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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследований. От надёжности и эффективности рабо-

ты сельскохозяйственной техники в целом зависит продовольственная безопас-

ность страны. При этом, несмотря на обновление парка машин в АПК, достаточна 

велика доля используемых тракторов и автомобилей со значительным сроком 

эксплуатации, периодически подвергающихся капитальному ремонту. Качество 

ремонта и последующие затраты на эксплуатацию сельхозтехники зависят от ряда 

известных факторов, среди которых одним из важнейших является технологиче-

ский процесс обкатки и используемое при этом приработочное масло. 

В последние 20 лет в Российской Федерации практически прекращено про-

изводство приработочных масел для обкатки отремонтированных двигателей 

тракторов. Используемые в процессе обкатки моторные масла не обеспечивают 

необходимого уровня приработки трущихся поверхностей деталей двигателей, 

что снижает их послеремонтный ресурс на 30 % и увеличивает затраты на эксплу-

атацию техники более чем на 40 %. 

Практически отсутствуют разработки новых отечественных составов при-

работочных масел для нужд АПК, основанные на применении ресурсосберегаю-

щих технологий с использованием современных доступных присадок, добавок, 

трибопрепаратов к маслам, а использование зарубежных масел ограничивается их 

высокой ценой, сравнимой с затратами на комплектующие детали, используемые 

при  ремонте. Отсутствуют обоснованные рекомендации по повторному исполь-

зованию прошедших обкатку приработочных масел. В связи с чем, разработка но-

вых технологий и составов приработочных масел на основе отработанных мотор-

ных масел и высокотехнологичных добавок является актуальной и своевременной 

задачей, корреспондирующейся со стратегией машинно-технологической модер-

низации сельского хозяйства России на период до 2025 года, утверждённой реше-

нием Министерства сельского хозяйства РФ и одобренной решением Президиума 

Россельхозакадемии. Предусмотрен ввод новых технологических процессов и 
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оборудования для технического обслуживания, 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 эффективности использования смазывающих материалов и отрабо-

танных нефтепродуктов (№ 0648-2018-0008)». 

Степень разработанности темы. Вопросам изучения трения и технологи-

ческих процессов обкатки отремонтированных двигателей тракторов и автомоби-

лей 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 об-

ласти смазочных материалов, используемых при обкатке двигателей, внесли П.А. 

Ребиндер, С.В. Венцель, М.А. Карпенко, В.В. Сафонов, В.В. Стрельцов, В.И. Ба-

лабанов, А.В. Дунаев, В.И., Цыпцын, В.В. Салмин, С.Г. Арабян, Н.А. Михайлов, 

И.А. Холомонов, А.Л. Хохлов, А.В. Соловьёв, 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, трибопрепаратами успешно занимались такие учёные, как И.Г. 

Фукс, А.П. Уханов, М.А. Григорьев, А.П. Картошкин, В.В. Остриков и др. 

Разработанные ранее составы приработочных масел представляют собой 

сложные дорогостоящие смеси, состоящие из минеральной основы с комплексом 

присадок и добавок. При этом отсутствуют ресурсосберегающие технологические 

процессы получения приработочных масел на базе вторичных продуктов из-за от-

сутствия высокоэффективных способов очистки отработанных масел от загрязне-

ний, смол, продуктов окисления. Не изучены механизмы взаимодействия основы - 

отработанного масла с присадками, добавками. Нет единого подхода к оценке ме-

хано-химических процессов, происходящих на поверхностях трения в процессе 

обкатки. До конца не изучены свойства абразивных материалов, их функциональ-
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ные возможности. Недостаточно исследована эффективность использования 

наноструктурированных компонентов в составе приработочных масел и их влия-

ние на процессы трения. Остаются открытыми вопросы очистки прошедших об-

катку масел, восстановления и их повторного использования. 

Научная гипотеза. Предполагается, что повысить эффективность обкатки 

отремонтированных двигателей тракторов возможно за счёт использования при-

работочных масел на основе очищенных отработанных масел, модифицирован-

ных специальными присадками и добавками, взамен используемых моторных ма-

сел, снижающих качество приработки, уменьшающих ресурс отремонтированной 

техники и увеличивающих затраты на ремонт. 

Цель работы. Совершенствование технологии и снижение затрат на обкат-

ку отремонтированных двигателей тракторов за счёт использования в технологи-

ческом процессе приработки очищенных отработанных моторных масел, моди-

фицированных полифункциональными добавками. 

Научная новизна состоит в: 

- определении способа и режимов очистки отработанного масла для исполь-

зования его в качестве основы приработочного масла; 

- обосновании рационального состава приработочного масла на основе 

очищенного отработанного моторного масла, модифицированного полифункцио-

нальными добавками и графеновой суспензией; 

- установлении закономерностей изменения механо-химических свойств по-

верхностей трения; 

- полученных результатах экспериментальных исследований, подтвержда-

ющих эффективность состава приработочного масла и технологического процесса 

обкатки с использованием отработанных масел. 

Научная новизна работы подтверждена патентами на изобретения: 

1. Патент РФ 2614244. Способ очистки отработанных минеральных мотор-

ных масел. МПК С 10М 175/02 (2006.01), опубл. 24.03.2017. Бюл. № 9, авторы 

Остриков В.В., Афанасьев и др.; 
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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 параметра технологического процесса обкатки отре-

монтированных двигателей тракторов с использованием отработанных моторных 

масел. Определён рациональный состав масла для приработки поверхностей тре-

ния. 

Применение технологического процесса обкатки и состава приработочного 

масла позволяет увеличить межремонтный ресурс двигателей машин, снизить за-

траты на эксплуатацию сельскохозяйственной техники, повысить эффективность 

использования отработанных масел в АПК. 

Полученные результаты исследований рекомендуются для широкого при-

менения в сельскохозяйственном производстве, а также ремонтно-технических 

предприятиях, занятых капитальным ремонтом двигателей тракторов и техниче-

ского сервиса. 

Объект исследований – технологические и динамические процессы, про-

исходящие в приработочных маслах и на прирабатываемых поверхностях. 

Предмет исследований – закономерности изменения характеристик прира-

боточных 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. Разработка способа очистки отработанных моторных масел для 

их использования в качестве основы приработочных масел проводилась с учётом 

законов гидродинамики и физической химии. Обоснование рационального соста-

ва приработочного масла проводилось с использованием основ физики, химии и 

теплотехники. 

Исследование эксплуатационных характеристик приработочных масел про-

водилось на современном оборудовании в условиях ФГБНУ ВНИИТиН, кафедры 
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«Мехатроника и технологические измерения» и кафедры «Техника и технология 

производства нанопродуктов» ТГТУ. Стендовые испытания приработочных масел 

проводились на отремонтированном двигателе Д-240 на стенде КИ-5541. 

Производственные испытания приработочного масла и технологического 

процесса обкатки проводились в условиях ремонтной мастерской ФГУП ПЗ 

«Пригородный» Тамбовского района Тамбовской области и на участке обкатки 

двигателей ЗАОр РТП «Некрасовское» Рассказовского района Тамбовской обла-

сти. 

Положения, выносимые на защиту: 

- способ очистки отработанного масла и режимы процесса удаления загряз-

нений при получении основы приработочного масла; 

- рациональный состав приработочного масла на основе очищенного отра-

ботанного моторного масла, модифицированного полифункциональными добав-

ками; 

- закономерности изменения механо-химических свойств приработочного 

масла на основе ОММ и поверхностей трения в процессе обкатки двигателя; 

- результаты экспериментальных исследований по установлению законо-

мерностей изменения теплоёмкости, прочностных характеристик, физико-

химических свойств, элементного состава и противоизносных свойств масла под 

действием полифункциональных добавок, результаты стендовых и производ-

ственных испытаний приработочного масла и технологического процесса после-

ремонтной обкатки с использованием отработанных масел. 

Личный вклад автора. Автору принадлежит постановка цели и задач ис-

следований, 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 трибологических, теплофизических 

и физико-химических свойств масел. Принято участие в проведении стендовых и 

производственных испытаний составов приработочных масел, внедрении техно-
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логического процесса послеремонтной обкатки двигателей тракторов в производ-

ство. 

При его участии подготовлены и опубликованы материалы исследований в 

ведущих российских журналах из перечня ВАК РФ, принято участие в подготовке 

патентов на изобретения. 

Реализация результатов исследований. На основании результатов теоре-

тических и экспериментальных исследований разработан состав приработочного 

масла, апробированный в стендовых условиях послеремонтной обкатки двигателя 

в ФГУП ПЗ «Пригородный» Тамбовского района Тамбовской области. 

Технологический процесс послеремонтной обкатки двигателей с использо-

ванием отработанных моторных масел внедрён в ЗАОр РТП «Некрасовское» Рас-

сказовского района Тамбовкой области. 

Результаты исследований используются в научно-исследовательском про-

цессе ФГБНУ ВНИИТиН. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность работы под-

тверждена большим объёмом теоретических и экспериментальных исследований, 

использованием современных методик, ГОСТов, приборов и оборудования; схож-

дением известных результатов с полученными экспериментальными и теоретиче-

скими зависимостями; внедрением полученных результатов в производство; вы-

ступлениями с докладами на российских и международных конференциях. 

Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на засе-

дании технического совета лаборатории использования смазочных материалов и 

отработанных нефтепродуктов и Учёного совета ФГБНУ ВНИИТиН. 

Основные положения и результаты работы доложены и одобрены на: XII 

Международной научно – практической конференции «Актуальные проблемы 

научно – технического прогресса в АПК» в рамках Международной агропромыш-

ленной выставки «Агроуниверсал – 2016», Ставрополь, 2016 г.; Международной 

научной конференции «Повышение эффективности и экологические аспекты ис-

пользования ресурсов в сельскохозяйственном производстве», Тамбов, 2016 г.; 

ХIХ Международной научной - практической конференции «Повышение эффек-
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тивности  использования ресурсов при производстве сельскохозяйственной про-

дукции – новые технологии и техника нового поколения для растениеводства и 

животноводства», посвящённой году экологии в России и 80-летию Тамбовской 

области. 26-27 сентября 2017 г. 

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа соответ-

ствует паспорту специальности 05.20.03 – «Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве», п. 5 «Разработка технологий и средств вы-

полнения 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 ра-

бот, 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. принадлежат лично соискателю. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка литературы из 150 наименований и 10 приложений. 

Объём диссертации составляет 202 страницы основного текста, включает 37 таб-

лиц, 91 рисунок. 
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Анализ состояния машинно - тракторного парка и ремонтно-

обслуживающей базы АПК 

 

Надежность и техническое состояние машин являются определяющими со-

ставляющими эффективного развития АПК и повышения объемов производимой 

сельскохозяйственной продукции. 

По данным ГОСНИТИ, ФГБНУ ВНИИТиН и ряда других НИИ [1,2,3] в РФ 

происходит очень медленное обновление парка сельскохозяйственной техники. 

Практически прекратили массовый выпуск тракторов такие заводы, как 

Волгоградский ТЗ, Липецкий тракторный завод [3]. 

В сельскохозяйственном производстве используется в основном устаревшая 

техника, созданная 20 - 30 лет назад. Затраты на ее ремонт и поддержание в рабо-

тоспособном состоянии составляют более 15 % в структуре себестоимости сель-

хозпродукции, что в три раза выше по сравнению с 70- ми годами прошлого сто-

летия. 

К началу каждого сезона сельскохозяйственных работ ремонту подвергается 

20  - 40 % парка тракторов. Наработка на отказ тракторов находится в диапазоне  

250-400 мото/ч вместо 1000. Средний коэффициент технической готовности МТП 

составляет 0,65% вместо 0,95% [1-4]. 

Рассматривая состав парка машин, необходимо отметить, что в 1985 г., до 

начала экономических преобразований, в сельском хозяйстве насчитывалось 

1365,6 тыс. тракторов, в настоящее время этот показатель составляет около 500 

тысяч, т.е. в три раза уменьшился. 

В таблице 1.1 представлены данные ГОСНИТИ по парку машин, охвату ре-

монтом  и затратам средств на его проведение 1.1 [1-4]. Показатель приобретения 

новой техники в АПК составляет 1…3% от ее наличия, списание 4,5-9 %. Выбы-
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тие опережает поступление в 2…5 раз. Доля тракторов до трех лет службы со-

ставляет 5,5 % , четыре-восемь лет -11,3%, девять лет и более- 83,2%. 

 

Таблица 1.1- Состав парка и структура затрат на ремонт 

Наименование показателей Единица измерения 2001 г 2011 г. 

Наличие тракторов, всего 

комбайнов, всего 

автомобили 

тыс. шт. 

806 

204 

430 

505 

132,9 

217,2 

Структура затрат средств на ремонт  

тракторы 

комбайны 

автомобили 

% 

100 

44 

25 

10 

100 

36 

30 

14 

Доля ремонта машин, выполняемых в РТП и 

РМЗ 

тракторы 

комбайны 

автомобили 

% 

 

5,1 

3,8 

3,3 

 

2,8 

2,0 

2,6 

Затраты средств на один ремонт 

тракторы в среднем 

комбайны (Дон 1500) 

автомобиль грузовой 

тыс. руб. 

 

35,7 

59,5 

18,4 

 

120 

184,2 

60,0 

 

Незначительно с данными ГОСНИТИ разнятся и данные, представленные в 

докладах Министерства сельского хозяйства РФ [5]. 

На рисунке 1.1 представлена динамика изменения количества техники в 

АПК России за последние 25 лет. 

 

 

Рисунок 1.1 – Динамика изменения количества сельскохозяйственной техники в 

РФ, тыс. ед. [5] 
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 Анализируя данные отчётности МСХ, следует отметить, что количество 

тракторов в стране за последние 25 лет снизилось на 911,2 тыс. единиц, количе-

ство зерноуборочных комбайнов сократилось на 282,2 тыс. единицы. Исходя из 

данных характеристик, следует, что парк сельскохозяйственной техники в стране 

год от года неуклонно уменьшается. 

 Рассматривая возрастную структуру парка сельскохозяйственной техники 

(рисунок 1.2), установлено, что большую часть состава машинно-тракторного 

парка Российской Федерации составляет техника, возраст которой превышает 10 

лет и более. Данные говорят о том, что доля комбайнов, чей возраст превышает 10 

и более лет по состоянию на 2016 год составляет свыше 40 %, в тоже время доля 

тракторов за этот же год составляет около 60 %.  

 

 

        - до 3 лет                          - от 3 – х до 10 лет                - более 10 лет  

Рисунок 1.2 – Структура парка сельскохозяйственной техники по данным 

2010 – 2016 г.г [5] 

 

458 624 454 990 
125 636 125 796 

19 352 
18 756 
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В целом можно констатировать факт того, что преобладающую часть парка 

сельскохозяйственной техники в Российской Федерации составляют устаревшие 

машины, которые неоднократно подвергались ремонту, и вероятность их прогно-

зируемого ремонта чрезвычайно велика. 

Как известно, устойчивое функционирование парка машин предопределяет-

ся наличием системы технического обслуживания машин. 

Анализ состояния ремонтно-обслуживающей базы хозяйств, проведённый 

ФГБНУ ВНИИТИН, показал, что более чем у 50 % сельскохозяйственных пред-

приятий ремонтные мастерские и пункты технического обслуживания представ-

ляют собой стоянки для сложной техники и мелкого ремонта. В хозяйствах отсут-

ствуют элементарные средства технического обслуживания [6]. 

Схема технологического процесса ремонта двигателей тракторов в реаль-

ных условиях эксплуатации состоит в основном из замены поршней, гильз цилин-

дров, вкладышей на новые и расточки шеек коленчатых валов [6].   

После сборки двигатель прокручивают вручную, заправляют маслом и вы-

пускают для эксплуатации на несложных сельскохозяйственных работах. 

Основными параметрами, по которым контролируется эффективность ре-

монта, являются - давление в системе смазки и отсутствие шумов в работающем 

двигателе [6]. 

Например, в Тамбовской области только в 5% сельскохозяйственных пред-

приятий имеются средства технической диагностики отремонтированных двига-

телей, в том числе обкаточные стенды [6]. 

Обкатку отремонтированных двигателей проводят на моторном масле М-

10Г2, зачастую не меняя его после проведения операции стендовой обкатки [6]. 

Данный подход к ремонту и обкатке приводит к снижению надежности и 

послеремонтного ресурса двигателя более чем на 30 %.  Нарушение правил обкат-

ки отремонтированных двигателей впоследствии отражается на увеличении рас-

хода топлива и угара масла, повышается износ основных деталей кривошипно-

шатунного механизма и в целом увеличиваются затраты на эксплуатацию отре-

монтированной машины на 30…40 %. 
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В общем объеме ремонта 20 процентов машин АПК восстанавливаются в 

ремонтно-технических предприятиях (РТП), ремонтных заводах (РЗ), что обу-

словлено неудовлетворительным финансовым состоянием хозяйств и несовер-

шенством организационно-управленческой системы выполнения ремонтных и 

сервисных услуг, неразвитостью отношений между потребителями и изготовите-

лями техники, неудовлетворительной обеспеченностью центров по ремонту и об-

служиванию, техническими и технологическими средствами [3, 4].  

По данным ГОСНИТИ инфраструктура предприятия технического сервиса 

характеризуется низкой эффективностью, вследствие чего не обеспечивается вы-

сокая надежность и безотказность отремонтированных машин. Показатель коэф-

фициента технической готовности машин, показывающий долю машин, находя-

щихся в работоспособном состоянии, от общей численности техники не превыша-

ет 0,8, т.е. около 20 % парка из-за технических неисправностей не участвует в ра-

боте [1-4]. За последние 20-25 лет из 4236 ремонтно-технических предприятий со-

хранилась лишь небольшая часть. При этом, потеряв статус государственных, 

уменьшились объемы выполняемых работ, снизилась численность и квалифика-

ция работников. В большинстве регионов прекратили свою деятельность станции 

технического обслуживания и ремонта энергонасыщенных тракторов. Ранее су-

ществовавшие в РТП цеха по ремонту настройки топливной аппаратуры в лучшем 

случае трансформировались в частные фирмы, занятые ремонтом топливных 

насосов. В большинстве ремонтно-технических предприятий отсутствует суще-

ствовавшая ранее система нормоконтроля [1-4]. 

Участие РТП и РЗ в ремонте машин сводится преимущественно к агрегат-

ному ремонту. Среди оставшихся  РТП и РЗ - 80%  заняты ремонтом только дви-

гателей внутреннего сгорания тракторов и автомобилей. 

Мониторинг состояния РТП Тамбовской области, проводимый ФГБНУ 

ВНИИиТ показал, что из 20 ранее существовавших предприятий на настоящее 

время выполняют ремонт сельскохозяйственной техники только 5. Ранее имевшая 

место специализация по ремонту различных типов двигателей отсутствует [6]. 
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Например, анализ технологического процесса обкатки отремонтированных 

двигателей тракторов в Некрасовском РТП г. Рассказово показал, что все опера-

ции проводятся в соответствии с технологическими картами. При этом в процессе  

обкатки используется моторное масло М-10Г2. После окончания стендовой обкат-

ки масло из картера двигателя сливается и заправляется свежее масло М-10Г2 или 

М-10ДМ. Масло, слитое после обкатки, отстаивают и заливают в следующий дви-

гатель при проведении обкатки [6]. 

Оценивая состояние ремонтно-технической базы АПК, следует отметить, 

что качество ремонта влияет не только на надежность послеремонтной работы 

двигателей, но и на процесс обкатки. Качество обработки трущихся поверхностей 

усложняется еще и тем, что при сборке узлов используются новые, восстановлен-

ные и уже ранее работавшие детали, что влияет на характер протекания процесса 

приработки, время проведения и т.д. Необходимо также отметить, что, несмотря 

на соблюдение технических условий при сборке, неизбежны неточности взаимно-

го расположения деталей, искажение их геометрической формы, которые умень-

шают площадь контактов, тем самым увеличивают время приработки [6, 8, 9, 10, 

11].  

Сравнение отклонений от правильной геометрической формы цилиндра после 

сборки новых  и отремонтированных двигателей с отклонениями, наблюдаемыми в 

эксплуатации, показывают, что они отличаются друг от друга в 1,5-2 раза. Большое 

влияние на приработку и качество ремонта оказывают взаимное расположение дета-

лей, перекосы. В результате приработки погрешности механической обработки 

сглаживаются, однако, значительные недостатки в изготовлении и сборке двигателя 

не могут быть устранены приработкой. Состояние станочного парка РТП, низкий 

уровень квалификации усугубляет данную проблему и снижает ресурс работы отре-

монтированных двигателей [12-15]. 

При начальной работе двигателя трущиеся поверхности только частично раз-

деляются  масляничными  пленками, в связи с этим происходит интенсивное сраба-

тывание выступов. В отдельных точках трения имеет место непосредственный кон-

такт металлических поверхностей, что приводит к заеданию или большому износу. 
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Детали двигателя в первые минуты приработки сильно нагреваются, температура 

масла повышается до критической, что приводит к разрыву масляных пленок на по-

верхностях трения и последующему схватыванию материалов. В связи с чем, свой-

ства используемого при проведении обкатки смазочного масла, играют не менее 

важную роль, чем качество ремонта деталей [16-18]. 

За рубежом уже более 70 лет ведутся исследования по разработке новых высо-

коэффективных составов приработочных масел. В РФ этим  разработкам отводится 

гораздо меньшая роль, а в последние 10-15 лет практически полностью остановлены 

исследования в этом направлении. Бытует мнение, что при существовании значи-

тельного количества и ассортимента зарубежных масел нет необходимости произво-

дить данный продукт в РФ [19, 20, 21]. 

Однако зарубежные приработочные масла не нашли широкого применения в 

процессах обкатки отремонтированных двигателей тракторов в АПК в первую оче-

редь из-за высокой цены, иногда составляющей до 30 процентов от общих затрат на 

ремонт двигателя [6, 19]. 

Делая общий вывод о состоянии машинно-тракторного парка, ремонтной ба-

зы, качестве ремонта, фактически используемых масел, следует подчеркнуть, что 

необходимо комплексное решение всех составляющих проблемы. При этом если 

решение вопросов перевооружения и обновления ремонтной базы может иметь дли-

тельный характер, то разработка новых составов приработочных масел является 

первоочередной, так как это позволяет в более краткосрочный период повысить ка-

чество послеремонтной обкатки, надежность отремонтированной техники и снизить 

затраты на ее последующую эксплуатацию.  

Особенностью разрабатываемых новых составов приработочных масел для 

условий их использования в ремонтном производстве АПК является минимум затрат 

на производство масла, низкая себестоимость входящих в состав компонентов и вы-

сокая эффективность обкатки отремонтированных двигателей. 
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1.2 Оценка способов и технологий послеремонтной обкатки 

двигателей тракторов 

 

Известно, что отремонтированную машину нельзя сразу вводить в эксплуа-

тацию с частичной и тем более полной нагрузкой. Это объясняется тем, что тру-

щиеся детали сопряжений в начальный период отличаются повышенной шерохо-

ватостью. При соприкосновении таких поверхностей образуются повышенные 

удельные нагрузки, вызывающие увеличенный износ трущихся деталей. Исходное 

качество поверхности, получаемое при технологической обработке деталей ма-

шин, имеет характеристики, не совпадающие с характеристиками его рабочего со-

стояния, формирующегося в процессе эксплуатации. Поэтому в начале работы 

машин возникают процессы трансформации и перехода от исходного состояния 

качества поверхности к рабочему или эксплуатационному, то есть происходят ко-

ренные изменения геометрии поверхности и физико-химико-механических 

свойств тонких поверхностных слоёв [5, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23]. 

Обкатка машин – завершающая операция технологии ремонта машин. Во 

время обкатки заканчивается первый период приработки поверхностей трения и 

происходит проверка машины в целом и отдельных её узлов, выявляются и устра-

няются отдельные дефекты сборки [7, 8, 16, 17]. 

В трудах Г.П. Шаронова говорится о том, что приработка механизмов со-

стоит из двух этапов [15, 24]: 

- выравнивание шероховатостей и упрочнение поверхностей (микрогеомет-

рическая приработка); 

- исправление волнистости и отступлений от правильной геометрической 

формы поверхностей трения (макрогеометрическая приработка). 

Следует отметить, что процесс трения во многом зависит от технологиче-

ского процесса обработки на станочном оборудовании, в печах и т.д. Заключи-

тельная предэксплуатационная отработка, притирка поверхности осуществляется 

на последней ступени, когда на поверхностях детали создаются условия не к раз-

рушению, а в большей степени к сопротивлению износу [16, 21, 25, 26, 27]. 
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Цель обкатки – приработка поверхностей трения и определение дефектов, 

проявляющихся  как результат допущенных во время ремонта отклонений от тех-

нических требований [7, 10, 12, 17]. Цель испытаний – совокупная оценка каче-

ства проведённого ремонта двигателей и определение обратной связи с техноло-

гическим процессом выполненного ремонта [7, 10, 12, 17]. 

Ниже представлена результирующая схема процесса обкатки (рисунок 1.3) 

 

 

Рисунок 1.3 – Результирующая схема эффективности обкатки ДВС 

 

Установлено, что основная приработка деталей происходит за первые 2…3 

часа, а в последующие 50…60 часов имеет место своего рода притирка и оконча-

тельная «обработка» [7-9]. В связи с чем, обкатку двигателей разделяют на два 

этапа. На первом этапе проводят обкатку двигателей на стенде в соответствии с 

ТУ испытаний. На втором этапе, в условиях щадящих режимов эксплуатации, для 

различных двигателей проводится обкатка по специальному режиму, определён-

ному нормативно-технической документацией. [7, 15, 16, 17]. Этапы проведения 

обкатки представлены на рисунке 1.4. 

 

 
Рисунок 1.4 – Этапы выполнения обкатки двигателей после ремонта 
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В процессе эксплуатации повышение качества приработки деталей двигате-

ля достигается следующими мерами: 

1. Рациональным нагружением узлов трения двигателя при обкатке и обес-

печением постепенного роста нагрузки на рабочие звенья во времени; 

2. Использованием смазочных материалов, способствующих образованию 

оптимального микрорельефа, свойств и структуры поверхностей трения деталей, а 

также применением специализированных добавок и присадок (поверхностно-

активные веществ, добавки коллоидного графита, сернистых соединений, ме-

таллозолей) и т.п.; 

3. Применением оптимального режима эксплуатации машин в установив-

шемся периоде [21]. 

В литературном источнике [28] говорится, что в период приработки кон-

тактное давлении в узле трения является математической функцией, которая зави-

сит от частоты вращения коленчатого вала и тормозного момента. Алгоритм 

нагружения возможно описать зависимостью: 

),( nTfq  ,                                                     (1.1) 

где, q - контактное давление в узле трения, Па; T - тормозной момент, при-

ходящийся на коленчатый вал двигателя, Н м ; n – обороты, создаваемые колен-

чатым валом двигателя, мин
-1

 [28]. 

Представленная зависимость может быть применена для анализа нагружен-

ности сопряжения в зависимости от изменения нагрузочно-скоростного режима 

работы двигателя. На практике это необходимо для выбора величин тормозного 

момента и частоты вращения для гарантированной и безопасной приработки по-

верхностей деталей в сопряжении [28].  

Величины T и n, являются основными характеристиками режима обкатки и 

задаются в технических условиях на обкатку двигателя [28]. 

Поверхности трения двигателей после проведения ремонта имеют различ-

ные отклонения и повышенную шероховатость: 

- микрогеометрические, замеренные на малых площадях; 

- макрогеометрические, замеренные на больших участках [16]. 
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К микрогеометрическим отклонениям относятся царапины, образующие 

углубления и возвышенности на поверхностях трения. К макрогеометрическим – 

отступления от формы на больших площадях [16]. 

На рисунке 1.5 показано некоторое графическое представление о поверхно-

сти после проведения ремонта. 

 

 

а – обработанная на станке поверхность; б – идеальная поверхность 

Рисунок 1.5 – Поверхности трения 

 

Шероховатость на поверхности трения оказывает существенное влияние на 

износ трущихся участков деталей, следовательно, и на эксплуатационные показа-

тели работы механизма [16]. Уменьшение шероховатости приводит к увеличению 

фактической площади  контакта деталей, что приводит к уменьшению вероятно-

сти возникновения задиров и схватывания поверхностей трения деталей [29, 30]. 

В зависимости от объёма выполненных работ во время ремонта двигателя 

трактора существуют два способа стендовой обкатки дизеля: полная; частичная 

(по сокращённым режимам) [7, 23]. 

В случаях, когда при ремонте двигателя трактора заменяют только цилин-

дропоршневую группу, головку блока, распределительный вал, кривошипно-

шатунный механизм, а также не менее двух пар шатунных или коренных вклады-

шей, то обкатку проводят полностью [7, 14].  

В том случае, если ремонт не связан с заменой названных выше сборочных 

единиц и деталей, то обкатку двигателя проводят по сокращённым режимам, ре-

гламентированным техническими требованиями для двигателей каждой марки [7]. 
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Обкатку двигателя на стенде после проведения капитального ремонта про-

водят в 3 этапа [7, 10, 12, 16, 17]. 

 

 

Рисунок 1.6 – Схема последовательности проведения полной стендовой обкатки с 

использованием обкаточно-тормозного стенда 

 

Автомобильные и тракторные двигатели подвергаются холодной и горячей 

обкатке на универсальных электротормозных стендах, предназначенных для про-

ведения послеремонтной приработки. Наиболее часто в условиях колхозов и ре-

монтно-технических предприятий (рисунок 1.7) используются стенды типа КИ-

5541, КИ-5542, КИ-5543, КИ-2139А, КИ-5274 и др. [7].  

Данные стенды представляют собой механизм, состоящий из следующих 

частей: электрическая машина, весовой механизм  маятникового типа для замера 

тормозного и крутящего момента; жидкостной реостат для плавного изменения 

частоты вращения вала редуктора; пульт управления стендом и пульт контрольно-

измерительных приборов [7]. 

 

 

а) 

 

                                   б) 

Рисунок 1.7 – Общий вид обкаточно-тормозных стендов для обкатки и  

испытания дизелей 
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На рисунке 1.8 представлена принципиальная схема устройства обкаточно-

го тормозного стенда для обкатки дизелей 

 

 

1 – пульт управления (ПУ); 2 – рама нагрузочно-приводной станции; 3 – электродвигатель при-

водной; 4 – защитный кожух привода; 5 – механизм подачи топлива в двигатель;  

6 – опора винтовая; 7 – блок электропневматический; 8 – независимая система охлаждения;  9 – 

система удаления отработавших газов;  10 – персональный компьютер (ПК) пользователя  

стенда; 11 - интерфейс для связи ПУ с ПК 

Рисунок 1.8 – Принципиальная схема устройства обкаточно-тормозного стенда 

 

Далее представлена последовательность стендовой обкатки тракторного 

двигателя после капитального ремонта с описанием режимов обкатки для некото-

рых марок тракторных дизелей [7, 23]. 

1. Холодная обкатка. Отремонтированный двигатель, который подлежит об-

катке и испытанию, помещают на стенд, вал редуктора закрепляют и соединяют с 

коленчатым валом. На данном этапе обкатки двигатель подвергается только вра-

щению от электрической машины электро-тормозного стенда [7]. 

Режимы холодной обкатки регламентированы техническими требованиями 

на двигатель каждой определённой марки. К примеру, дизели Д-240, Д-241, Д-242 

подвергают обкатке  в течение 30 мин, из которых по 10 мин двигатель прираба-

тывается соответственно при следующих частотах вращения коленчатого вала: 

500…600 мин
-1
; 700…800 и 900…950 мин

-1
, а двигатели марки СМД-60 , СМД-62 

и СМД-73, обкатывают на следующих режимах: 20 мин по 5 мин на каждой из че-
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тырёх ступеней при частоте вращения коленчатого вала: 400…500 мин
-1

, 

700…800, 950…1050 и 1400…1500 мин
-1 

[7]. 

При холодной обкатке температура масла в картере двигателя не должна 

превышать 75 ˚С, температура охлаждающей жидкости должна быть на входе в 

двигатель не менее 50 ˚С, а на выходе из системы не должна превышать значения 

80 ˚С. [7]. 

2. Горячая обкатка без нагрузки. По окончанию холодной обкатки двигатель 

подготавливают к запуску. Включается подача топлива, при этом сначала из си-

стемы питания удаляется воздух, затем двигатель запускают при помощи элек-

трического генератора,  после чего проводят обкатку ДВС согласно режимам, ре-

гламентированным технической документацией. Вначале выполняют приработку 

на низких оборотах вращения коленчатого вала,  затем на частоте, которая близка 

к максимальной частоте вращения холостого хода. К примеру, все модификации 

двигателя Д-240 обкатываются по 20 мин, из этого промежутка времени - 5 мин 

при частоте вращения 1000  мин
-1
, 10 мин на частоте вращения 1400 мин

-1
 с по-

степенным увеличением оборотов до 1800 мин 
-1

 и 5 мин при частоте вращения, 

принимающей значение, равное 108 % от номинальной частоты [7, 23].  

Модификации двигателя СМД-60 обкатываются без нагружения в течение 

30 мин, при этом плавно изменяется частота вращения коленчатого вала в интер-

вале от 800 до 2100 мин
-1

[7]. По завершению этапа холодной обкатки на холостом 

ходу устраняются неисправности, которые были обнаружены в конце данного пе-

риода  приработки, в том числе на прогретом двигателе проверяются крепление 

головки цилиндров, а также зазоры в клапанном механизме двигателя [7, 23]. 

3. Горячая обкатка под нагрузкой. Во время этого этапа электрическая ма-

шина стенда выполняет функцию генератора переменного тока, с отдачей элек-

троэнергии в сеть, а также выполняет функцию нагружателя двигателя, который 

проходит процесс обкатки на стенде. Двигатель нагружается ступенчато, все ре-

жимы нагрузки регламентированы техническими требованиями [7, 23]. 

Например, все модификации двигателя Д-240 обкатываются следующим 

образом: 
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- на первом этапе нагрузка соответствует  величине 44 Н∙м , обкатка прохо-

дит в течение 10 мин; 

- на втором этапе – 63 Н∙м – 10 мин;  

- на третьем этапе – 98 Н∙м – 15 мин;  

- на четвёртом этапе – 165 Н∙м – 20 мин;  

- на пятом этапе – 200 Н∙м – 20 мин; 

-  на шестой ступени нагрузка крутящим моментом составляет 220 Н∙м,  

двигатель обкатывается в течение 5 мин. При том дизель должен развивать часто-

ту вращения, которая близка к номинальной, что соответствует величине 2200 

мин
-1

 на всех ступенях обкатки [7,23].  

В работе Шаронова [15] приведены продолжительность и режимы обкатки 

для некоторых марок отечественных двигателей тракторов (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Продолжительность (мин) стадий заводской обкатки трактор-

ных и комбайновых двигателей [15] 
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Как в отечественных, так и в зарубежных ремонтных предприятиях в целях 

сокращения времени обкатки применяются специальные методы и технологии 

ускоренной обкатки двигателей [7, 31]. 

Анализируя литературные источники [7, 15, 18, 20, 31, 32, 46], можно выде-

лить 5 способов ускоренной стендовой обкатки тракторных двигателей (рисунок 

1.9): 

 

 

Рисунок 1.9 – Способы ускоренной послеремонтной 

 обкатки дизелей 

 

Ускоренную обкатку с использованием присадок к топливу проводят сле-

дующим образом. В топливный бак обкаточно-тормозного стенда добавляется не-

которое количество приработочной присадки. С помощью специального смеси-

тельно-дозирующего прибора КИ-11138ВА выполняется смешивание добавки с 

дизельным топливом. При горении топлива с присадкой, на гильзах цилиндров 

появляются твёрдые частицы оксида алюминия, имеющие размер 2-3 мкм, уско-

ряющие приработку деталей цилиндропоршневой группы на 30…35 % от общей 

продолжительности обкатки двигателя по техническим требованиям   [7, 17]. 
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Присадки к топливу из серии АЛП представляют собой металло-

органические соединения, которые хорошо растворяются в дизельном топливе и 

превращаются при горении в очень мелкие абразивные частицы окислов. Частицы 

оседают на поверхности втулки цилиндра и способствуют ускоренной приработке 

поверхностей трения [7, 17]. 

Однако на сегодняшний день присадки серии АЛП применяются редко, так 

как имеют основной недостаток, заключающийся в том, что  при её использова-

нии образуются довольно крупные абразивные частицы, которые приводят к по-

вышенному износу прирабатываемых участков деталей, что требует обязатель-

ную замену масла  и промывку масляной системы двигателя перед тем, как начать 

его эксплуатацию. Поэтому данную присадку заменили на более современный 

аналог – присадку «0033». Приработочная присадка «0033» представляет собой 

однородную подвижную жидкость темно-зеленого цвета, легко и полностью рас-

творимую в моторном топливе при перемешивании. Присадка применима ко всем 

видами моторных топлив. При сгорании она образует частицы размером 0,5-5,0 

мкм, причем до 90% частиц имеют размер 0,5-1,0 мкм [32]. 

Существуют также следующие присадки к топливу: РКС, составы Вальтера 

Вагнера (Германия), «Маналокс» (США), «Монто-839»(Англия), «Шелл-5399» 

(Нидерланды), «Хональ-204» (Германия) [11, 20]. 

Опыт использования приработочных присадок к топливу подтвердил их вы-

сокую эффективность. Например, применение присадки АЛП-2 позволяет за ко-

роткое время (80 ... 120 мин) достичь полной приработки деталей ЦПГ и в 3...5 раз 

сократить (или полностью исключить) длительность эксплуатационной обкатки 

[17]. 

Известен также способ ускоренной приработки дизельного двигателя при 

помощи специализированных приработочных масел. Состав этих смазочных ма-

териалов представляет собой набор нескольких групп приработочных присадок 

(поверхностно-активные, инактивные и химически-активные) к нефтяным мас-

лам, которые позволяют сократить время обкатки, улучшить качество приработки 

деталей, а также снизить износ [15, 17-20]. Например, для обкатки среднефорси-
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рованных тракторных и комбайновых дизелей раньше использовали приработоч-

ные масла ОМ-2, ОКМ, ОМП-2, ОМД-8 [17, 18]. В настоящее время для обкатки 

дизельных двигателей на заводе «КамАЗ» используют масло Лукойл МЗК [33]. 

Для обкатки тракторных двигателей в настоящее время выпускается приработоч-

ное моторное масло John Deere BREAK-IN PLUS (Англия) [19]. 

Н.В. Храмцов в своей работе [17] говорит о способе обкатки ДВС путём  

одновременного применения специальных приработочных присадок ДК-8 (бензи-

лэтилксантогенат) [34] или ОД-8 (дибинзилоктасульфид) к топливу и маслу с це-

лью улучшения и ускорения обкатки. Испытания присадки ДК-8 говорят об эф-

фективности её использования. Как показывают результаты обкатки двигателей 

тракторов Д-50, ЯМЗ-238 и ЗМЗ-53 в течение 40 ч, применение присадки ДК-8 к 

маслу и топливу имеет положительный эффект приработки. Уже через 12…15 ч 

обкатки с присадкой происходит стабилизация основных параметров двигателя, в 

то время как без присадки стабилизация происходит только через 30…35 ч, что 

свидетельствует о том, что продолжительность приработки сократилась в 2…3 

раза. При использовании присадки ДК-8, начальный износ гильз цилиндров 

уменьшается на 20…25 %, и в тоже время в 2 раза уменьшится износ поршневых 

колец [17]. 

После проведения обкатки все двигатели подвергают испытаниям согласно 

ГОСТ [35]. При испытании определяют: максимальную частоту вращения двига-

теля на холостом ходу, мощность и расход топлива при максимальной подаче 

топлива на холостом ходу вращения коленчатого вала, помимо этого фиксируют 

показания давления в масляной системе при номинальной частоте вращения [7, 

10, 12, 22, 23]. 

Все полученные в ходе испытаний двигателя значения, приводят к значени-

ям стандартных условий испытаний, т.е. температура окружающей среды должна 

быть 25 ˚С, барометрическое давление 0,1 Мпа, относительная влажность окру-

жающей среды 50 %, плотность топлива 0,82 г/см
3
 [7, 35]. 

По итогам приёмо-сдаточных испытаний, двигатель снимается со стенда, 

доукомплектовывается в соответствии с техническими требованиями, затем под-
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вергается контрольному осмотру или отправляется на склад. Если в ходе проведе-

ния обкатки были обнаружены какие-либо стуки или неисправности в цилиндро-

поршневой группе, кривошипно-шатунном механизме, приводе механизма газо-

распределения, а также пониженное давление в масляной системе, то двигатель 

вновь разбирается [7]. 

О качестве проведённой обкатки судят по следующим, приведённым ниже 

показателям: 

- стабилизация скорости изнашивания деталей двигателя. В работе [18] го-

ворится, что оптимальным процессом приработки является такое протекание, при 

котором достижение необходимых характеристик приработки трущихся поверх-

ностей происходит с наименьшим износом. Окончание приработки характеризу-

ется относительным постоянством скорости изнашивания для данных условий ра-

боты: 

- стабилизация потерь на трение (механических потерь); 

- стабилизация расхода масла и прорыва картерных газов; 

- стабилизация износа деталей; 

- стабилизация величины шероховатости и состояния рабочих поверхностей 

деталей (в период обкатки – за 60 ч происходит уменьшение шероховатости на 1-

3 класса и в период дальнейшей эксплуатации величина шероховатости стабили-

зируется) [18]. 

Анализ известных способов и технологий послеремонтной обкатки двигате-

лей тракторов показал, что одним из важнейших и определяющих являются этапы 

стендовой обкатки двигателя с использованием специальных масел и присадок. О 

качестве ремонта и проведённой обкатки судят по стабилизации износа, расходу 

топлива, скорости изнашивания. При этом нет единого подхода к оценке качества 

обкатки с позиции рассмотрения изменения свойств приработочных масел, его 

старения во взаимосвязи с процессами трения под действием температур. 
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1.3 Состав, свойства приработочных масел и изменение их  

характеристик в процессе послеремонтной обкатки 

  

Приработочные масла – нефтяные масла с присадками, которые использу-

ются для ускорения приработки поверхностей трения механизмов после их изго-

товления или ремонта, а также для  подготовки к восприятию эксплуатационных 

нагрузок без возникновения износа и заеданий [15-18]. 

Изучением свойств и изменения характеристик приработочных масел зани-

мались следующие учёные: Ребиндер П.А., Воинов Н.П., Шаронов Г.П., Холомо-

нов И.А., Виппер А.Б., Храмцов Н.В., Цыпцын В.И., Хохлов А.Л., Карпенко М.А., 

Соловьёв А.В., Оводов С.А., Венцель С.В., Арабян С.Г., Мишин М.И., Мельников 

А.Ф., Сафонов В.В., Остриков В.В, Носихин А.С., Андруш В.Г., Жильцов С.Н., 

Карпенков А.В., Подзоров А.Н., Стрельцов В.В., Дунаев А.В., Н.А. Михайлов, 

Н.И. Итинская и многие другие. 

Использование базовых минеральных масел при приготовлении составов 

приработочных масел практикуется с 60-х годов. 

Выбор базового масла – основы при производстве товарного масла опреде-

ляется как функциональными, так и экономическими показателями. 

Одним из важнейших показателей базовых масел, является их вязкость, за-

висящая от углеводородного состава базового масла. В свою очередь от углеводо-

родного состава зависит вязкость, определяющая толщину масляной плёнки и 

обеспечивающая надёжность, прокачиваемость, текучесть, потери энергии. От со-

става основы зависит стабильность к окислению, поверхностная активность, рас-

творяющая способность. Растворяющая способность базового масла определяет 

эффективность растворённых в нём присадок [36]. 

Большинство используемых в АПК моторных масел М-10Г2, М-10В2, М-

10ДМ и др., изготовлены на минеральном базовом масле и содержат в своём со-

ставе комплекс, пакет присадок [36]. 

В качестве основы при приготовлении приработочных масел используются 

индустриальные масла и некоторые простые виды моторных масел. В таблице 1.3 
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представлены характеристики масел ранее используемых при приготовлении 

приработочных масел. 

 

Таблица 1.3 – Физико-химические характеристики масел, используемых в каче-

стве основы при приготовлении приработочных масел 

Показатели 

 

Марка масла 

И-12А И-20А М-8А 

1. Плотность при 20 ̊ С, кг/м
3
 

2. Вязкость кинематическая при 40 ̊ С, мм
2
/с 

3. Кислотное число, мг КОН/г 

4. Цвет, ед. ЦНТ 

880 

13-21 

0,02 

2,5 

890 

25-35 

0,03 

3,0 

890 

16-22 

0,04 

2,5 

 

Анализируя данные таблицы, отметим, что все масла имеют невысокую 

вязкость, имеют жёлтый прозрачный вид и практически не содержат кислотных 

компонентов. 

В процессе обкатки с использованием приработочного масла происходят 

следующие изменения: изменяются физико-химические свойства поверхностных 

слоев металла, уменьшается шероховатость. Помимо этого, происходит образова-

ние защитных пленок окислов, сульфидов металлов с более высокой пластично-

стью, которые блокируют поверхность трущихся деталей от непосредственного 

контакта [15-18, 31]. 

Одним из наиболее важных, требований к приработочным маслам является 

то, что они должны обладать высокой полярной активностью, из-за чего, при об-

катке проявляется эффект Ребиндера [37]. Данный эффект заключается в том, что 

наличие в масле полярно-активных молекул позволяет создать граничные адсорб-

ционные слои на поверхностях трения, за счёт чего происходит их пластифика-

ция, и как следствие ускоряется приработка микрорельефа. После чего, происхо-

дит инверсия смазочного действия, что обуславливает последующее упрочнение 

поверхностных слоев, которое придаёт высокую износостойкость деталей в экс-

плуатации [38]. 

В работе Г.П. Шаронова [15] говорится о том, что оптимальная вязкость 

приработочных масел не должна превышать 6-8 мм
2
/с (при 100 °С). Присадками к 
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ним служат главным образом растворенная либо коллоидная сера или серосодер-

жащие соединение, например дибензилдисульфид, дибутилксантогенат; опти-

мальная концентрация в приработочных маслах таких присадок 1-3% [15]. 

В справочнике Н.И. Итинской [39] говорится, что приработочное масло 

должно иметь хорошую прокачиваемость и охлаждающие свойства и в то же вре-

мя создавать на поверхностях трения надежную масляную пленку. Этому требо-

ванию удовлетворяют масла средней вязкости (25…60 мм
2
/с при 50 ˚С). Обкатку 

дизелей необходимо проводить на маслах с вязкостью 40…45 мм
2
/с при 50 ˚С, а 

при 100 ˚С примерно 8мм
2
/с [39]. И.А. Мишин в своих трудах приводит следую-

щий пример приработочного масла. За основу берётся масло ДП-8 и добавляется 

присадка 1% по объёму дибензилдисульфида или дибензилксасульфида вязко-

стью 6-8 мм
2
/с  при 100 ˚С [31]. 

На основе изучения опыта обкатки тракторных дизелей С. Г. Арабян [18] с 

сотрудниками установили следующие требования к приработочным маслам: вы-

сокие моющие, диспергирующие и антиокислительные свойства, стабильность 

присадки, в частности при попадании некоторого количества в масло влаги. При 

этом масло должно иметь высокие антикоррозионные (консервационные) свой-

ства с целью одновременного совмещения обкатки и защиты от коррозии при 

хранении двигателя.  

При использовании приработочных масел в двигателе внутреннего сгорания 

поверхностные слои трущихся деталей быстро осерняются, за счёт чего, понижа-

ется коэффициент трения и уменьшается начальный износ деталей. В тоже время 

за счёт поверхностно-активных свойств серосодержащих присадок увеличивается 

пластичное течение металла на пиках шероховатостей,  на которые приходится 

максимальное давление. Это обеспечивает сглаживание трущихся поверхностей 

двигателя, а также приводит к ослаблению их изнашивания в начале эксплуатации 

[15-18, 31]. 

На старых модификациях двигателей обкатку выполняли с использованием 

маловязких масел. Это вызвано известным преимуществом маловязких масел — 

их лёгкой прокачиваемостью. Такие масла быстрее поступают к наиболее удален-
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ным узлам трения и заполняют зазоры [38]. В таблице 1.4 представлены некото-

рые марки товарных приработочных масел [15-20, 31, 32, 33, 38, 40], рекомендуе-

мые для заводской и послеремонтной приработки двигателей. 

 

Таблица 1.4 – Существующие типы приработочных масел 

Марка  

приработочного 

масла 

Состав, свойства и характеристики 

Заводское 

маловязкое 

масло 

Масло, вырабатываемое на основе веретенного масла с присадкой АзНИИ-4, а после прекращения ее 

производства с присадкой ЦИАТИМ-339. Позже большинство заводов начало применять более вяз-

кое масло ДС-11 с качественной присадкой ВНИИ НП-360. 

ОМ-2  Масло, приготовленное на базе зимнего масла М-8, с  добавлением 2 % серосодержащей присадки  

дипроксид, также имеет в своём составе по 2 % присадок МПС и ЦИАТИМ-339, которые способ-

ствуют улучшению моющих свойств, кроме того в состав входит пеногаситель ПМС-200А. По своим 

эксплуатационным свойствам масло соответствует группе Б2. В периоды обкатки на данном масле на 

участках трения  появляется активная сера, которая изменяет структуру поверхностных слоёв дета-

лей и образует сульфиды металлов, которые имеют повышенную пластичность. Применение данно-

го масла значительно способствует ускорению приработки двигателя. 

Обкаточно- 

консервацион-

ное масло ОКМ  

Масло изготовлено на базе масла М-8 с приработочной присадкой ЛЗ-301, превосходит по своим 

приработочным свойствам масло ОМ-2 и позволяет совмещать обкатку с консервацией двигателя. 

По данным НАТИ, при использовании ОКМ продолжительность заводской обкатки сокращается 

соответственно на 25…35 %. 

ОМД-8  

 

Масло ОМД-8 создано на базе масла М-8, в которое введены в оптимальных соотношениях моющая, 

антиокислительная, приработочная и депрессорная присадки. Продолжительность стендовой обкат-

ки на масле ОМД-8 двигателей ЯМЗ-240Б сокращается в 1,75 раза, а эксплуатационной – в 2 раза по 

сравнению с обкаткой на базовом масле М-10Г2. 

ОМП-2 Масло, содержащее органические соединения меди, а также в качестве поверхностно-активной до-

бавки – глицирин. В результате протекания окислительно-восстановительных реакций на поверхно-

стях трения образуется медная плёнка. Взаимодействие трущихся узлов происходит через деформи-

рующийся тонкий слой меди. В результате чего, удельные нагрузки, приходящиеся на микронеров-

ности, уменьшаются, скорость изнашивания материала деталей снижается. Использование данного 

приработочного масла позволяет снизить износ на 50 … 73 %. 

ESSO AC Масло, содержащее в своей основе  химически-активную присадку, позволяет снизить про-

должительность приработки среднеоборотных и быстроходных дизельных двигателей на 

30…80% . С помощью присадки ТЕРС-70, состоящей из металлорганических соединений к 

смазочному маслу, которая добавляется в количестве 1,5%, сокращается приработка тепло-

возных двигателей, имеющих мощность 150 л. с. на 82…92% 

Break-In Plus 

(John Deere) 

Моторное масло для первичной заливки (на заводе-изготовителе), разработанное для оптими-

зации процесса обкатки в новых и восстановленных тракторных двигателях. По классифика-

ции API масло соответствует категории C-4 (категория Е-9 по классификации АСЕА) и явля-

ется обязательным к применению в двигателях, оснащенных сажевым фильтром (DPF). В пе-

риод обкатки двигатель должен работать при высоких нагрузках и минимальном простое в 

течение 100 м-ч. Содержит в своём составе синтетическую основу, моющую присадку суль-

фонат кальция (присадка, стабилизирующая вязкостные, диспергирующие и смазывающие 

свойства товарных масел) 

Titan EM 2020 

Deutz 

Приработочное моторное масло, предназначенное для улучшения эксплуатационных характеристик 

новых двигателей. Масло разработано для испытаний и обкатки новых двигателей. После проведе-

ния технологической операции обкатки, масло оставляют в двигателе с целью создания антикорро-

зионной защиты в периоды транспортирования и хранения. Подходит для проведения стендовой 

обкатки дизельных и бензиновых двигателей. Используют во время консервации двигателей, так как 

масло обладает высокими противокоррозионными характеристиками. 

Лукойл МЗК Масло, используемое для заводской обкатки новых высокофорсированных дизельных двигателей. 

Позволяет улучшить  качество послесборочной приработки поверхностей трения, снизить первона-

чальный износ ДВС. Используется для обкатки новых и отремонтированных двигателей на заводе 

«КамАЗ». 
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Иностранные компании «Lubrizol», «Monsanto», «Esso», «Shell» выпускали 

приработочные масла и противозадирные присадки, содержащие осернённые рас-

тительные (льняное, сурепное) и животные жиры (лярд, спермацетовое масло) с 

10-17 % серы. Состав масла содержит до 6-10 % данных присадок [15]. 

В таблице 1.5 представлены результаты испытаний некоторых приработоч-

ных масел [18]. 

 

Таблица 1.5 – Результаты испытаний масел ОМ-2, ОКМ, М-10В2 

Определяемые  

показатели 

ОМ-2 ОКМ М-10В2 

Физико-химические  

исследования 

Кинематическая вязкость при температуре 100 ˚С, мм
2
/с 

Щелочное число, мг КОН/г масла 

Содержание активной серы, % 

Коррозионность на пластинах из свинца, определённая в 

приборе ДК-2 – НАМИ, г/м
2 

Сульфатная зольность, % 

8 

2 

1 

 

5,7 

0,5 

8 

5,8 

1 

 

5,9 

0,9 

10,5 

4,4 

отс. 

 

5 

0,95 

Лабораторные  

исследования 

Время стабилизации коэффициента трения на машине                 

А-135, мин 

Параметр Ra шероховатости поверхности образцов после 

обкатки, мкм 

Индекс задира Из, ед. 

Нагрузка сваривания Рс, Н 

Нагароотложения по методу ПЗВ (ГОСТ 5726-53), баллы 

 

80 

 

0,2 

65,6 

4910 

2,0-2,5 

 

50 

 

0,13 

69,3 

5508 

0,5-1 

 

1800 

 

0,55 

34 

2195 

0,5-1 

Моторные 

 испытания 

Сокращение продолжительности заводской обкатки, % 

Уменьшение механических потерь дизелей после окончания 

заводской обкатки (среднее значение), МПА 

Уменьшение повреждаемости деталей при заводской обкат-

ке, % 

Загрязнённость поршня после 60 ч испытаний на дизелях        

Д-144, баллы 

15-20 

 

0,015 

 

20-30 

 

12 

25-35 

 

0,025 

 

30-40 

 

5,9 

- 

 

- 

- 

 

 

7,9 

 

 

Анализируя литературные источники [15, 17, 18, 20, 29, 40-43], установлено, 

что практически все приработочные присадки можно разделить на 3 большие 

группы (рисунок 1.10). 
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Рисунок 1.10 – Группы присадок к приработочным маслам  

 

Механизм действия поверхностно–активных  присадок связан с повышени-

ем прочности смазочной плёнки. Ориентированные в результате физической ад-

сорбции бимолекулярные слои, в которых полярные молекулы прочно связаны 

между собой, под действием нормальной силы не выдавливаются, а прижимают-

ся. Поверхностно-активные присадки могут понижать трение в большей мере, чем 

это может зависеть от вязкости масел. В то же время эти вещества имеют слабые 

противозадирные свойства при высоких температурах. Снижают термоокисли-

тельную стабильность масел, обладают недостаточной растворимостью и являют-

ся дефицитными и дорогостоящими [17, 20]. 

Присадки, содержащие поверхностно-активные вещества (ДФ-1; ОГМ-1, -2, 

-3 и др.) позволяют интенсифицировать процесс приработки трущихся поверхно-

стей деталей и узлов за счёт эффекта, заключающегося в адсорбционном пониже-

нии прочности металлов. Чаще всего в качестве поверхностно-активных веществ, 

применяется олеиновая, стеариновая и рицинолевая кислоты, а также эфиры ор-

ганических кислот, глицерин и другие. Стоит отметить тот факт, что действие 

ПАВ при высоких температурах ухудшается, что может в свою очередь ухудшить 

противозадирные свойства [20, 40]. 

Присадки: Градис; АЛП-1,2; Моликот-А; Ресурс; Ремол-1; Деста-М; 

PolotskSU 43 Гарант и др., относятся к группе инактивных [20, 41]. В последние 

годы значительное внимание уделяется созданию и использованию различных ан-

тифрикционных присадок, содержащих наночастицы. Практический интерес 

представляют присадки на основе наночастиц сверхтвердых материалов (наноал-
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мазов) и различных металлов (Fe, Ni, Cu, Ag, Zn, Cd, Sn, Pb), которые обеспечива-

ют антифрикционные, противоизносные и противозадирные свойства в парах 

трения [40-43]. 

Применение при обкатке на маслах с инактивными присадками имеет место 

важный недостаток: присадки данной группы являются труднорастворимыми в 

масле, и как следствие, они выпадают в осадок при хранении и фильтрации, воз-

можен также износ сопряжённых твёрдых поверхностей при внедрении частичек 

абразивных материалов в мягкие поверхности поршней и вкладышей. Возможен 

повышенный расход масла на угар, ухудшение теплоотвода, заклинивание порш-

ней [40]. 

Использование при обкатке масел с трибополимеризирующими присадками 

(химически-активные присадки) имеет один общий недостаток: характер поверх-

ности трения под слоем нанесённой присадки остаётся прежним, и как следствие 

при использовании при дальнейшей эксплуатации товарных масел, микронеров-

ности вскрываются и сошлифовываются [29, 40]. 

Помимо хорошо известных масел и присадок к ним в настоящее время раз-

рабатывается большое количество новых составов приработочных масел. 

В патенте № 1803419  предлагается использовать смазочный материал для 

повышения качества приработки двигателя, состоящий из ряда компонентов: по-

рошковый наполнитель Cu-Zn (0,08…0,1 %), олеиновая кислота (0,02…0,025 %), 

октадециламин (0,004…0,009 %), минеральное масло (до 100 %) [24]. 

Приработочное масло получают следующим образом. Минеральное масло 

разогревают до 60-70 ˚С, затем тщательно перемешивают, добавляют сверхтонкие 

оксиды Cu-Zn. После добавляют соответствующее количество олеиновой кислоты 

и в последнюю очередь вводят октадециламин [24]. 

В патенте № 1456453 авторами предлагается следующий состав обкаточно-

го масла: хлорокись меди (0,1-0,9 %); 0,0-Диалкил-S-трихлорамил-дитиофосфат 

(присадка ЛЗ-309/2 – 0,07-0,63 %), олеиновая кислота (0,5-4,5 %), минеральное 

масло (остальное) [47]. 
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Состав данного масла готовится следующим образом. Олеиновую кислоту 

нагревают до 120-130 ˚С. Затем при постоянном перемешивании кислоты добав-

ляют хлороксид меди. Перемешивание и поддержание температуры производят 

до полного растворения компонентов (1-1,5 ч). Полученная смесь имеет ярко-

зелёный цвет. Затем смесь охлаждают до   60-80 ˚С и добавляют присадку ЛЗ-

309/2. Полученную композицию при 40-60 ˚С вводят в масло и перемешивают до 

полного растворения [47]. 

Авторами патента № 2016050 рассмотрен смазочный материал, применяе-

мый для смазки и приработки пар трения ДВС, трансмиссий, ходовой части и 

других агрегатов машин [48]. Смазочный концентрат, содержащий олеиновую 

кислоту и смазочный материал, отличающийся тем, что он дополнительно содер-

жит смесь гидроксидов никеля, цинка, меди, хрома при соотношении гидроксидов 

в смеси в расчете на металл 1:1:1:1 [48]. 

В патенте № 2340657 рассмотрено смазочное масло, применяемое для уско-

ренной приработки двигателя внутреннего сгорания [49]. Данное масло имеет 

следующий состав в масс. %: олеиновая кислота 0,1-1,1; тетраборат этилендиам-

мония 0,1-0,5; октадецилсульфонат натрия 0,1-0,5; минеральное масло до 100. Со-

ставы масел готовят по технологии следующим образом. Олеиновую кислоту 

нагревают до 120…130 °С, затем при постоянном перемешивании кислоты добав-

ляют тетраборат этилендиаммония, перемешивание и поддержание температуры 

производят до полного растворения компонентов (20 мин), затем смесь охлажда-

ют до 60…70°С и добавляют октадецилсульфонат натрия. Полученную компози-

цию при 45…50 °С вводят в масло и перемешивают до полного растворения [49]. 

В патенте № 2472848 предлагается смазка для обкатки и приработки сопря-

жений трения новых и отремонтированных агрегатов двигателей внутреннего 

сгорания [50]. Технология получения: 120 г порошка бемита по ТУ 2133-001-

76634032-2006 растирали со 120 г ПАВ (олеиновая кислота техническая по ТУ 

020-700-7-91 или по ТУ 9145-002-51043152-2005). Полученную пасту перемеши-

вали с 700 г минерального масла, например, М-10Г2к  и обрабатывали ультразву-

ком до образования гомогенной суспензии присадки [50]. 
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В патенте № 629222 рассмотрено масло для обкатки двигателей внутренне-

го сгорания. Данное масло имеет следующий процентный  состав: жидкая фенол-

формальдегидная смола – 0,5-2,0 %; раствор уксусно-кислой меди в глицерине – 

2-10 %; минеральное мало – до 100 % [51]. 

Авторами патента № 2313565 предлагается масло, используемое при обкат-

ке и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания, имеющее следующий состав 

в процентах: серпентин (лизардит и хризотил) – 77-86; хлорит – 2-3; магнетит – 4-

5; амфибол – 1,5-2; амакинит – 1-2; магнезит – 1-2; кальцит – 0,5-1; рентгено-

аморфная фаза – 4-7 [52]. 

Данное масло готовится следующим образом: предлагаемый состав, изго-

товленный в виде порошка дисперсностью не более 60 мкм, вводится в минераль-

ное масло в количестве 0,005-0,01 % на один литр масла. Полученная смесь меха-

нически размешивается до получения однородной консистенции [52]. 

В патенте № 2028370 смазочный состав, который может быть использован 

для приработки, имеет следующие составляющие: нефтяное масло и порошок ме-

талла, отличающийся тем, что в качестве порошка металла применяется порошок 

кобальта с размером частиц 7 – 10 нм в количестве 0,08 – 0,12 мас.% [53]. Данный 

состав приготавливают на основе масла путем смешивания компонентов. Суспен-

зию для равномерного распределения частиц подвергают ультразвуковой обра-

ботке и смешивают в роторной мешалке [53]. 

При проведении анализа состояния вопроса не выявлено промышленных 

технологий изготовления приработочных масел на основе отработанных масел 

или регенерированных отработанных масел. 

Рассмотрим вопросы изменения свойств приработочных масел  в процессе 

обкатки двигателя. 

Как известно, процесс обкатки двигателя обычно протекает следующим об-

разом. Вначале наблюдается наиболее интенсивный съём металла с поверхностей 

трения, затем скорость изнашивания уменьшается и начинается процесс стабили-

зации, то есть интенсивность изнашивания становится стабильной величиной. 

Обычно исследователи предполагают, что процесс приработки заканчивается то-
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гда, когда линия концентрации продуктов износа, например железа, переходит ко 

второму этапу, т.е. к стабилизации износа при невысокой скорости (рисунок 1.11) 

[16]. 

В процессе работы в двигателе во время технологической операции обкатки 

масло претерпевает некоторые изменения. Н.П. Воинов [16] предложил в своих 

работах говорить о качестве приработки двигателя по содержанию железа в отра-

ботавшем масле. 

 

 

Рисунок 1.11 –Характер  изменения концентрации железа в масле в процессе при-

работки двигателя 

 

В работах Н.П. Воинова [16] предложен метод определения износа двигате-

ля за время обкатки построением линий износа. Весь процесс построения линий 

износа заключается: 

1. Отбор проб масла; 

2. Анализ проб масла; 

3. Расчёт данных для построения линий износа; 

4. Построение линий износа. 

Наибольшая скорость износа всегда имеет место в течение первых минут 

обкатки, что и представляет наибольший интерес для определения содержания 

железа [16]. 
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И.А. Мишин [31], говорит о том, что приработочные свойства масел можно 

улучшить обработкой ультразвуком. Обработка смазочных масел ультразвуком 

при частоте 20 кГц, температуре 80-90 ˚С в течение 20-120 мин снижает вязкость 

от 8,68 до 7,58 сСт и повышает вязкостно-температурные свойства. При ультра-

звуковой обработке происходит расщепление длинноцепных молекул на более 

простые, уменьшается содержание топливных фракций от 7 до 2,4 % и воды от 5 

до 1,5 % в результате повышения температуры при кавитации и столкновении ча-

стиц с разными скоростями и амплитудами колебаний [31]. 

В работах М.А. Карпенко [54-56] приводятся сравнительные  результаты за-

висимостей коэффициента трения для масел с различными типами приработоч-

ных присадок, рисунок 1.12. 

 

 

Рисунок 1.12 –Характер изменения коэффициента трения K от температуры t: 

1- базовое; 2 – базовое + ПАВ; 3 – базовое +ХАВ; базовое + КСИП 

 

Линия 1, представленная на рисунке 1.17 относится к системе смазывания 

неполярным базовым маслом. Характер данной кривой говорит о том, что изна-

чально высокий коэффициент трения растёт с ростом температуры, в виду того, 

что слабые адсорбционные слои разрываются [54-56].  
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Кривая 3 описывает поведение масла с добавлением химически-активного 

вещества. При низких температурах ХАВ очень медленно реагируют, поэтому ко-

эффициент трения остаётся приблизительно постоянным до температуры tг, при 

которой происходит химическая реакция, после чего коэффициент трения стано-

вится меньше, так как растёт интенсивность образования плёнки  [54-56]. 

В работе [57] показана динамика окислительного процесса моторного масла 

при технологической обкатке и начальной эксплуатации двигателей ЯМЗ-238 НБ. 

Массовое содержание бария, который является одним из компонентов антиокис-

лительной присадки, входящей в масло М-10Г2. В свежем масле его содержание 

составляет 0,45 %. На рисунке 1.13 показано изменение концентрации бария в 

процессе обкатки двигателя. 

 

 

Рисунок 1.13 – Характер изменения концентрации бария в процессе обкатки дви-

гателя ЯМЗ-238 НБ на масле М-10Г2 в течение 3-х часов 

 

Как видно из графика, в период 3-х часовой стендовой обкатки происходит 

интенсивное срабатывание противоокислительной присадки, содержание бария 

снижается в 1,8 раза по сравнению с начальным этапом [50]. 

Процесс приработки деталей двигателя сопровождается накоплением в мас-

ле механических примесей (рисунок 1.14) [15, 16, 17, 31]. 
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Рисунок 1.14 –Характер процесса изменения содержания механических 

примесей в приработочном масле от времени обкатки 

 

Основу данных загрязнений составляет металлическая стружка, образую-

щаяся в процессе притирки деталей. 

Не сложно предположить, что образование примесей в приработочном мас-

ле зависит в основном от следующих факторов: 

- качества технологического процесса обработки поверхностей деталей тре-

ния (расточка, шлифовка и т.д.); 

- качества используемого масла. 

В некоторых работах [38, 58-64] авторы утверждают, что органические 

примеси, а именно продукты сгорания топлива, масла, смолы, асфальтены, в от-

личие от неорганических, практически не оказывают влияния  на процесс обкат-

ки, в силу их незначительного количества в масле. С.В. Венцель [38, 59, 60] в сво-

их работах, посвящённых анализу изменения свойств масел в тонкодисперсном 

состоянии, утверждает, что примеси способствуют снижению износа, за счёт об-

разования на поверхности трения тонкой плёнки, покрывающей микроненровно-

сти. 

С данным выводом сложно не согласиться, если пренебречь процессом ста-

рения масла [65-70]. 
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Накопление органических примесей в масле, даже за относительно корот-

кий промежуток времени его использования влияет на антиокислительные свой-

ства масла и вязкость [65-70]. 

В процессе обкатки двигателя при низкотемпературном режиме и малой 

нагрузке в приработочном масле накапливается вода, что приводит к ухудшению 

противоизносных свойств, деструкции присадок, увеличению вязкости масла. 

Михайлов Н.А. в своей работе [71] указывает данные по обводнению при-

работочного масла в период обкатки двигателя. Определено, что количество воды 

в картере двигателя за период послеремонтной обкатки может увеличиваться до 

4,8 %. Однако подобного рода значения являются, скорее всего, следствием не-

удовлетворительной герметичности в системе охлаждения, отклонений, допу-

щенных при сборке, а не процессами, происходящими в ДВС при его обкатке. 

Тем не менее, нельзя отрицать факты влияния воды на свойства масла, вяз-

кость и щелочное число масла. 

На рисунке 1.15 показано влияние 0,5 % воды на изменение вязкости и ще-

лочного числа моторного масла в зависимости от наработки [71]. 

 

 

Рисунок 1.15 – Зависимость изменения вязкости и щелочного числа масла 

от наработки  в ДВС (содержание растворённой воды в масле – 0,5 %) 
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ФГБНУ ВНИИТиН  [63, 64] установлено, что присутствие растворённой во-

ды в моторном масле в процентном соотношении 0,5 – 1 % масс. может привести 

к аварийному выходу из строя двигателя уже через 5-10 часов его работы при вы-

соких нагрузках. 

 

1.4 Выводы и задачи исследований 

 

1. Анализ литературных источников, информации Министерства сельского 

хозяйства, головных институтов, анализирующих состояние машинно-

тракторного парка в АПК, показал, что в сельскохозяйственном производстве ис-

пользуется более 40 процентов тракторов со значительным сроком службы, пери-

одически подвергавшихся ремонту. При этом состояние ремонтно-технической 

базы хозяйств и ремонтных предприятий неуклонно снижается. Операции обкат-

ки отремонтированных двигателей тракторов проводятся с нарушением регламен-

та, а в качестве приработочного масла используется моторное масло, что в конеч-

ном результате влияет на снижение ресурса отремонтированной техники. 

2. Оценка технологических процессов обкатки двигателей тракторов пока-

зала, что они состоят их трёх этапов, но важнейшей является стендовая холодная 

и горячая обкатка, обеспечивающая выравнивание микровыступов и притирку 

обработанных в процессе ремонта поверхностей трения. При этом нет единого 

подхода к оценке эффективности приработки поверхностей трения. Недостаточно 

рассмотрены вопросы изменения свойств приработочных масел в процессе обкат-

ки двигателя во взаимосвязи с тепловыми процессами, происходящими при тре-

нии металлов. 

3. Анализ известных составов и свойств приработочных масел показал, что 

большинство из них состоит из масляной основы, добавок, кратковременно «раз-

мягчающих» металл поверхности трения, противоизносных присадок. Достаточно 

эффективным является использование в составе приработочных масел тонкодис-

персных абразивных материалов, повышающих эффективность приработки. При 

этом, абразивные материалы в силу своей физической сущности способны агре-
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гироваться в масляной среде, вызывая повышение местного износа пар трения. В 

литературных источниках отсутствует информация об использовании отработан-

ных моторных масел в качестве или в составе приработочных масел. Данный факт 

возможно объяснить высокой загрязнённостью отработанных масел смолами, 

продуктами, делающими его непригодным к использованию в качестве основы 

приработочных масел, а высокоэффективные, доступные для условий АПК спо-

собы с высокой степенью очистки от растворённых продуктов окисления отсут-

ствуют. 

На основании выше изложенного, сформулированы следующие задачи ис-

следований: 

1. Оценить свойства отработанных моторных масел для их использования в 

качестве основы приработочных масел и определить способ их очистки от загряз-

нений и примесей; 

2. Теоретически обосновать рациональный состав приработочного масла на 

основе очищенного отработанного масла, модифицированного присадками и до-

бавками; 

3. Установить закономерности изменения механо-химических свойств масла 

и поверхностей 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 приработоч-

ного масла на основе отработанного масла в отремонтированных двигателях трак-

торов, усовершенствовать технологический процесс обкатки и оценить экономи-

ческую эффективность от его использования в АПК. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРАБОТОЧНЫХ МАСЕЛ НА ОСНОВЕ 

ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ 

 

2.1 Обоснование выбора отработанных моторных масел для их  

использования в качестве основы приработочных масел 

 

Как неоднократно отмечалось в ходе анализа состояния вопроса, прирабо-

точное масло для послеремонтной обкатки двигателей тракторов состоит из осно-

вы и различного рода добавок, присадок и т.д. [15-18]. Базовая основа составляет 

80…90 %, а вносимые компоненты присадок, добавок 10…20 %. Одним из 

направлений снижения затрат на разработку состава приработочного масла явля-

ется снижение себестоимости составляющих компонентов. 

Если учесть, что приработочное масло состоит из 90 % базового масла, то 

его замена на отработанное масло уже может сыграть важную как экономиче-

скую, так и ресурсосберегающую роль. 

Отработанное моторное масло (ОММ) сильно  загрязнено механическими 

примесями, смолами, продуктами окисления и после его слива из картера двига-

теля является непригодным в качестве основы приработочного масла. 

Удалив из ОММ только механические примеси, не решается задача исполь-

зования масла в качестве основы, т.к. в масле остаются  смолы, асфальтены, отри-

цательно влияющие на свойства получаемой основы. К тому же в отработанном 

масле содержатся моюще-диспергирующие, антиокислительные присадки, а их 

действие может быть противоречивым.  

Рассмотрим свойства присадок, которые с одной стороны являются важной 

составляющей при использовании ОММ в качестве приработочного масла, с дру-

гой стороны являются противодействующей силой для удаления загрязнений из 

масла, для использования его в качестве основы при приготовлении масла и по-

следующей обкатке отремонтированных двигателей. Моющие присадки сульфо-
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натного типа одновременно являются эффективными солюбилизирующими и 

нейтрализующими агентами. 

Маслорастворимые сульфонаты делятся на средние, основные и сверхос-

новные. 

Широко распространены основные сульфонаты, отвечающие формуле: 

                                                                                                     (2.1) 

В зависимости от условий защелачивания и соотношения реагентов, суль-

фонаты могут содержать значительное количество оксидов, гидроксидов и карбо-

натов в мелкодисперсном и коллоидном состоянии. 

Сверхосновные и многозольные сульфонаты обладают не только большой 

нейтрализующей способностью, но и значительным диспергирующим действием, 

что объясняется наличием в них большого количества полярного неорганического 

основания Me(OH)2Me MeO MeCO3. Общую формулу сверхосновного сульфона-

та можно представить в виде: 

 223 )()( OHMeMeOMeRArSO  ,
                                                   (2.2) 

где, Me – двухвалентный металл, вместо Me(OH)2 может быть MeCO3. 

Сверхосновные присадки представляют собой коллоидные растворы  в мас-

лах, карбонатах щелочноземельных металлов, стабилизированных ПАВ. По дан-

ным электронно-микроскопических исследований, размер коллоидных частиц  

карбоната кальция в присадках находится в пределах 1-5 нм [72]. 

Как правило, присадки находятся в масле в ассоциированном состоянии. 

Ассоциативные взаимодействия происходят между молекулами одноимённой 

присадки, молекулами присадок различного функционального назначения, а так-

же между молекулами присадок и компонентами масла. Ассоциаты - относитель-

но устойчивые группы молекул (димеры, тримеры и т.д.), связанные ван-дер-

ваальсовыми, дипольными и другими силами. Для них характерно взаимодей-

ствие с переносом заряда. Ассоциация молекул в значительной степени влияет на 
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физико-химические свойства растворов. Она начинается с некоторой пороговой 

концентрации, называемой критической концентрацией ассоциации (ККА), и со-

храняется до предельной температуры, называемой критической температурой 

индивидуализации (КТИ). Выше этой температуры в растворе присутствуют 

только индивидуальные молекулы. Кроме того, существует критическая темпера-

тура деассоциации (КТД): ниже неё молекулы ПАВ независимо от концентрации 

находятся в растворе только в ассоциированном состоянии, выше – в виде ассо-

циатов и индивидуальных молекул. Мицеллы – также являются продуктами ассо-

циации. 

Присадки могут образовывать растворы с истинными или кажущимися ми-

целлами. Некарбонатные сульфонатные присадки образуют истинные мицеллы. 

Истинная мицелла в неполярной жидкости представляет собой формированные 

ПАВ вокруг собственного ядра из полярных групп. Кажущиеся мицеллы – ядро, 

представляет собой твёрдую инородную частицу, микрокаплю воды, более поляр-

ный ассоциат молекул других веществ. К кажущимся относятся мицеллы щелоч-

ных сульфонатов. 

Склонность к мицеллообразованию и строение мицеллы моюще-

диспергирующих присадок зависят от их состава и концентрации, а также от при-

роды дисперсионной среды. В общем случае мицеллы содержат от 10 до 1000 мо-

лекул присадок. Сульфонаты в нефтяном масле образуют мицеллы, включающие 

5-10 молекул присадок. Строение мицелл детергентов (зольных моющих приса-

док) зависит от их химического состава. Например, в сульфонатах карбонаты ме-

таллов образуют в основном ядро мицелл, внешняя оболочка которых состоит из 

молекул нейтрального сульфоната. Также строение мицелл соответствует внут-

римицеллярной солюбилизации карбоната металла. 

Как видим, физико – химический состав и свойства присадок достаточно 

сложны, но их глубокий анализ не столь актуален для решения инженерных задач. 

Более важным является признание того, что моющее-диспергирующие, антиокис-

лительные присадки, входящие в состав  отработанного масла, не являются отри-

цательным фактором при рассмотрении вопросов использования отработанных 
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моторных масел в качестве основы приработочного масла, а скорее положитель-

ным. В масле уже содержатся присадки, необходимые для работы двигателя в 

краткосрочном режиме обкатки, а это снижает затраты на разработку нового со-

става приработочного масла. При этом, в отличие от основ известных прирабо-

точных масел, представляющих собой базовые масла без присадок, отработанные 

моторные масла содержат 20-30 % антиокислительных присадок [65-70, 73-78]. 

Вместе с тем, моюще-диспергирующие присадки выполняют функцию 

«удерживания» мелкодиспергированных примесей  и загрязнений 0,1-1 мкм во 

взвешенном состоянии, то есть благодаря данным присадкам отработанное масло 

малопригодно в качестве основы приработочных масел в силу того, что содержит 

продукты старения, окисления масла, которые могут отрицательно влиять на про-

цесс обкатки. 

В соответствии с вышеизложенным, возникает противоречивая задача ис-

пользования отработанных моторных масел в качестве основы приработочного 

масла, заключающаяся в необходимости удаления смол, асфальтенов, при макси-

мальном сохранении антиокислительных, моюще-диспергирующих свойств, 

обеспечиваемых действием присадок, которые снижают эффективность процесса 

удаления примесей и загрязнений. 

Далее, рассматривая отработанное моторное масло в качестве основы при-

работочного масла, следует учесть тот факт, что отработанное масло, как правило, 

имеет недостаточные смазывающие свойства при относительно высокой вязкости. 

Удаление из отработанного масла примесей, смол позволяет снизить вяз-

кость на 8 - 10 % [65-70], и если учесть, что отработанное моторное масло имеет 

вязкость 10-12 мм
2
/с [65-70], то его очистка обеспечит уменьшение данного пока-

зателя до требований, предъявляемым к приработочным маслам, то есть 8-9 мм
2
/с 

при 100 ºС [15-18]. 

Оценке влияния вязкости масла на процесс приработки отремонтированных 

деталей двигателей посвящено значительное количество работ [15-18, 79-85]. Од-

ни исследователи отстаивают точку зрения использования высоковязких масел 

(более 10 мм
2
/с), тогда создается лучший защитный слой, более мягкие условия 
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трения, предупреждающие схватывание в паре трения. Высокая вязкость масла 

препятствует прорыву газов в картер через зазор между поршнем и гильзой ци-

линдров, уменьшается расход топлива и т.д. 

Другие исследователи, например Воинов Н.П. [16, 79-82], утверждают, что 

масла с пониженной вязкостью (менее 8 мм
2
/с) легче проникают между контакти-

рующими трущимися поверхностями. 

Шаронов Г.П. в своих работах [15, 83-85] на основании огромного количе-

ства экспериментов доказал, что высоковязкие и маловязкие масла имеют свои 

положительные и отрицательные стороны. 

Вязкость масла определяет возможность эффективного проведения процес-

са приработки сопряжений, проходящему в условиях граничного и полужидкост-

ного трения. 

В условиях жидкостного трения коэффициент трения определяется уравне-

нием [15]: 

                                                
k

Af


                                                        (2.3)                           

где, η – абсолютная вязкость жидкости, кгс сек/м
2
; 

  – относительная скорость трущихся поверхностей, м/сек; 

к – удельное давление, кгс/м
2
; 

А – постоянная величина. 

Если к и v постоянны и изменяется только вязкость масла в сторону умень-

шения, то уменьшается и коэффициент трения. 

В соответствии с данной зависимостью вязкость масла должна быть мини-

мальной, однако это приводит к уменьшению толщины масляной плёнки на по-

верхности трения и даже ее разрыву, что провоцирует появление задиров. 

Процесс обкатки и свойства приработочного масла должны отвечать двум 

условиям. Во-первых, износ должен быть минимальным, а во-вторых, обрабаты-

ваемая поверхность должна быть максимально «выравненной». 

Увеличению толщины масляной пленки в маловязких маслах и повышению 

их противоизносных свойств способствует введение специальных противоизнос-
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ных присадок. Присадки к  приработочным маслам в большинстве случаев имеют 

те же функциональные назначения и состав, что и в моторных маслах. 

При рассмотрении влияния присадок на толщину масляной пленки боль-

шинство ученых сходятся во мнении об их эффективности [15, 16, 79-85]. Однако 

во всех случаях указываются недостатки тех или иных составов, которые в основ-

ном влияют на образование отложений на деталях ЦПГ. 

В идеальном случае необходимо создать условия, когда масло имеет вяз-

кость не более 8-9 мм
2
/с, но при этом способно создавать на поверхности трения 

пленку, аналогичную как при использовании масла с вязкостью 10  мм
2
/с и более. 

Обобщая результаты теоретического анализа по оценке возможности ис-

пользования отработанных масел в качестве основы приработочных масел, следу-

ет предположить, что отработанное моторное масло после удаления примесей 

может быть пригодно к включению в разрабатываемый состав. Преимуществом 

следует считать более высокое содержание присадок и смазывающую способ-

ность по сравнению с базовыми маслами. Немаловажным является и тот факт, что 

отработанное масло подлежит утилизации, имеется в достаточном количестве во 

всех сельхозпредприятиях, а затраты на его получение и применение в качестве 

основы на порядок ниже, чем у товарных базовых масел, используемых при при-

готовлении промышленных приработочных масел. 

 

2.2 Определение рационального способа очистки отработанных  моторных 

масел и режимов процесса удаления загрязнений из масел для их 

использования в составе приработочного масла 

 

2.2.1 Установление закономерностей процесса укрупнения растворённых  

загрязнений и примесей в отработанном масле 

 

Предварительно оценив эффективность использования отработанных масел 

в качестве основы, на следующем этапе теоретических исследований необходимо 

обоснование способа получения основы приработочных масел из отработанных 
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моторных масел, посредством удаления из них смол, карбенов, карбоидов, про-

дуктов окисления. 

Ставится задача проведения теоретического анализа действия коагулянтов в 

отработанных моторных маслах для укрупнения загрязнений, решение которой не 

возможно без оценки эффекта коагуляции на небольших  объёмах масел. 

Среди известных коагулянтов, используемых для очистки масел, следует 

выделить вещества из ряда минеральных удобрений, содержащих азотистые со-

единения, аммиачные соли [65-70, 85-89]. 

Разнообразные химические соединения, продукты сгорания топлива, разло-

жения присадок и основы масла, присутствующие в отработанном моторном мас-

ле, реагируют с аммиаксодержащими соединениями коагулянтов. 

Например, карбамид разлагается при нагревании его в смеси с водой и мо-

торным маслом с выделением аммиака и углекислого газа: 

                                                                                                                                       

(2.4) 

Возможно разложение карбамида с образованием биурета: 

                   (2.5) 

Также возможно, одновременно с вышеприведёнными реакциями, прохож-

дение процесса разложения с образованием изоциановой кислоты: 

                     
кислотаяизоциановаHNCONHCONH  32 2

)(                             (2.6) 

Выделяющийся при температурном разложении аммиак взаимодействует с 

«кислыми соединениями», находящимися в отработанном масле с образованием 

циклических уреидов: 

                                                                 (2.7) 
 

Взаимодействие коагулянтов с моющей присадкой (в моторном масле М-

10Г2 - это ДФ-11) может незначительно снижать её концентрацию в отработанном 

23222 2)( CONHОНCONH
Ct




22322)(2 NHCONHCONHNHCONH
Ct
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масле, при этом не исключается образование нерастворимых в масле, но раство-

римых в других растворах осадков. То есть происходит замещение катионов Ca
2+

 

и Zn
2+ 
в присадках ДФ-11, С-150 на NH



4
. 

Таким образом, механизм процесса действия коагулянтов в отработанных 

маслах связан не с образованием  кристаллических комплексов с моюще-

диспергирующими присадками, а с образованием нерастворимых в масле амми-

ачных сульфонатов. 

Для подтверждения выдвигаемой гипотезы проводился нагрев отработанно-

го масла с карбамидом, гидрокарбонатом аммония и моноэтаноламином. На ри-

сунке 2.1 представлены микрофотографии проб масел при внесении в него коагу-

лянтов. 

 

 
а) отработанное 

моторное масло 

М-10Г2 

 
б) карбамид 

 
в) гидрокарбонат  

аммония 

 

 
д) моноэтаноламин 

 

Рисунок 2.1 – Характер укрупнения частиц примесей в отработанном масле 

под действием коагулянтов 

 

Анализируя результаты наблюдений установлено, что процесс укрупнения 

примесей проходит во всех случаях использования коагулянтов. При этом во всех 

случаях имело место выделение аммиака. 

Как известно из ранее проводимых исследований [65-70, 76], внесение аген-

тов, коагулянтов способствует снижению щелочного числа масла в силу того, что 

вместе с загрязнениями и примесями в осадок выпадают и присадки. Теоретиче-

ская зависимость изменения щелочного числа масла от концентрации К внесения 

аммиакосодержащих коагулянтов представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 –Теоретическая закономерность изменения остаточного содер-

жания присадок в ОММ под воздействием коагулянтов 

 

Из литературных источников [90, 91] известно, что реакции взаимодействия 

алкилакрилсульфонатов и алкилсульфонатов с аминами, в том числе и с аммиа-

ком протекает по следующей формуле: 

                                 2222
3 NHCHAmOSCH

NH
                                            (2.8) 

  NHAmCHAmOSOCH
AmNH

222
2                               (2.9) 

Алкилакрилсульфонаты легко превращаются в амины под действием амми-

ака или другого амина, причём для проведения реакции обмена с низкокипящими 

реагентами, такими как аммиак, необходимо высокое давление при проведении 

процесса коагуляции. При реакции с более высококипящими аминами достаточно 

простого кипячения, а интенсификация, например барботирование, интенсифици-

рует процесс. 

Таким образом, алкилакрилсульфонаты с высокой избирательностью и вы-

ходом реагируют с аминами и аммиаком, что подтверждает адекватность нашего 

подхода к оценке механизма взаимодействия диспергирующе-стабилизирующих 

присадок в отработанном масле с аминами. 

Известно, что процесс выпадения присадок в осадок вместе с загрязнениями 

зависит не только от концентрации внесения коагулянтов, но и от эффективности 
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самого процесса коагуляции, регламентируемого такими характеристиками, как 

время, температура. 

Стоит предположить, что остаточное содержание присадок в отработанном 

масле  возможно сохранить или минимизировать в процессе очистки. 

На этапе теоретических исследований выдвигается гипотеза, что изменение 

остаточного содержания  присадок зависит от температуры, и времени процесса 

коагуляции, что требует подтверждения проведением экспериментальных иссле-

дований. 

Однако этот эффект может быть и не достигнут в силу того, что отработан-

ные моторные масла, слитые из двигателя, имеют, как правило, различное оста-

точное содержание  моюще-диспергирующих присадок и даже химический состав 

масла. 

Для активации процесса коагуляции загрязнённых масел рассматривается 

возможность повышения эффективности действия коагулянтов на основе аминов 

введением в их состав растворителей, способных на время снизить эффективность 

действия присадок в масле, кратковременно «растворив» их или нейтрализовав, а 

далее по мере удаления аммиака, загрязнений и примесей максимально сохранить 

остаточное содержание присадок. 

 

2.2.2  Определение режимов и параметров процесса удаления 

скоагулировавших примесей из отработанных масел 

 

Укрупнение примесей загрязнений в масле до размеров 10…20 мкм позво-

ляет их удалять из отработанного масла простыми физическими способами 

очистки. Среди доступных средств очистки наиболее рациональным для условий 

их использования на ремонтных предприятиях АПК, являются различного вида 

центрифуги и фильтры [92-97]. 

Фильтры для очистки отработанных масел имеют свои недостатки, характе-

ризуемые низкой грязеёмкостью, быстрым закупориванием пор смолами, сложно-
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стью регенерации для повторного использования, высокими затратами при их ис-

пользовании [92-97]. 

Центрифуги и сепараторы практически лишены данных видов недостатков. 

Эффективность процесса удаления примесей, как известно, характеризуется ко-

эффициентом остатка частиц в очищенном масле  = 1 – φ, где φ – коэффициент 

задержания частиц центрифугой. 

Рассмотрим условия осаждения скоагулировавших частиц примесей в цен-

трифуге в зависимости от характеристик процесса и дисперсного состава загряз-

нений. 

Как отмечалось во многих работах по центрифугированию и очистке масел 

Соколова В.И., Григорьева М.А., Снежко В.А., Снежко А.В., Острикова В.В. [91-

99], существует предел центрифугирования или некий наименьший радиус частиц 

Dy, которые могут полностью улавливаться центрифугой. Для частиц загрязнений 

отработанного масла 
у

  = 1, а 
у

  = 0.  

Условно можно считать, что количество задерживаемых центрифугой ча-

стиц диаметром Di<Dy пропорционально площади ротора центрифуги 
i

y
S , ширина 

которого i

ц
а соответствует перемещению частицы от Di  до выхода из зоны очист-

ки. Тогда доля улавливаемых частиц составляет: 

                               
)2(

)2(

OCOCOC

i

цOC

i

ц

ц

i

ц

i
bRb

aRa

S

S




  ,                                                (2.10) 

где, RОС - расстояние от центра до стенки ротора, мм; 

ВОС – толщина слоя образовавшегося осадка, мм; 

Исходя из выражения (2.10), для минимального диаметра задерживаемых 

частиц, коэффициент задержания частиц Di < Dy: 

                                    
2

2

11
y

i

ii
D

D
                                                          (2.11) 

Коэффициент остатка 
f

 зависит от дисперсного состава частиц загрязне-

ний, присутствующих в отработанном масле. Для наших условий, с учётом ре-

зультатов рассмотрения процесса укрупнения частиц, полный коэффициент 
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остатка примесей в масле после пропуска (однократного) через центрифугу соста-

вит: 

                                                    

  yf                                                      (2.12) 

где, 
у

 –коэффициент остатка при задержании частиц диаметром D≥Dy; 

  - дополнительное снижение коэффициента остатка из-за задержания ча-

стиц D<Dy. 

Рассмотрим классический график функции плотности логарифмического 

нормального распределения частиц по размерам с учётом предложенного реше-

ния (рисунок 2.3): 

 

 

Рисунок 2.3 – Графики функции плотности распределения частиц по размерам 

 

На рисунке 2.3 штрихпунктирной линией изображена функция плотности 

логарифмического нормального распределения частиц в отработанном моторном 

масле по размерам. Сплошной линией график плотности распределения частиц с 

учётом их укрупнения в процессе предварительной коагуляции. 

Зона А – остаток при задержании частиц без учёта коагуляции; 

Зона В – дополнительное снижение коэффициента задержания частиц  по 

известной закономерности. 

Зона С – дополнительное снижение в соответствии с предложенным реше-

нием. 
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Тогда:                                     

                                                              
yD

у
dDDf

0

)(                                                               (2.13) 

                                
 

yD

y

dDDfD
D 0

2

2
)(

1
                                                           (2.14) 

Представленные выражения характеризуют эффективность очистки отрабо-

танного моторного масла. Однако в условиях экспериментальных исследований, 

теоретические представления могут отличаться от практически полученных ре-

зультатов. И для качественной очистки необходим не один проход масла, а также 

не исключается изменение дисперсного состава примесей за счёт дробления скоа-

гулировавших мелкодисперсных загрязнений. 

Для выбора эффективного средства удаления скоагулировавших частиц за-

грязнений, смол из отработанного масла воспользуемся известным выражением 

для оценки предельного диаметра частиц dy, гарантированно улавливаемых цен-

трифугами [98, 99]: 

                               r

rb
D OCOC

y





2

)/1ln(18




                                            (2.15) 

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

bOC – путь осаждения частиц, м (bOC = ROC–rOC). 

Подставляя значения вязкости ν, параметров центрифуги, частоты вращения 

ω, времени τ нахождения частиц в формулу 2.15, получим значение Dy, улавлива-

емых частиц, не учитывающее процесс их укрупнения, коагуляции. 

Для наших конкретных условий предельный диаметр частиц может быть 

представлен в виде дополнительного выражения /
yD : 

                
K

OCOC
y K

r

rb
D 






2

/ )/1ln(18




                                                (2.16) 

где, КК – коэффициент увеличения диаметра частиц под действием коагулянта. 

Как показал предварительный  анализ процессов коагуляции, частицы раз-

мером 0,1…1 мкм могут быть увеличены в 10…20 раз. В соответствии с чем,  

принимаем КК= 15.  
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Эффективность очистки отработанных моторных масел также характеризу-

ется показателем степени очистки [89, 92]: 

                                          
%100)1( 0 

з
N

N
  ,                                                          (2.17) 

где, N0 – содержание смол, асфальтенов, карбенов, карбоидов в ОММ (определяе-

мое как содержание нерастворимого осадка в очищенном масле), %; 

Nз – содержание нерастворимого осадка в исходном масле, %. 

Для упрощения оценки эффективности очистки отработанного масла рас-

смотрим возможность определения γ по шкале цвета масла в баллах, таблица 2.1. 

 

 Таблица 2.1 – Шкала цвета ОММ масла в зависимости от содержания не-

растворимого осадка в масле 

 

Показатель 

 

Цвет,  

балл 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Содержание 

нераствори-

мого осад-

ка, % 

 

Внешний 

вид, цвет 

 

>1 

 

 

 

чёр-

ный 

 

0,8-1,0 

 

 

 

чёрный 

 

0,5-0,7 

 

 

 

светло-

чёрный 

 

0,2-0,4 

 

 

 

корич-

невый 

 

0,1-0,2 

 

 

 

свето- 

коричне- 

вый 

 

0,05- 

0,08 

 

 

красно- 

жёлтый 

 

0,01- 

0,04 

 

 

жёлтый 

 

отс. 

 

 

 

жёлтый 

 

отс. 

 

 

 

жёл-

тый 

 

В соответствии с данным подходом для определения оценки эффективности 

очистки масла по цветовой шкале предложено выражение: 

                                                   и

о

оч
Ц

Ц
Ф 1 ,                                                     (2.18) 

где, Фоч. – коэффициент эффективности очистки; 

Цо – цвет, определяемый визуально по шкале цвета очищенного масла, балл; 

Ци – цвет исходного масла, балл. 

Данный подход значительно упрощает оценку эффективности очистки мас-

ла, однако имеет высокую погрешность определения (при недостаточной квали-

фикации исполнителя). На основании полученных уравнений и зависимостей, 

можно в первом приближении сделать вывод о том, что для удаления скоагулиро-

вавших примесей не требуется применение сложных средств очистки отработан-



62 

 

 

ных масел, что упрощает решение практических задач исследований по получе-

нию основы отработанных масел и для очистки масел может быть применена 

простейшая установка [96]. 

 

2.3 Выбор и обоснование рационального компонентного состава  

приработочного масла на основе очищенного отработанного масла 

 

В силу того, что микровыступы на поверхностях трения имеют разное по 

высоте значение, то в процессе обкатки имеют место все виды фрикционного вза-

имодействия. Механизм микрорезания является одним из важнейших, рассмотре-

нию которого посвящено большое количество работ [13, 21, 26, 27, 100]. 

Обеспечить процесс выравнивания микронеровностей (образующихся в 

процессе обработки деталей при проведении операции ремонта) в процессе об-

катки возможно введением в масло микро, ультрадисперсных абразивов [20, 40-

45, 71]. 

Однако это не всегда приводит к положительным результатам, так как абра-

зив в свою очередь оставляет следы на поверхности трения [20, 40-45, 71]. 

Не исключая эффекта от действия абразивных примесей, необходимо со-

здать такие условия при проведении процесса обкатки, когда абразив кратковре-

менно выполнив свои функции, переходит в другое состояние, например, способ-

ствует улучшению адгезионных, противоизносных свойств прирабочного масла.  

Исследованиями Г.И. Бортника [101] определено, что наличие до 1,5 % уль-

традисперсных частиц в масле ускоряют образование микрорельефа на всей пло-

щади трения. 

Как известно, важнейшее назначение приработочных масел состоит в со-

здании между трущимися поверхностями плёнки, способной снизить износ от 

взаимодействия твёрдых тел. Плёнка при этом должна обладать высокой адгезией 

к поверхности трения. 

Схематично работа абразивного наполнителя приработочного масла в пери-

од холодной обкатки представлена на рисунке 2.4. Как видно из рисунка, поверх-
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ности трения после ремонта не удовлетворяют требованиям по работе двигателя в 

реальных условиях эксплуатации, ввиду вероятности возникновения интенсивно-

го износа двигателя, так как фактическая площадь контакта деталей очень ма-

ленькая из-за большого количества выступов и неровностей.  

 

 

Рисунок 2.4 – Схема протекания процесса холодной обкатки в  

трибосопряжении «кольцо-гильза» 

 

При проведении теоретических исследований воспользуемся известным 

свойством карбамида кристаллизоваться в масле. 

Микрофотографии проб масла, содержащих в своём составе кристаллы кар-

бамида, представлены на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Микрофотографии проб масла М10-Г2 с включениями кристаллов 

карбамида 

                 
а) 1 % водного раствора карбамида б) 2 % водного раствора карбамида  
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 Как видно из рисунков, 2 % водного раствора создаёт необходимую 

структуру. Увеличение концентрации может вызвать высокую насыщенность и 

увеличение размеров кристаллов. 

Выдвигая гипотезу использования включений карбамида в составе прира-

боточного масла для повышения эффективности обкатки и эксплуатационных 

свойств масла, сделаем предположение о возможности использования карбамида 

как абразивного элемента в масле. 

Присутствие кристаллов карбамида в моторном масле может привести к ин-

тенсификации процессов износа поверхностей трения. Однако, по мнению многих 

исследователей, мелко и ультрадисперсные твёрдые частицы не интенсифициру-

ют изнашивание, а тормозят его. Ими установлено, что частицы размером менее 5 

мкм обеспечивают полирующий эффект [101]. 

Кристаллы карбамида дисперсностью 5×0,5 мкм могут интенсифицировать 

процесс срезания микровыступов в «щадящем» режиме за счёт своей острогран-

ной структуры, но в тоже время будет происходить мягкое полирование поверх-

ностей, так как карбамид имеет сравнительно низкую твёрдость, по сравнению 

например, с такими абразивными материалами, используемыми при обкатке, как 

порошки никеля, цинка, меди, алмаза и т.д. 

На этапе теоретического анализа, сделаем допущения, что вода является 

растворителем, тогда общий баланс кристаллов в водном растворе карбамида ра-

вен: 

WGGG
мкрраствводн


... ,
                                                 (2.19) 

где, Gводн. раств. – масса исходного водного раствора карбамида, кг; 

Gкр.  - масса полученных кристаллов карбамида, кг; 

G м. – масса маточного раствора (остаточной жидкости после перекристалли-

зации), кг; 

W– масса удалённой воды, кг. 

Баланс по абсолютно сухому растворённому веществу будет равен: 

....... раствматочмкрраствисхраствводн
bGaGbG 

,                               
(2.20) 
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где, bисх. раств. – концентрация исходного водного раствора карбамида, вес. доли; 

bматоч. раств.– концентрация водного раствора карбамида после перекристалли-

зации (концентрация маточного раствора) вес. доли; 

а = М/Мкр. – отношение молекулярных весов абсолютно сухого растворённого 

вещества и кристаллосольвата (для водного раствора кристаллогидрата), при пе-

рекристаллизации без  присоединения молекул растворителя (воды) М = Мкр., 

следовательно, а =1. 

Предположим, что Gводн. раств. bисх. раств., bматоч. раств., а и W известны, то вели-

чина массы образовавшихся кристаллов карбамида будет равна: 

аb

bWbbG
G

раствматоч

раствматочраствисхраствматочр

кр





..

.......

.

)(
                              (2.21) 

 Если, а =1, то масса кристаллов равна: 

W
b

b
GG

раствматоч

раствисх

раствводнкр
 )1(

..

...

..
                                         (2.22) 

На основании полученных выражений можно рассчитать концентрацию 

смешивания воды с карбамидом, обеспечивающую образование кристаллов, спо-

собствующих микрошлифовке поверхности трения. 

Далее рассмотрим повышение смазывающих свойств масла от действия 

карбамида на этапе горячей обкатки. Карбамид, как известно, относится к поляр-

ным соединениям [102]. Ориентированное поле полярных молекул образует на 

поверхности трения своеобразный ворс (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Молекулы карбамида в масляном слое 

 

Чем длиннее полярные молекулы и чем прочнее их связь с трущейся по-

верхностью, тем выше смазывающие свойства масла. Учитывая, что карбамид яв-
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ляется сегментным ассоциированным соединением в силу образования межмоле-

кулярных водородных связей: 

                                                   (2.23) 

то становится объяснимым повышение смазывающих свойств или «маслянисто-

сти» работающего масла. 

Известно, что коэффициент трения мало зависит от мономолекулярности 

слоёв и практически одинаков как в одном, так и нескольких слоях. 

В соответствии с чем, при  добавлении в масло малых долей карбамида, об-

ладающих высокой полярной активностью, прочность масляной плёнки на по-

верхности трения возрастает. 

Можно полагать, что по противоизносным и противозадирным свойствам 

соединения, содержащие С = О; - ОН; N  не уступают по эффективности действия 

дорогостоящей присадке ДФ-11. 

Предварительная проверка данного эффекта на машине трения в масле М-

10Г2 подтверждает выдвинутую гипотезу (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Характер изменения противоизносных свойств масла под действием 

присадки и карбамида: 1 – исходное масло; 2 – масло с присадкой ДФ-11;  

3 – масло с карбамидом 
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Повышение смазывающих свойств масла или уменьшение диаметра пятна 

износа можно также объяснить сорбцией трущихся поверхностей молекул карба-

мида, что подтверждается на этапе теоретических исследований, например, при 

их рассмотрении под большим увеличением на электронном микроскопе (рисунок 

2.8). 

 

  
а) Кув. = 15000 раз б) Кув. = 30000 раз 

Рисунок 2.8 – Структура карбамида при микроскопном увеличении 

 

Как известно, в процессе обработки деталей на поверхности образуются пи-

ки и впадины, которые в процессе притирки деталей должны сглаживаться [7-12, 

15-18, 20, 22-23, 40-43]. 

Предложенный ранее способ микрошифровки под действием кристаллов 

карбамида может быть более эффективным при относительном кратковременном 

«размягчении» структуры трущихся металлов. 

Эффект Ребиндера можно рассматривать как облегчение разрушения. Мик-

ротрещины заполняются жидкостью, содержащей активные молекулы. Адсорб-

ционные пленки создают условия на поверхности раздела, а активная среда ока-

зывает влияние на динамику и кинематику деформации [15-18, 20, 37, 103]. 

Характерно, что поверхностно-активные жидкости влияют на прочность 

даже при очень малой концентрации в неактивной среде. Длина цепи адсорбци-

онных молекул также влияет на прочность металлов. Такими эффективными по-

верхностно-активными веществами, понижающими прочность металлов, являют-

ся высшие жирные кислоты и спирты. При решении задач разработки прирабо-
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точного масла целесообразно рассмотреть возможность использования в его со-

ставе олеиновой кислоты. Способность олеиновой кислоты понижать прочность 

металла известна [15-18, 20, 40]. Нами же ставится дополнительная задача, раз-

рушая, строить новую поверхность. В качестве «строительного» материала рас-

смотрим графеновые наноструктурные  материалы. В частности влияние природы 

поверхностно-активного вещества растворителя на процесс адсорбции, происхо-

дящий на поверхности графеновых материалов. 

Графеновые  материалы представляют собой чешуйчатые образования по-

ликристаллического графита [104-107]. 

Предварительные исследования масляных суспензий графенов показало, 

что размеры «видимых» частиц варьируют в диапазоне 1-100 мкм. Характер диф-

ференциальной кривой распределения (рисунок 2.9) указывает на полидисперс-

ность системы, что возможно связано с агрегацией, протекающей в масляной сре-

де графенов [108, 109].  

 

 

Рисунок 2.9  – Характер дисперсного состава частиц графенов 

 

На основании теоретического анализа и предварительного лабораторного 

моделирования можно сделать предположение о необходимости дополнительного 

воздействия на графены, например ультразвуком, что может изменить их струк-
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турное и дисперсное состояние для исключения процесса осадкообразования, аг-

регирования и неравномерного распределения на поверхности трения.  

В соответствии с установленной зависимостью величина адсорбции может 

быть определена по уравнению: 

0( )

1000

м

г

к к m
А

m





,                                                       (2.24) 

где, 
мm  - масса масла, кг;  

гm  - масса графенов, г; 

0 ,к к  - исходная и равновесная концентрация олеиновой кислоты в растворе 

масла. 

В силу того, что графен относится к веществам с пористой поверхностью, 

расчет параметров адсорбции проведем, исходя из предположений минимальной 

микропористости графеновых структур. Для этого воспользуемся моделью ад-

сорбции Дубинина-Рудашкевича-Астахова [108-109]. 

В соответствии с чем, изотерма адсорбции может быть описана уравнением: 

exp ln

n

ГО
П

a

RT k
а а

E k

    
     

    

,                            (2.25) 

где, а - величина адсорбции (моль/г графена); 

Па  - величина предельной адсорбции графена (моль/г графена); 

k – равновесная концентрация в растворе; 

ГОk  - количество графенов в 1 г раствора; 

n - параметр пористого пространства графена. 

Адсорбционный объем в расчетах можно определить из уравнения: 

n
n

a M
V




 ,                                             (2.26)  

где, М и  – молекулярная масса и плотность адсорбции. 

Рассматривая уравнение (2.26) можно утверждать, что адсорбция имеет ли-

нейную зависимость (рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10 - График зависимости степени адсорбции  

 

Где Сг/С – отношение адсорбированной к исходной концентрации графе-

нов. Проводя экстраполяцию данного линейного участка изотермы можно опре-

делить величину адсорбции. 

Данные результаты теоретических исследований являются основанием для 

расчета оптимальной концентрации базового масла и графенов в составе прирабо-

точного масла. 

 

2.4 Теоретическая оценка механо-химических процессов трения и  

определение сроков службы приработочного масела при 

 обкатке отремонтированных двигателей 

 

Одним из важнейших направлений повышения эффективности использова-

ния смазочных материалов является оценка и прогнозирование скорости процесса 

старения, срабатывания присадок и добавок, определение ресурса или срока 

службы масла для своевременной его замены или восстановления эксплуатацион-

ных свойств. 
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В нашем случае рассматривается процесс срабатывания или прекращения 

своих функциональных действий компонентов, присадок, добавок, входящих в 

состав разрабатываемого приработочного масла. 

Как установлено в результате анализа состояния вопроса, приработочное 

масло используется в ДВС, как правило, в период холодной и горячей обкатки, и 

время его работы не превышает 3-х часов. То есть, за данный короткий промежу-

ток времени приработочное масло подвергается незначительной термической по-

лимеризацией, в масле накапливаются механические примеси, срабатываются 

мелкоабразивные добавки (если присутствуют в составе), может образовываться 

вода, изменяется незначительно кислотное и щелочное число. 

Все эти показатели в определённой степени могут характеризовать процесс 

старения масла и необходимость его замены после обкатки. В ходе послеремонт-

ной обкатки происходит приработка деталей ЦПГ двигателя, интенсивный износ, 

микровыравнивание выступов коленчатого вала и распределительного вала, кри-

вошипно-шатунного механизма, соответственно процесс старения масла целесо-

образно рассматривать во взаимосвязи с процессами изнашивания. 

В связи с развитием и появлением новых технологий, трибопрепаратов, 

присадок, стали появляться новые теории, связывающие износ деталей с массо-

обменными и химическими процессами при взаимодействии поверхностно-

активных веществ и масляной основы с металлической поверхностью деталей. 

В соответствии с механо-химической теорией трения, Б.И. Костецким [21, 

110] предложено рассматривать процесс генерации тепла с образованием на тру-

щихся поверхностях вторичных веществ, находящихся во фрикционном взаимо-

действии. Уравнение теплового баланса для пары коленчатый вал-вкладыш на ос-

новании данной теории можно представить следующим выражением: 

                                        ... ртомхртр
qqqQ  ,                                                (2.27) 

где, qтр. – выделяемая при трении теплота, кДж; 

qом – теплота, отводимая из зоны трения приработочным маслом, кДж; 

qхр – теплота химической реакции, протекающей в приработочном масле при 

трении, кДж; 
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 .рт
 - энергия разрушения (изменения структуры, прочности) трущихся по-

верхностей, кДж. 

Энергия разрушения трущихся поверхностей в соответствии с известной 

теорией скольжения и сдвига [111-115] описывается формулой: 

 W sрт

2

1
 ,                                                   (2.28) 

где, Ws – механическая работа деформации слоёв металла, кДж. 

                                                       
E

V
W s




2
,                                                    (2.29) 

где,   – предел упругости материала при сдвиге, скольжений, Па; 

E – модуль Юнга, Па; 

V - изменение объёма материала при разрушении, м
3
; 

В силу того, что прочность материала зависит от его твёрдости (для наших 

условий твёрдость уменьшается под действием температуры и химического ком-

понента, «размягчающего» металл), то с учётом данного эффекта в процессе из-

носа деталей КШМ, введём в формулу (2.29) параметр твёрдости при нормальной 

температуре (холодной обкатки) и высокой температуре (горячей обкатки) – ко-

гда твёрдость уменьшается на поверхности под действием температуры и химдо-

бавки. 
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,                                          (2.30) 

где, НВ хо – твёрдость металла при нормальной температуре холодной обкатки, 

НВ; 

НВ (t, k) – твёрдость металла при высокой температуре трения и действия 

химдобавки, НВ. 

Заменив отношение твёрдостей в уравнении (2.30) на коэффициент твёрдо-

сти h T, получим: 
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Изменение объёма материала при трении зависит от времени процесса об-

катки: 

                                      TS
V







3600
0

,                                             (2.32) 

где, 0  – время работы двигателя, за которое происходит износ, час; 

 - скорость движения трущихся деталей, которую принимают равной частоте 

вращения коленчатого вала кв , с
-1

; 

ST
- площадь трения, м

2
. 

Площадь трения ST составляет: 

                                   )2( iш
КВ

DiTS   ,                                               (2.33) 

где, i – суммарный износ поверхностей коленчатого вала, м; 

ш
КВD  – диаметр шейки или поверхности трения коленчатого вала, м. 

В соответствии с чем, V будет равно: 

                         )(3600 2
0 iiDV ш

КВ   ,                                      (2.34) 

Тогда: 
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где, КВ  - частота вращения коленчатого вала, об./мин. 

Энергия разрушения трущихся поверхностей:  
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2 
                                        (2.36) 

В процессе работы ДВС в масле накапливаются механические примеси М в 

зависимости от наработки   (рисунок 2.11, линия 1). 
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1 – для двигателя в процессе эксплуатации; 2 – для двигателя в период обкатки на 

масле без «абразивного» наполнителя; 3 – для двигателя в период обкатки на  

масле с «абразивным» наполнителем 

Рисунок 2.11 –Характер процесса накопления продуктов износа в масле от  

времени работы ДВС 

 

При проведении операции обкатки отремонтированного двигателя содержа-

ние примесей увеличивается менее интенсивно (рисунок 2.11, линия 2) из-за го-

раздо меньшего срока работы масла. 

А при добавлении в приработочное масло «абразивных материалов», спо-

собствующих интенсификации процесса выравнивания микровыступов (линия 3), 

содержание примесей более значительно. 

Если рассматривать возможность использования в качестве абразива в при-

работочном масле кристаллов карбамида, содержание примесей должно возрас-

тать по сравнению с маслом без участия абразивных примесей. 

Из теории очистки моторных масел двигателей тракторов известно, что ме-

ханические примеси удаляются встроенными в систему смазки центрифугами, от 

эффективности работы которых зависит износ деталей ЦПГ [92-95]. 

Тогда условно можно считать, что теплота, выделяемая при трении qтр. в 

определённой степени зависит от эффективности процесса очистки масла цен-
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трифугами, встроенными в ДВС. На основании чего, принимается решение о вве-

дении поправочного коэффициента, характеризующего эффективность очистки 

масла центрифугами Кц, равного 0,2. 

Данное значение коэффициента принимается исходя из того, что известные 

конструкции центрифуг позволяют удалять или отсеивать 80 % примесей [92-95]. 

На основании данного условия qтр. может быть уменьшено с учётом Кц. 

Следующей составляющей, входящей в уравнение теплового баланса, явля-

ется теплота химической реакции в масле qхр., которая может быть определена с 

учётом уравнения Вант-Гоффа [116]: 

                   )ln(ln
P

KС
M

V
T

ТRxpq  ,                                              (2.37) 

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

С – концентрация поверхностно-активных веществ, кмоль/м
3
; 

Кр – константа химического равновесия, кмоль/м
3
; 

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

ТT – температура масла в зоне трения, К. 

Тогда: 

                    )ln(ln3600 0 pi
K

i
С

M
V

T
ТRxpq                              (2.38) 

где, Ci – содержание присадки в составе масла, кмоль/м
3
. 

Исходя из того, что в зависимости от времени работы масла в двигателе 

происходит срабатывание присадок, ПАВ [72], Сi будет изменяться: 

                                 )exp( 0 СПММОi KCC ,                                              (2.39) 

где, КСП – константа скорости срабатывания присадки, принимаем равной 0,001 – 

0,002 час
-1

. 

 В результате приработки деталей в процессе обкатки двигателя, вырабаты-

ваемое на поверхности трения тепло, уносимое смазочным приработочным мас-

лом qОМ, которое может быть определено по формуле: 

                       )(
0

3600
k

Т
T

ТMV
MM

Сомq   ,                                  (2.40) 

где, СМ – теплоёмкость масла, кДж/(кг ∙ К); 

ρм – плотность масла, кг/м
3
; 
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Тk – температура масла в картере двигателя, К; 

VМ – объёмная подача масла в зону трения, м
3
/с. 

На основании полученных зависимостей и известных характеристик работы 

двигателя, решая квадратичное уравнение, получим формулу для определения из-

носа для пары трения шейка КВ – вкладыш: 
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,                   (2.41) 

где, Кф – коэффициент фильтруемости масла (Кф = 0,8); 

L – величина работы трения, кДж. 

                                            .03600 тртр kNL                                               (2.42) 

где, Nтр – мощность трения, принимаемая равной максимальной мощности двига-

теля, кВт. 

kтр. – коэффициент, учитывающий потери мощности на трение в двигателе 

(kтр. = 0,1). 

 Как отмечалось, приработочное масло в процессе обкатки в двигателе внут-

реннего сгорания загрязняется, и повторное его использование не представляется 

возможным без его дополнительной очистки. 

В процессе очистки приработочного масла, как правило, удаляются механи-

ческие примеси и вода, что позволяет его использовать повторно. Однако даже 

непродолжительное использование масла предопределяет срабатывание присадок, 

добавок, что ограничивает срок его службы. 

В настоящее время, несмотря на огромное количество разработок, направ-

ленных на продление и определение срока службы масла, отсутствуют модели 

расчёта и прогнозирования эффективности работы приработочных масел. 

Несовершенство системы замены отработавших свой срок масел по «регла-

менту» требует переход к его замене по фактическому состоянию. 

Ряд авторов [116-119], рассматривая теорию процесса старения масла, ис-

пользуют энтропию, полагая, что внутренняя энергия системы изменяется про-
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порционально скорости химических превращений в смазочном масле с точки зре-

ния изменения содержания присадок, их состава и свойств. 

Рассматривая энтропию как основополагающую составляющую процесса 

старения и изменения свойств приработочного масла, сделаем некоторые допу-

щения: 

1. Приработочное масло представляет собой углеводородную основу с при-

садками, при этом под действием высоких температур в нём происходит ряд хи-

мических превращений, изменяющих структуру основы и химический состав 

присадок и добавок. 

2. Процесс старения приработочного масла является в определённой степе-

ни необратимым. В то же время, за счёт добавления некоторых компонентов и 

удаления загрязнений, масло можно считать частично отработанным, а процесс 

циклично повторяющимся. 

Термодинамический процесс работы приработочного масла [120] на основе 

сделанных допущений, можно представить как совокупность последующих цик-

лов (рисунок 2.12). 

 

 

Рисунок 2.12 – Термодинамические циклы работы приработочного масла в ДВС 
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0 – 1 – процесс нагрева приработочного масла в период холодной обкатки 

двигателя (от момента начала прокручивания), когда температура масла растёт от 

температуры окружающей среды tо до рабочей температуры t1; 

1 – 2 – процесс работы масла, когда температура масла изменяется в зави-

симости от увеличивающейся нагрузки и доходит до 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 охлаждается 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 

проведении обкатки последующих двигателей на масле, после его очистки. 

Принятая трёхкратная цикличность объясняется и ограничивается срабаты-

ванием присадок и добавок в приработочном масле, что требует эксперименталь-

ного подтверждения. 

Изменение энтропии цикла будет определяться суммой изменения энтропии 

в каждом отдельном процессе, а общее изменение будет равно: 

                                          )(циклAA
n

i
Sisi                                                          (2.43) 

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

Одним из показателей, характеризующим процесс старения масла, является 

вязкость масла, которая взаимосвязана с накоплением продуктов окисления угле-

водородной основы, образованием смол и срабатыванием присадок, добавок. 

 Для нашего цикла: 

                                                    ОММ  1                                                               (2.44) 

 Для последующих циклов: 
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где,  M(1 – 2) – текущее время определения. 

 Весь процесс работы приработочного масла в ДВС за все циклы и этапы 

подчиняются степенной зависимости (рисунок 2.13). 

 

 

Рисунок 2.13  - Характер изменения относительной вязкости к относительному 

времени работы масла в ДВС 

 

 При этом энтропия, сопровождаемая накоплением энергии, будет изменять-

ся по экспоненциальной зависимости и может быть описана уравнением, связую-

щим время работы масла с энтропией: 
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где, К – коэффициент скорости срабатывания добавок (К = 3 ⋅ 10
-3

); 

SPA  - величина предельного изменения энтропии, когда дальнейшее исполь-

зование приработочного масла нецелесообразно (кДж/кг ⋅ К); 

х – коэффициент, учитывающий работоспособность масла (принимаем в соот-

ветствии с результатами исследований по определению степени соответствия 

масла двигателю) [118]. 
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Предельное изменение энтропии SPA , которое могло бы иметь прирабо-

точное масло в процессе всего периода использования, определим как изотерми-

ческий процесс при усреднённой температуре масла и максимальной нагрузке: 
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  3600

,                                           (2.47) 

где,   - коэффициент, учитывающий величину доли тепла, получаемой маслом 

[118] (принимаем равным 0,6); 

х  - коэффициент, учитывающий величину доли тепла, расходуемую на про-

текание химической реакции ( х  = 0,015) [118]; 

GМ – масса масла, кг:  

Tр – средняя температура масла, К: 

 ПП – прогнозируемое время работы масла при максимальной мощности, час. 

На основании полученных выражений возможно прогнозировать срок 

службы приработочного масла, что требует проведения экспериментальных ис-

следований и подтверждения полученных теоретических выражений и зависимо-

стей. 

 

2.5  Выводы 

 

1. В процессе теоретического обоснования выбора отработанных моторных 

масел для их использования в качестве основы приработочных масел определено, 

что отработанные масла по своим остаточным свойствам превосходят многие из-

вестные базовые масла. Преимуществом отработанных моторных масел следует 

считать высокое содержание присадок и смазывающую способность, недостатка-

ми являются – высокая загрязнённость смолами и продуктами окисления масла, 

высокое остаточное содержание моюще-диспергирующих присадок, «тормозя-

щих» процесс осаждения загрязнений. 

2. В результате определения рационального способа очистки отработанных 

масел, на этапе теоретических исследований предложена зависимость для оценки 
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изменения щелочного числа масла от концентрации внесения коагулянтов. Уста-

новлены характеристики и режимы процесса удаления скоагулировавших загряз-

нений в масле. Получено выражение 2.17 для упрощенной оценки эффективности 

процесса очистки масла в зависимости от содержания нерастворимого осадка в 

отработанном масле. 

3. В результате теоретического обоснования компонентного состава прира-

боточного масла на основе очищенного отработанного моторного масла получена 

зависимость изменения противоизносных свойств масла от действия добавок, 

присадок. Рассмотрена возможность использования карбамида в качестве «мягко-

го» абразивного материала. Получено уравнение для оценки величины массы об-

разовавшихся кристаллов и определения концентрации смешивания воды с кар-

бамидом. На этапе теоретических исследований определено, что эксплуатацион-

ные свойства приработочного масла могут быть повышены за счёт введения в их 

состав олеиновой кислоты и наноразмерных частиц графенов в масляном раство-

ре. 

4. В результате теоретического анализа механо-химических процессов тре-

ния, происходящих на поверхностях прирабатываемых деталей, рассмотрен про-

цессов генерации тепла с образованием вторичных веществ. Получено уравнение 

теплового баланса, учитывающее теплоту, отводимую из зоны трения прирабо-

точным маслом, теплоту химической реакции, протекающей в масле, и энергию 

разрушения, с учётом действия химических добавок. Установлена зависимость 

накопления продуктов износа в масле от времени обкатки с абразивным наполни-

телем. Предложено рассматривать и оценивать процесс старения приработочного 

масла по изменению его вязкости. При этом, энтропия, сопровождаемая накопле-

нием энергии, будет изменяться по экспоненциальной зависимости и может быть 

описана уравнением, связывающим время работы масла с энтропией, что позво-

ляет в определённой степени прогнозировать срок службы масла и выполнять 

операции очистки масла для повторного использования. 
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3  ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Общая программа исследований 

 

На первом этапе экспериментальных исследований проводится оценка воз-

можности использования отработанных масел в качестве основы разрабатываемо-

го состава приработочного масла. 

 Разрабатывается способ очистки отработанного моторного масла от продук-

тов окисления, разложения присадок и сгорания топлива. 

 На втором этапе проводятся исследования по определению компонентного 

состава добавок к очищенному маслу. 

 Рассматривается эффективность действия кристаллов карбамида в качестве 

мягкого абразива для сглаживания микронеровности на поверхностях трения. 

Исследуются свойства олеиновой кислоты, как составляющей эффекта Ребиндера, 

для включения ее в состав приработочного масла. 

 Проводятся исследования по определению свойств графенов, их структури-

зации  для использования их в составе приработочного масла. 

 На третьем этапе экспериментальных исследований определяется опти-

мальная концентрация компонентов, входящих в состав приработочного масла. 

Исследуются физико-химические и эксплуатационные характеристики состава 

приработочного масла путем определения теплоемкости, напряжения сдвига, про-

тивоизносных  свойств и элементного состава. 

 На четвёртом этапе проводились стендовые и производственные испытания 

экспериментального состава приработочного масла, и выполнялась разработка 

технологического процесса обкатки отремонтированных двигателей тракторов с 

использованием отработанных моторных масел. 
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3.2 Методика проведения исследований по удалению загрязнений и  

продуктов окисления из отработанных моторных масел 

 

При проведении исследований по удалению продуктов старения из отрабо-

танного моторного масла использовалось масло М-10Г2, слитое из резервуаров 

для хранения отработанных моторных масел хозяйств Тамбовской области. 

Исследования по очистке масел проводились в лабораторных условиях хи-

мической лаборатории ФГБНУ ВНИИТиН. 

В исходном отработанном масле определялись: вязкость кинематическая, 

щелочное и кислотное число, температура вспышки, содержание механических  

примесей и нерастворимого осадка, цвета масла в соответствии с известными 

ГОСТированными  методиками [122-130]. Определение противоизносных свойств 

проб масел выполняли с помощью четырёхшарикой машины трения (ЧШМТ) 

[63]. 

Отработанное моторное масло нагревалось до температуры 80…150º С и в 

него вносились: серная кислота H2SO4, щёлочь КОН, водный раствор карбамида, 

моноэтаноламин и изопропанол в концентрации 1…3 масс. % к объему масла. 

Смесь перемешивалась в течение 5 минут и отстаивалась 15…30 мин. Через каж-

дые 5 минут отстоя под микроскопом Биолам-70 рассматривалась эффективность 

процесса укрупнения примесей в масле. 

При появлении крупных конгломератов загрязнения (более 30 мкм), масло 

направлялось на очистку в лабораторную центрифугу ОПМ-8. Очистка в центри-

фуге проводилась при частоте вращения ротора 8000 с
-1

  в течение 15 минут. 

После завершения очистки оценивалось остаточное содержание примесей в 

масле путем определения содержания нерастворимого осадка и визуально под 

микроскопом. Цвет масла определялся по шкале цветности на фильтровальной 

бумаге и путем просвечивания в тонком слое. 

Для обоснования режимов и параметров процесса очистки проводилось мо-

делирование в лабораторных условиях с использованием лабораторного бака-

реактора - теплоизолированного металлического стакана и лабораторной центри-
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фуги. Пробы масла отбирались на этапах очистки через равные промежутки вре-

мени для определения зависимостей изменения содержания нерастворимого осад-

ка (%), механических примесей (%), кинематической вязкости (мм
2
/с), цвета мас-

ла на этапах очистки масла в баке реакторе и в период центрифугирования при 

различных температурах, при постоянной частоте вращения ротора n = 8000 

об./мин. 

 

3.3 Оценка изменения свойств очищенных масел при высокотемпературном 

нагреве 

 

Исследования свойств масел при воздействии на них высоких температур 

проводились на кафедре «Техника и технология производства нанопродуктов» 

Тамбовского Государственного Технического Университета. 

Изменение массы приработочного масла в процессе нагрева позволяет 

наблюдать динамику выгорания масла с ростом температуры, т.е. насколько 

уменьшится объём масла в картере двигателя, что особенно важно в период об-

катки. 

Не менее важной функцией масла является изменение теплового потока 

масла в период обкатки, так как отвод тепла и охлаждение трущихся поверхно-

стей является важнейшей функцией приработочного масла для защиты двигателя 

от износа и заеданий в период приработки. 

          

             

Рисунок 3.1 – Термограф для определения изменения веса и теплового потока  

образцов 
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 Исследования вышеизложенных характеристик проводились на термографе 

марки NETZSCH [130] (рисунок 3.1). 

По окончанию эксперимента программа сохраняет файл с графиком. 

 Для адекватного сравнительного анализа рассмотрению подвергалось 4 

проб масел: 

  1 – товарное масло М-10Г2;  

2 – отработавшее 250 м-ч масло М-10Г2;  

3 – очищенное отработавшее масло М-10Г2 (ОММ);  

4 – товарное приработочное масло John Deere. 

При проведении исследований изначально ставилась задача определения 

свойств основы экспериментального состава приработочного масла, в качестве 

которой выступало отработанное моторное масло. 

Вносимые в масло в незначительном количестве добавки (1-1,5 %) в прин-

ципе не могут влиять на теплотворную способность масла, его угар. 

В первую очередь в проводимых исследованиях важно установить, насколь-

ко основа – очищенное масло, способно противостоять «угару». 

  

3.4  Методика определения рационального состава и свойств  

компонентов, входящих в приработочное масло 

 

3.4.1  Оценка свойств и характеристик карбамида в качестве  абразив-

ного материала при удалении микронеровностей на поверхностях трения  

 

Как установлено в результате анализа состояния вопроса, теоретических ис-

следований, в состав приработочного масла рекомендуется вводить специальные 

мелкодиспергированные  абразивные примеси для интенсификации процесса при-

тирки отремонтированных деталей, удаления микровыступов или полирования. 

По утверждению ряда ученых, это может приводить к образованию отрицатель-

ных эффектов, то есть свариванию, увеличенному износу и снижению сроков 

службы приработочных масел. 

Автор выражает благодарность сотрудникам кафедры «Техника и технология производства нанопро-

дуктов» Тамбовского Государственного Технического Университета» и в частности д.т.н. профессору Ткачёву 

А.Г. и к.х.н., доценту Нагдаеву В.К. за содействие в проведении исследований 
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На этапе теоретических исследований выдвинута гипотеза, что в качестве 

абразивного материала для микрошлифовки деталей при проведении обкатки дви-

гателя может выступать карбамид. 

Карбамид в исходном товарном виде не может рассматриваться в качестве 

добавки к маслу. Необходимо его измельчение и перекристаллизация. Для оценки 

процесса перекристаллизации и эффективности действия карбамида проводилось 

измельчение товарного карбамида в дисковой мельнице. Частота вращения при-

вода измельчателя составляет 1000 с
-1

,  время помола  3 - 6 мин. 

Процесс преобразования гранул после помола в мельнице в кристаллы оце-

нивался путем их добавления в очищенное масло  в концентрации 1-3% масс. к 

объему, с последующим перемешиванием и нагревом до температуры 135º С и 

охлаждением до 25…30 ºС. После охлаждения  образец масла помещался под 

микроскоп, где оценивалось структурное состояние карбамида. 

По второму варианту гранулы карбамида помещались в воду в процентном 

соотношении 1…10 масс. % к объему, смесь перемешивалась до полного раство-

рения карбамида (при необходимости проводился подогрев). 

Полученную смесь водного раствора карбамида добавляли в очищенное 

масло в соотношении 1…3 масс. %, перемешивали и нагревали до температуры 

100 ºС. Процесс нагрева продолжался до полного удаления воды и прекращения 

кипения масла. 

На всех этапах исследования процесса перекристаллизации карбамида, об-

разования кристаллов проводилась микрофотосъемка исследуемых составов. 

Эффективность процесса удаления  микронеровностей с поверхностей тре-

ния на уровне лабораторных исследований определялась косвенно по трибологи-

ческим характеристикам масел в присутствии карбамида, определяемых на ма-

шине трения  КТ-2 [63]. 

Повышение диаметра пятна износа масла с включениями карбамида при 

температуре масла 20…60 ºС на 30…40% рассматривалось как щадящий абразив-

ный износ. Увеличение  диаметра пятна износа смеси более чем на 40% расцени-
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валось как сверхдопустимый износ, способный при проведении холодной обкатки 

привести к образованию задиров на поверхности трения. 

В ходе проведения исследований воздействия карбамида на масло, оценива-

лись его противоизносные свойства при температуре выше 135 ˚С, когда карба-

мид плавится, переходя в жидкое состояние в масле. 

 

3.4.2 Определение эффективности действия олеиновой кислоты в 

 составе масла 

 

Олеиновая кислота - известный материал, способный размягчить поверх-

ность металла для облегчения процесса приработки трущихся деталей [15-18, 20, 

40]. 

В связи с принятой концепцией и теоретическим анализом (глава 2, раздел 

2.4), в очищенное масло вносилась олеиновая кислота в концентрации 1..3%  

масс. 

Факт подтверждения способности олеиновой кислоты «воздействовать» на 

металл Ст.3 проверялся простым нанесением на пластинку, с последующим изу-

чением изменения микроструктуры металла под микроскопом. Воздействие кис-

лоты в масле на поверхности трения оценивалось на машине трения КТ-2 при 

температуре масла 150…200º С и нагрузке 150 Н [63]. 

Изменение физико-химических характеристик составов масла с различной 

концентрацией кислоты определялось по кислотному числу масла в соответствии 

с методикой ГОСТ 11362-96. Нефтепродукты. Метод определения числа нейтра-

лизации потенциометрическим титрованием [122]. 

 

      3.4.3  Определение свойств графеновой добавки в приработочном  масле 

 

Как установлено в результате теоретических исследований и предваритель-

ных экспериментов, включение в состав приработочного масла графеновых 

структур может способствовать повышению противоизносных характеристик 
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масла. Графены могут улучшать отвод тепла от поверхностей трения и заполнять 

микротрещины на отремонтированной поверхности трения. 

В товарном виде графены представляют собой мелкодисперсный порошок. 

И его внесение в масло предопределяет решение задач равномерного распределе-

ния частиц по всему объему. 

Для этих целей графены предварительно вносятся в индустриальное масло 

И-20А в процентном соотношении 99:1; 99:2; 97:3. Смесь перемешивается в тече-

ние 15 минут при температуре 80 ºС лабораторной мешалкой и далее отстаивается 

в течение 24 часов. 

После чего, верхняя отстоявшаяся часть масла сливается и под микроско-

пом оценивается дисперсный состав и равномерность распределения частиц гра-

фенов в масле. 

На машине трения определяются противоизносные свойства графенового 

раствора по показателю наименьшего значения диаметра пятна износа в отстояв-

шейся смеси. 

По следующему варианту, подготовка графеновой масляной добавки вы-

полнялась на кафедре ««Техника и технология производства нанопродуктов» 

ТГТУ. После перемешивания графенов в масле производили обработку состава 

ультразвуком на приборе (рисунок 3.2).  

 

 

Рисунок 3.2 -  Общий вид ультразвуковой мельницы 
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 Для приготовления графеновой суспензии было взято 3 л масляной основы 

масла и многослойные графены. Масло помещалось в специальную ёмкость. По-

сле чего, в него добавили графены (0,083 масс. % от массы базовой основы) и 

проводили механическое перемешивание состава в течение 10 минут. 

 Далее ёмкость помещали в шкаф, опуская излучатель ультразвукового гене-

ратора одновременно с механической мешалкой на глубину до 30-40 мм от дна 

ёмкости, затем с помощью специального крана включали подачу охлаждающей 

жидкости на излучатель. На приборной панели ультразвукового генератора уста-

навливалась частота излучения ультразвуком – 22 кГц, а мощность излучения – 1 

кВт. 

 При заданных параметрах проводилась обработка базовой основы прирабо-

точного масла в течение 30 - 60 мин. 

 По окончанию обработки базовой основы приработочного масла, ёмкость 

извлекается из шкафа, а масляный состав с графенами (графенсодержащая масля-

ная суспензия) переливается из ёмкости в отдельную тару. Характер распределе-

ния частиц графенов по объёму масла оценивали с помощью микроскопа «Мик-

ромед – 1». 

 

3.4.4  Методика смешивания компонентов приработочного  масла 

 

Для приготовления состава приработочного масла производится смешива-

ние основных компонентов. Соотношение компонентов смешивания определяется 

исходя из их физических и эксплуатационных свойств, определенных при прове-

дении исследований по методикам 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3. В очищенное отработанное 

моторное масло, нагретое до температуры 80 ºС  вносится водный раствор карба-

мида или карбамид размолотый. 

Смесь перемешивается шестеренчатым насосом НШ-10 в течение 15 минут. 

На следующем этапе в полученную масляную среду вносятся 1 % масс. олеино-

вой кислоты и 0,5 % масс. графеновой суспензии в масле И-20А. Полученный со-

став нагревают до температуры 100º С и перемешивают насосом НШ-10 по циклу 
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в течение 20 минут. После завершения операции смешивания проводят анализ 

вязкости кинематической, содержания нерастворимого осадка, температуры 

вспышки, кислотного и щелочного числа состава приработочного масла. 

 

3.5 Методика определения напряжения на сдвиг составов  

масел 

 

 

Определение напряжения на сдвиг образцов масел проводится на специаль-

ной установке (рисунок 3.3) на кафедре «Мехатроника и технологические измере-

ния» ТГТУ. 

При проведении экспериментов рассматривалась динамика изменения 

напряжения на сдвиг у товарного масла М-10Г2, отработанного моторного масла, 

масла после очистки от примесей, масла с добавлением карбамида, олеиновой 

кислоты и графеновой суспензии поэтапно, а также товарного приработочного 

масла John Deerе. 

 

 

Рисунок 3.3 - Установка для оценки прочностных характеристик  

составов масел 
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Температурное поле устанавливалось,  исходя из условий работы масла в 

двигателе в период «холодной обкатки». В ходе проведения эксперимента изме-

нялась скорость сдвига от 5 до 100 с
-1

. 

 

     3.6 Методика определение теплоёмкости составов приработочных масел 

 

Определение теплоёмкости масел проводилось на кафедре «Мехатроника и 

технологические измерения» ТГТУ, в соответствии с рекомендациями ГОСТ 

23630.1-79 [131] и заключалось в измерении теплового потока, поглощаемого об-

разцом масла в процессе  монотонного разогрева на приборе ИТ-с-400 (рисунок 

3.4). 

 

 

Рисунок 3.4 - Прибор для измерения теплоёмкости ИТ-с-400 

 

При проведении исследований на теплоемкость использовались образцы: 1 - 

товарное масло М-10Г2; 2 - товарное масло John Deer; 3 - очищенное отработанное 

масло ОММ; 4 - ОММ + карбамид; 5 - ОММ+ карбамид + олеиновая  кислота; 6 - 

ОММ + карбамид + олеиновая кислота + графеновая суспензия. 

Испытуемый образец масла помещался в медную ампулу и далее в измери-

тельную камеру. После чего включался монотонный режим нагрева со средней 

скоростью 0.1º в секунду. Измерение проводится в интервале температур от 20 до 

130 ºС. 

Автор выражает благодарность сотрудникам кафедры «Мехатроника и технологические измерения» и в 

частности д.т.н., доценту Дивину А.Г. за оказанную помощь при проведении исследований 
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3.7 Спектральный анализ составов приработочных масел 

 

Исследования по определению элементного состава проб приработочного 

масла проводились на кафедре «Техника и технология производства нанопродук-

тов» Тамбовского Государственного Технического Университета. Эксперименты 

выполнялись на приборе МГА-915МД (рисунок 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5 – Общий вид спектрометра МГА-915МД 

 

Для определения поэлементного состава были взяты две пробы масла: 

- проба № 1 – экспериментальное приработочное масло до проведения об-

катки; 

- проба № 2 – экспериментальное приработочное масло после обкатки в 

двигателя Д-240. 

Метод основан на резонансном поглощении (абсорбции) излучения от ис-

точника свободными атомами определяемых элементов, образующихся в процес-

се электротермической автоматизации в графитной кювете спектрографа МГА-

915МД (рисунок 3.6) при внесении в неё анализируемой пробы. Преобразование 

аналитического сигнала в значение массы элемента, осуществляется с помощью 

предварительно установленной градуировачной характеристики.  
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Рисунок 3.6 – Графитная кювета спектрометра 

 

Все растворы проб готовятся на метилизобутилкетоне (МИБК) квалифика-

ции «хч» с разбавлением в 20 и 200 раз. Это позволяет определять всю группы ис-

следуемых элементов. Для разбавления пробы в 20 раз в мерную колбу вместимо-

стью 50 мл помещают 2,5 мл масла и доводят до отметки МИБК. Для разбавления 

пробы в 200 раз в мерную колбу вместимостью 50 мл помещают 2,5 мл разбав-

ленной в 20 раз пробы масла и доводят до метки МИБК. 

Аналитическую пробу, объёмом  10 мкл, не менее трёх раз с помощью мик-

рошприца вводят в графитовую кювету спектрометра. Подготовку спектрометра к 

работе осуществляют в соответствии с руководством по эксплуатации и рекомен-

дуемыми условиями для определения элементного состава масла [132]. 

Измерительный цикл проводится согласно температурно-временной про-

грамме. 

 Используя программное обеспечение к спектрометру, рассчитывали сред-

неарифметическое значение массовой концентрации элемента с учётом коэффи-

циента разбавления пробы и соответствующее среднеквадратичное отклонение. 
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В ходе проведения исследований проб приработочного масла, определяли 

массовую концентрацию меди, железа, хрома и алюминия (Cu, Fe, Cr, Al). 

Массу элемента (М, мг/л), введённую в графитовую кювету спектрометра, 

вычисляют по формуле: 

                                                 ,VCM                                                           (3.1) 

где, С – массовая концентрация раствора, мкг/л; 

V – объём раствора, введённого в кювету, мкл. 

  

3.8 Методика сравнительных стендовых испытаний 

экспериментального состава приработочного масла в двигателе Д-240 

 

 Стендовые испытания разработанного состава приработочного масла про-

водились в двигателе Д-240, установленном на обкаточно-тормозном стенде КИ-

5541 (рисунок 3.7), в условиях испытательного комплекса лаборатории использо-

вания смазочных материалов    и      отработанных      нефтепродуктов     ФГБНУ  

ВНИИТиН. 

 

 

Рисунок 3.7 – Стендовые испытания приработочного масла в двигателе Д-240 
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 Перед проведением испытаний двигатель, ранее использовавшийся для ис-

следования свойств масел (в период с 2014 по 2017 г.), разбирался. Проводилась 

оценка его технического состояния, микрометраж деталей. 

На основании сделанного заключения проводился ремонт двигателя с заме-

ной вкладышей, поршневых колец, гильз цилиндров. Выполнялась операция 

шлифовки шеек коленчатого вала до второго ремонтного размера (Р2). 

После завершения ремонта, проводился анализ состояния поверхностей 

вкладышей, фотосъёмка их поверхностей, а также взвешивание колец и вклады-

шей осуществлялась на весах «САРТОГОСМ СЕ224-С». 

Фотосъёмка поверхностей выполнялась с помощью микроскопа «Digital Mi-

croscope Electronic Magnifier». 

Двигатель собирался и устанавливался на стенд КИ-5541. 

Для проведения испытаний использовалось отработанное моторное масло 

М-10Г2, слитое из картера двигателя МТЗ-1221, эксплуатировавшегося в течение 

250 часов в условиях сельскохозяйственного предприятия. 

Исходное масло на первом этапе подвергалось очистке в баке-реакторе с 

использованием моноэтаноламина и изопропанола. На втором этапе масло очи-

щалось в установке УОМ-3М от следов воды и примесей. 

Очищенное масло анализировалось на содержание нерастворимого осадка, 

механических примесей, воды, кислотного и щелочного числа, температуры 

вспышки и вязкости, содержания железа, определялся цвет масла. 

Приработочное масло готовилось следующим образом. В очищенное масло 

добавлялся 1 масс. % водного раствора карбамида с последующим удалением во-

ды и его перекристаллизацией в установке УОМ-3М. Далее в масло добавлялась 

олеиновая кислота – 1 масс. %, и 0,5 масс. % графеновой суспензии, обработанной 

ультразвуком. Смесь перемешивалась в течение 15…20 минут в баке УОМ-3М и 

заправлялась в картер двигателя, установленного на стенде. 

Испытания проводились в два этапа. На этапе холодной обкатки двигатель 

прокручивался приводом стенда в течение 30 минут с постепенным увеличением 

частоты вращения. При этом контролировалось давление масла в системе смазки, 
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охлаждающей жидкости. Прослушивались стуки и звуки в процессе работы дви-

гателя на холостом ходу. 

После завершения операции холодной обкатки, проводилась горячая обкат-

ка на холостом ходу с постепенным увеличением частоты вращения коленчатого 

вала в течение 20 минут. 

Во время испытаний определяли величину средней компрессии в цилиндрах 

с помощью компрессометра ORION и расход топлива с использованием тариро-

ванного бака. 

 Далее двигатель работал при переменной нагрузке с частотой вращения 

1000 – 2200 об./мин в течение 80 минут. 

 На протяжении всего этапа регистрировалось изменение температуры масла 

в картере, температуры охлаждающей жидкости и давления встроенными датчи-

ками через каждые 30 минут. 

 После каждых 30 минут работы двигателя определялось изменение расхода 

топлива и компрессия в цилиндрах. Полученные данные заносились в журнал 

наблюдений. 

 Через каждые 30 минут из картера двигателя посредством специально уста-

новленного крана вместо сливной пробки, отбиралась проба масла объёмом 200 

мл для определения изменения содержания механических примесей, нераствори-

мого осадка, вязкости кинематической, щелочного и кислотного числа, содержа-

ния железа в масле. 

 От качества приработки сопряжения «кольцо-гильза» зависит величина рас-

хода приработочного масла на угар в период обкатки. Определение коэффициента 

дымности отработавших газов позволяет судить о стабилизации расхода масла. 

Дымность обкатываемого дизельного двигателя проводили с помощью дымомера 

«Инфракар Д 1-3.02» (рисунок 3.8). Испытания проводились в режиме свободных 

ускорений (K,м
-1
) и в режиме максимальной частоты вращения (N, %) [133]. Заме-

ры проводились через каждые 30 и регистрировались в журнал наблюдений. 

  



97 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Дымомер «Инфракар Д 1-3.02» 

 

 Оценку изменения физико-химических характеристик экспериментального 

масла проводили путём сопоставления полученных данных с показателями ис-

ходного масла до начала испытания, а также с результатами и значениями изме-

нений свойств приработочных масел, получаемых при обкатке двигателей, в соот-

ветствии с технологическим режимом обкатки (по данным, представленным в ли-

тературе [7-10, 15, 17, 23]). 

 После завершения обкатки двигатель глушится, охлаждается, сливается 

масло и проводится его разборка, при которой снимается головка блока, поддон 

картера, коленчатый вал, извлекается поршневая группа. 

 После осмотра стенок цилиндров и определения подвижности колец на 

поршнях, их снимают, проводят их промывку и сушку. После чего взвешивают. 

 Износ поршневых колец Икi в граммах вычисляют по формуле: 

                                             ,
кпикнкi

mmИ                                                               (3.2) 

где, mкн – масса кольца до испытания, г; 

mкпи – масса кольца после испытания, г. 

Износ вкладышей определяется по формуле: 

                                          ,
ВпиВнВi

mmИ                                                       (3.3) 

где, mВн – масса вкладыша до испытания, г; 

mВпи – масса вкладыша после испытаний, г. 
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Оценку поверхностей шеек коленчатого вала после испытаний проводят с 

использованием микроскопа «Digital Microscope Electronic Magnifier». 

Рассматриваются 10 точек (ранее помеченных маркером) и  сравниваются с 

их исходным состоянием для последующего сравнительного анализа результатов 

микрофотосъёмки на компьютере. 

Аналогичная микрофотосъёмка проводится и по вкладышам. 

После проведения первой обкатки двигателя проводилась вторая обкатка. 

Перед выполнением следующей обкатки, шейки коленчатого вала были расточе-

ны под третий ремонтный размер (Р3), заменены вкладыши, кольца и гильзы ци-

линдров. 

Повторную обкатку проводили с использованием товарного масла М-10Г2к. 

Технологическая операция выполнялась в течение 130 минут, в ходе которой, че-

рез каждые 30 минут проводился отбор проб масла для выполнения физико-

химического анализа. Помимо этого фиксировались показания величины средней 

компрессии по цилиндрам, расхода топлива, температуры охлаждающей жидко-

сти, давления в масляной системе двигателя, дымности выхлопных газов. 

Проводился сравнительный анализ параметров обкатки отремонтированно-

го двигателя Д-240 в результате двух послеремонтных обкаток с использованием 

приработочного масла и товарного масла М-10Г2к. 

 

3.9 Методика производственных испытаний технологического  

процесса обкатки и состава приработочного масла 

 

Производственные испытания проводились по двум схемам. По одной из 

схем состав приработочного масла готовился в условиях лаборатории и производ-

ственных подразделений ФГБНУ ВНИИТиН.  

Испытания разработанного состава приработочного масла проводились в 

условиях мастерской колхоза ФГУП ПЗ «Пригородный». Обкатке подвергся дви-

гатель Д-240 (трактор МТЗ 82.1) после проведения капитального ремонта. В ходе 

ремонта был расточен коленчатый вал под следующий ремонтный размер, уста-
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новлены новые вкладыши соответствующего ремонтного размера, поршневые 

кольца заменены на новые. 

Отремонтированный двигатель устанавливался на обкаточно-тормозной 

стенд КИ-5541 (рисунок 3.9). 

 

 

Рисунок 3.9 – Участок обкатки двигателей мастерской колхоза ФГУП ПЗ 

«Пригородный» 

 

В картер двигателя Д-240 заливалось 15 л экспериментального состава при-

работочного масла. Обкатку силового агрегата проводили в 2 этапа. Вначале вы-

полнили холодную обкатку в течение 30 минут, затем проводили горячую обкатку 

на холостом ходу и под нагрузкой в течение 100 минут, согласно нормативным 

режимам, установленным нормативно-технической документацией в течение 130 

минут [7].  

В период испытаний через каждые 30 минут  проводился отбор пробы масла 

объёмом 200 мл для проведения физико-химического анализа. Помимо этого в 
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период обкатки проводился замер средней компрессии по цилиндрам, расхода 

топлива, температуры охлаждающей жидкости, давления в масляной системе дви-

гателя. Результаты испытаний заносились в журнал наблюдений через каждые 30 

минут. 

После завершения испытаний, проводился спектральный анализ составов 

масел до и после обкатки, согласно методике 3.7. 

По второму варианту производственные испытания технологического про-

цесса обкатки отремонтированных двигателей тракторов и состава приработочно-

го масла на основе отработанного масла проводились в ЗАОр РТП «Некрасов-

ское» Рассказовского района Тамбовской области. 

 Выбор производственной базы обусловлен относительно высокими объёма-

ми ремонта двигателей тракторов и сравнительно высокой оснащенностью ре-

монтно-технического предприятия (рисунок 3.10). 

 В ремонтно-техническом предприятии ЗАОр РТП «Некрасовское» более 15 

лет используют при проведении послеремонтной обкатки коробок перемены пе-

редач технологический процесс очистки трансмиссионных масел с использовани-

ем установки УОМ-3М ФГБНУ ВНИИТиН. 

 

 а) Производственный цех по 

 ремонту двигателей  

 
б) Участок обкатки двигателей  

тракторов 
 

Рисунок 3.10 – Производственные подразделения ЗАОр РТП  

«Некрасовское» 

Автор выражает благодарность генеральному директору ЗАОр РТП «Некрасовское» Гришину О.А. за 

оказанное содействие в проведении производственных испытаний 
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Установка для очистки масел УОМ-3М используется для удаления механи-

ческих примесей и воды из масла после проведения операции ремонта коробок 

перемены передач с целью их повторного использования. 

 На момент начала испытаний обкатка отремонтированных двигателей трак-

торов проводилась с использованием моторных масел М-10Г2к. 

 Ранее, по существующей на момент испытаний технологии, прошедшее об-

катку масло после отстаивания использовалось повторно, после чего сливалось в 

ёмкость для сбора отработанных масел и далее реализовывалось предприятию, 

занятому сбором отработанных масел в г. Рассказово. 

 При проведении производственных испытаний, обкатке подвергались дви-

гатели ЯМЗ-240 (трактор К-700) – 2 шт., и двигатели СМД-60 (трактор Т-150) - 2 

шт., прошедшие ремонт на данном предприятии. В ходе ремонта коленчатые валы 

были расточены под следующий ремонтный размер, установлены новые вклады-

ши соответствующего размера, заменены поршневые кольца и гильзы цилиндров. 

 После выполнения ремонта двигатели перемещались на участок обкатки 

(рисунок 3.10 - б), устанавливались на обкаточно-тормозной стенд КИ-5274 и 

прокручивались вручную. В картер двигателя заправлялось приработочное масло, 

в систему охлаждения заливали воду. 

 Процесс приготовления приработочного масла заключался в следующем. 

Прошедшее более трёх раз обкатку (с периодической очисткой от примесей), ор-

таботавшее масло М-10Г2к заправлялось в бак-реактор, нагревалось до температу-

ры 70…80  С. В нагретое масло вносился моноэтаноламин – 1 масс. %, изопропа-

нол – 1масс. % при температуре 70..80 ˚С. Смесь перемешивалась в течение 10 

минут. Далее температура масла поднималась до 125   С при постоянном переме-

шивании. После чего, масло отстаивалось в течение 3…4 часов. Верхняя отсто-

явшаяся часть масла – 93…97 % перекачивалась насосом в бак установки УОМ-

3М. Масло подогревалось до температуры 100 5  С, через заливную горловину 

вносился водный раствор карбамида – 1 масс. %, и проводилась его очистка в по-

ле центробежных сил реактивных центрифуг. 
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  Частота вращения роторов центрифуг, определяемая стробоскопом, соста-

вила  7500…8000 об./мин. Время центрифугирования – 20…30 минут (раздел 3.1 

диссертационной работы). 

 После завершения очистки масла через горловину установки (рисунок 3.11 

– а, б) в бак вносилась олеиновая кислота – 1 масс. %, графеновая суспензия – 0,5   

масс. %. 

Перемешивание состава приработочного масла осуществлялось насосом 

установки по циклу в течение 15 минут.  

Полученный состав масла заправлялся в двигатель, установленный на обка-

точном стенде. 

Обкатка двигателей ЯМЗ-240 проводилась согласно режимам, регламенти-

рованным нормативно-технической документацией. Режимы представлены в таб-

лице 3.1 [7]. 

 

Таблица 3.1 – Режимы стендовой обкатки двигателя ЯМЗ-240 [7] 

№ 

п.п. 

 

Наименование этапа  

обкатки 

Время, 

мин 

Нагрузка, 

создаваемая 

 стендом, кВт 

Частота вращения  

коленчатого вала,  

об./мин 

 

 

1. 

 

 

Холодная обкатка 

 

2 - 500…600 

3 - 700…800 

5 - 900…1000 

5 - 1100…1200 

5 - 1300…1400 

2. Горячая обкатка без   нагрузки 10 - 1300…1400 

 

 

 

3. 

 

 

 

Горячая обкатка под нагрузкой 

10 22 1600 

10 44 1800 

10 66 2000 

10 88 2200 

5 110 2400 

5 132 2600 

8 140 2600 

 



103 

 

 

Холодная обкатка проводилась в течение 20 минут, при этом обороты дви-

гателя составляли 600…1400 об./мин. 

После завершения холодной обкатки двигатель останавливался, отбиралась 

проба масла для определения содержания железа и механических примесей. 

Горячую обкатку двигателя проводили в два этапа. Вначале обкатывали без 

нагрузки (на холостом ходу), при частоте вращения 1400 об./мин в течение 10 ми-

нут. После проведения горячей обкатки на холостом ходу выполнялась горячая 

обкатка под нагрузкой со ступенчатым увеличением нагрузки с 22 до 140 кВт в 

течение 58 минут. 

Двигатели СМД-60 обкатывались согласно режимам, представленным в 

таблице 3.2 [134]. 

 

Таблица 3.2 – Режимы стендовой обкатки двигателя СМД-60 [133] 

№ 

п.п. 

 

Наименование этапа  

обкатки 

Время, 

мин 

Нагрузка, 

создаваемая 

 стендом, кВт 

Частота вращения  

коленчатого вала,  

об./мин 

 

1. 

 

Холодная обкатка 

5 - 600…1000 

5 - 1000…1300 

5 - 1500…1800 

2. Горячая обкатка без   нагрузки 5 - 900…2000 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горячая обкатка под нагрузкой 

 

 

 

 

10 15 2100 

10 37 2100 

15  59 2100 

20 88 2100 

15 111 2100 

10 118 2100 

10 129 2100 

 

В ходе проведения горячей обкатки проводился отбор проб масла объёмом 

200 мл через каждые 20 мин для проведения физико-химического анализа и опре-

деления кинематической вязкости, кислотного и щелочного числа, температуры 
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вспышки, содержания механических примесей, содержания воды, содержания 

железа в масле,  а также температуры вспышки согласно методикам ГОСТ [122-

129]. 

Кроме того контролировались следующие параметры: 

1. Определялся расход топлива (л/час), соответственно вначале горячей об-

катки на холостом ходу и  в конце испытания при номинальной частоте вращения 

двигателя, а также через каждые 20 минут; 

2. Осуществлялся контроль показаний манометра давления в масляной си-

стеме двигателя на протяжении всего периода обкатки с записью значений 

(кгс/см
2
) через каждые 20 мин; 

3. Фиксировалась температура охлаждающей жидкости (воды) через каж-

дые 20 мин; 

4. Проводился замер средней компрессии по цилиндрам (кгс/см
2
) соответ-

ственно через каждые 20 минут, вначале и в конце горячей обкатки.  

После проведения обкатки масло сливалось из картера двигателя для прове-

дения операции очистки от механических примесей, продуктов приработочного 

износа, воды, а также прочих частиц загрязнений (смол) для его повторного ис-

пользования по прямому назначению. 

При проведении испытаний инженерным службам предприятия была пред-

ложена новая схема и технология. На первом этапе обкатки использовалось то-

варное масло М-10Г2к. После проведения операции обкатки масло очищалось от 

механических примесей и воды в установке УОМ-3М. 

Данная схема реализовывалась 2 – 3 раза, после чего масло очищалось по 

представленному выше способу с внесением добавок. 

Такое решение принималось на основании пожелания ИТР ремпредприятия, 

и не противоречит принятой концепции использования отработанных масел в 

процессе обкатки ДВС (в соответствии с разрабатываемой технологией). 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

4.1 Исследования по оценке свойств и характеристик отработанных масел и 

разработке способа их очистки от загрязнений 

 

4.1.1 Определение физико-химических характеристик отработанных 

 моторных масел для их использования в качестве сырья при приготовлении 

приработочных масел 

 

 Отработанное моторное масло является давно известным материалом, ис-

пользуемым  для приготовления вторичных продуктов, применяемых в сельско-

хозяйственной технике [63-70, 73-78]. 

 Как отмечалось в теоретической части работы (раздел 2.2), отработанное 

моторное масло обладает достаточно высоким запасом эксплуатационных 

свойств, содержит значительное количество загрязнений и может рассматриваться 

в качестве сырья для получения базового масла, используемого в дальнейшем для 

приготовления приработочного масла. 

 Рассмотренные в теоретическом разделе предпосылки, основываются на 

анализе действия моюще-диспергирующих присадок, присутствующих в отрабо-

танных моторных маслах и усложняющих процесс их очистки. 

 В силу того, что определить остаточное содержание моюще-

диспрегирующих присадок в масле практически очень сложно, воспользуемся из-

вестным показателем щелочного числа. Щелочное число масла, с определённой 

степенью достоверности, позволяет в целом определить содержание присадок в 

масле. 

 Для проведения исследований по оценке свойств отработанных моторных 

масел, с целью их использования в качестве основы приработочного масла при 

обкатке отремонтированных двигателей тракторов, проводился отбор проб масел 

для их анализа по методикам ГОСТ [121-129] в условиях химической лаборатории 

ФГБНУ ВНИИТиН. 
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В таблице 4.1 представлены результаты анализа проб отработанных мине-

ральных моторных масел, отобранных в хозяйствах Тамбовской области. 

 

 Таблица 4.1 – Результаты физико-химического анализа отработанных мо-

торных масел 

 

 

 

 

Показатели 

Место отбора проб масел 

ФГУП ПЗ 

«Колхоз  

имени Лени-

на» Тамбов-

ского района 

ФГУП ПЗ 

«Пригород-

ный» 

Тамбовского 

района 

ООО «Борец» 

Сампурского 

района 

 Тамбовской 

области 

ООО 

«Рассказовское» 

Рассказовского 

района 

 Тамбовской 

 области 

ООО 

«Новосель-

цево» 

Тамбовско-

го района 

ООО 

«Айдарова»  

Тамбовской 

области 

Проба № 1 Проба № 2 Проба № 3 Проба № 4 Проба № 5 Проба № 6 

Вязкость кинематическая 

при 100 ˚С, мм2/с 

Щелочное число, мг КОН/г 

Кислотное число. Мг КОН/г 

Температура вспышки, ˚С 

Содержание механических 

примесей, % 

Содержание воды, % 

Содержание нерастворимо-

го осадка. % 

Цвет, балл ед. ЦНТ 

 

10,1 

2,8 

2,1 

198 

 

0,90 

0,06 

 

0,88 

8 

 

9,6 

3,1 

2,8 

185 

 

0,80 

0,1 

 

0,65 

8 

 

11,0 

2,1 

2,0 

205 

 

1,1 

0,09 

 

1,2 

9 

 

8,6 

2,6 

3,1 

188 

 

0,78 

0,25 

 

0,58 

8 

 

9,1 

1,9 

1,8 

196 

 

1,4 

0,19 

 

0,92 

9 

 

10,3 

2,1 

2,4 

210 

 

1,6 

1,0 

 

1,3 

9 

  

 

Анализируя данные, представленные в таблице 4.1, следует отметить, что 

практически все исследованные отработанные моторные масла имеют значение 

щелочного числа не менее 2 мг КОН/г, что косвенно подтверждает достаточно 

высокое остаточное содержание противоизносных и антиокислительных приса-

док.  

Кинематическая вязкость масел находилась в диапазоне от 8,6 мм
2
/с до 11,0 

мм
2
/с. Масло, отобранное в ООО «Рассказовское» Рассказовкого района Тамбов-

ской области, имело значение вязкости 8,6 мм
2
/с, так как в масле присутствует 

значительное количество топливных фракций, как результат нарушений, допу-

щенных при сборе и хранении масел. При этом практически все масла по вязкости 

находятся в диапазоне вязкости базовых масел, используемых при промышлен-

ном приготовлении приработочных масел, а именно 8 -10 мм
2
/с. 

Кислотное число всех образцов масел находится в интервале от 2,1 мг 

КОН/г до 3,1 мг КОН/г. Присутствие в отработанных маслах значительного коли-

чества продуктов окисления, смол ограничивает их использование в качестве ба-

зовых масел. Удаление из отработанного масла смол, асфальтенов, карбенов. кар-
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боидов может позволить довести значение кислотного числа до приемлемого по-

казателя, то есть не более 1,5 мг КОН/г, что возможно получить, разработав высо-

коэффективный способ очистки отработанного масла. 

Температура вспышки отработанных масел в основном зависит от содержа-

ния в них топливных фракций. Анализ показал, что в четырёх из исследованных 

проб, температура вспышки составила около 200 ˚С, что позволяет утверждать о 

минимальном содержании в масле фракций дизельного топлива. Температура 

вспышки коррелируется с вязкостью. И незначительное содержание топлива в 

масле с понижением вязкости до 8 мм
2
/с не ограничивает использование отрабо-

танного масла в качестве базового продукта. 

Во всех пробах отработанных масел обнаружено значительное количество 

механических примесей. Данная проблема не является неразрешённой, так как 

использование простых физических средств очистки позволяет практически пол-

ностью удалить из отработанного масла подобного рода загрязнения. 

Вода присутствовала во всех исследованных пробах масел (см. таблицу 4.1). 

В результате детального анализа установлено, что в 5 из 6 проб, вода в масле 

находилась в свободном состоянии, и её удаление решается простым методом 

гравитационного отстаивания. 

 Гораздо более сложную проблему для использования отработанных масел в 

качестве основы приработочных масел представляют смолы, продукты сгорания 

топлива, разложения углеводородной основы масла, характеризуемые таким по-

казателем, как содержание нерастворимого осадка. 

Во всех анализируемых пробах моторных масел, отобранных в хозяйствах, 

содержание нерастворимого осадка имеет неудовлетворительное значение, что 

подтверждает необходимость разработки высокоэффективного способа очистки 

отработанных масел для их использования в процессах послеремонтной обкатки 

двигателей тракторов. 

Цвет рассматриваемых образцов отработанных моторных масел находится в 

интервале 8 – 9 баллов в ед. ЦНТ. Цвет масла достаточно чётко корреспондирует-

ся с содержанием нерастворимого осадка в масле. Удаление смол может позво-
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лить снизить цвет масла до 5 – 6 баллов, что не противоречит требованиям, 

предъявляемым к базовым маслам для приготовления смазочных приработочных 

масел. 

Как показывает практика исследований составов и свойств отработанных 

масел [63-70, 73-78], их противоизносные свойства на 30 – 50 % ниже товарных 

масел за счёт снижения содержания присадок и присутствия механических при-

месей и продуктов старения масла. 

Для решения задачи оценки возможности использования отработанных ма-

сел проведены исследования по определению противоизносных свойств проб ма-

сел на машине трения (рисунок 4.1). 

 

 

Рисунок 4.1 – Противоизносные свойства ОММ, оцениваемые по диаметру 

пятна износа на ЧШМТ 

 

Анализируя противоизносные свойства, отметим, что очень сложно в отра-

ботанных моторных маслах провести корреляцию между показателями, например 

щелочного числа и свойствами основы, в силу того, что в масле помимо присадок 

присутствуют и механические примеси и продукты окисления, значительно 
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ухудшающие эксплуатационные свойства отработанных масел для их использо-

вания в качестве базовых масел, как например И-20А. 

Обобщая полученные результаты исследований, можно сделать предвари-

тельный вывод о том, что отработанные моторные масла по многим показателям 

пригодны для использования в качестве основы приработочных масел для обкат-

ки двигателей тракторов. Тем не менее, их значительная загрязнённость требует 

разработки высокоэффективного способа очистки, что подтверждает теоретиче-

ские предпосылки, представленные в главе 2, и требует проведения дальнейших 

исследований. 

 

4.1.2 Определение компонентов и параметров процесса укрупнения 

(коагуляции) загрязнений 

 

Существующие способы очистки отработанных моторных масел  не удовле-

творяют требованиям, предъявляемым к масляной основе, из-за неполного удале-

ния смол, продуктов окисления из отработанного масла, что ограничивает ресурс 

его использования [86-89]. 

Исследования проводятся на одном из отработанных масел М-10Г2, слитом 

из картера двигателя (таблица 4.2), при проведении операции его замены. 

 

Таблица 4.2 – Физико-химические показатели отработанного моторного 

масла М-10Г2  

Показатели 

 

Полученные  

значения 

Содержание нерастворимого осадка, % 

Содержание механических примесей. % 

Кинематическая вязкость при 100 ˚С, мм
2
/с 

Щелочное число, мг КОН/г 

Кислотное число, мг КОН/г 

Температура вспышки, ˚С 

Цвет, в баллах ед. ЦНТ 

0,8 

1,0 

10,5 

2,5 

2,39 

195 

9 

 

Рассматривая физико – химические показатели масла, следует отметить, что 

масло содержит значительное количество загрязнений и продуктов окисления. 
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Щелочное число масла 2,5 мг КОН/г свидетельствует об остаточном (более 30 %) 

содержании присадок в масле. Вязкость масла соответствует требованиям, предъ-

являемым к моторным маслам. 

Существует множество способов очистки отработанных масел, о которых 

говорится в литературных источниках [88, 89], а также в отчётах лаборатории 

«Использования смазочных материалов и отработанных нефтепродуктов» [6]. К 

основным следует отнести: обработка щёлочью, кислотой, растворителем, карба-

мидом, жидким стеклом, с последующим центрифугированием или отстаиванием. 

На рисунке 4.2 представлены микрофотографии проб отработанных масел при 

воздействии на них известными реагентами. 

 

 
а) кислота H2SO4 

 

 
б)моноэтаноламин 

 
в) карбамид 

 

 
д) щёлочь КОН 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Микрофотографии отработанного минерального моторного масла 

под воздействием реагентов и коагулянтов 

 

Все результаты были получены при внесении коагулянтов при температуре 

70 ˚С с последующим нагревом минерального масла до  100 ˚С. Как видно из 

микрофотографий, наиболее устойчивый процесс коагуляции проходит при обра-

ботке масла моноэтаноламином. 

Анализируя полученные результаты, можно утверждать, что данное веще-

ство является наиболее эффективным для укрупнения примесей. В то же время 

при рассмотрении известных способов очистки [86, 87] установлено, что получа-

емый конечный продукт не совсем отвечает требованиям, предъявляемым к базо-

вым маслам, используемым при производстве приработочных масел, в частности 
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по остаточному количеству растворенных смол. На основании этого поставлена 

задача разработки нового способа очистки  отработанных масел.  

В отработанное минеральное моторное масло вносился коагулянт моноэта-

ноламин в концентрации 0,5-3 % вместе с изопропиловым спиртом в количестве 

0,5-3 %. Полученную смесь нагревали до температуры 110-150 ˚С, далее масло 

подвергалось центрифугированию в лабораторной центрифуге ОПН-8. 

Для определения параметров укрупнения растворённых в масле загрязне-

ний, необходимо определить наиболее рациональную концентрацию внесения ко-

агулянта. На рисунке 4.3 представлены микрофотографии процесса коагуляции 

частиц загрязнений в зависимости от величины концентрации внесения моноэта-

ноламина и изопропилового спирта. 

 

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

пропиловый спирт 0,5 масс.. % 

 
б) Моноэтаноламин 1 масс. % + изо-

пропиловый спирт 1 масс. % 

 
в) Моноэтаноламин 1,5масс.. % + изо-

пропиловый спирт 1,5 масс. % 

 
г) Моноэтаноламин 2 масс. % + изо-

пропиловый спирт 2 масс. % 

 
д) Моноэтаноламин 2,5 масс. % + 

изопропиловый спирт 2,5 масс. % 

 
е) Моноэтаноламин 3 масс.. % + изо-

пропиловый спирт 3 масс. % 

Рисунок 4.3 – Микрофотографии процесса коагуляции 

 

Анализируя полученные результаты в первом приближении можно сделать 

вывод о том, что концентрация коагулянта моноэтаноламина  1 масс. % и  1 масс. 

% изопропилового спирта будет наиболее оптимальной для внесения в масло на 

первом этапе очистки. 
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Далее проводились исследования по определению оптимальной температу-

ры нагрева масла на первой ступени очистки, при которой процесс коагуляции 

прекращается, частицы загрязнений увеличиваются до своего максимального зна-

чения.  

На рисунке 4.4 представлена зависимость изменения размеров скоагулиро-

вавших частиц загрязнений от температуры нагрева масла. 

 

 

Рисунок 4.4 – Зависимость изменения размера скоагулировавших частиц 

 загрязнений от температуры нагрева масла на первом этапе очистки 

 

Как видно из графика наиболее оптимальной температурой нагрева очища-

емого масла будет являться значение 110-120 ˚С, при которой происходит наибо-

лее эффективная коагуляции смол, асфальтенов, карбенов, карбоидов. 

Следующей задачей исследований является определение зависимостей из-

менения кислотного и щелочного числа от концентрации внесения разделяющих 

агентов в масло.  

На рисунке 4.5 и 4.6 представлены соответственно графики зависимостей 

изменения кислотного и щелочного числа масла от концентрации внесения в мас-

ло моноэтаноламина и изопропилового спирта. 
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Рисунок 4.5 – Зависимость изменения кислотного числа масла от концентрации 

внесения моноэтаноламина и изопропанола в соотношении 1:1 

 

 

Рисунок 4.6 -  Зависимость изменения щелочного числа масла от концентрации 

внесения моноэтаноламина и изопропанола в соотношении 1:1 

 

Анализируя полученные зависимости изменения кислотного и щелочного 

числа масла от величины вносимых реагентов, можно констатировать факт того, 

что при очистке масла коагулянтом моноэтаноламином в смеси с растворителем 

изопропанолом  кислотное число уменьшается. Это подтверждает то, что масло 

очищается от продуктов окисления, препятствующих функционированию остав-

шегося запаса несработавшихся антиокислительных, противоизносных, противо-

коррозионных и прочих присадок. 
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4.1.3 Определение режимов и параметров процесса удаления 

загрязнений 

 

Одним из этапов исследований являлось определение режимов и парамет-

ров процесса очистки отработанных масел. 

В первом приближении выбирается двухступенчатая схема очистки. На 

первой ступени масло очищается отстаиванием в поле гравитационных сил под 

действием коагулянтов, на второй ступени отстоявшееся масло очищается мето-

дом центрифугирования. Для обоснования режимов и параметров процесса 

очистки проводилось моделирование в лабораторных условиях, в баке-реакторе и 

лабораторной центрифуге. 

Как было установлено в разделе 4.1.2 диссертационной работы, оптималь-

ной температурой нагрева, позволяющей добиться коагуляции частиц загрязнений 

до 15 мкм является 110 – 120 ˚С, следовательно следующей задачей исследований 

является определение оптимального времени отстаивания масла в баке-реакторе. 

На графике рисунков 4.7 и 4.8 представлены зависимости изменения содержания 

нерастворимого осадка и механических примесей от времени отстаивания. 

 

 

Рисунок 4.7 – Зависимость изменение содержания нерастворимого осадка от 

времени отстаивания  
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Рисунок 4.8 – Зависимость изменения содержания механических примесей в 

масле от времени отстаивания 

 

Как видно из графика 4.7, оптимальным временем отстаивания в баке-

реакторе является 3…4 часа. За этот промежуток времени показатель содержания 

нерастворимого осадка стабилизируется на значении 0,10 - 0 ,12 %. 

Механические примеси (рисунок 4.8) в процессе отстаивания масла под 

действием гравитационных сил практически все выпадают в осадок. Остаточное 

содержание механических примесей составило 0,05 %. 

На графиках рисунков 4.9 и 4.10 представлены зависимости изменения со-

держания нерастворимого осадка и механических примесей в масле от времени 

центрифугирования при частоте вращения ротора 8000 об./мин. 

 

 

Рисунок 4.9 – Зависимость изменения содержания нерастворимого осадка в 

масле от времени центрифугирования 
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Рисунок 4.10 – Зависимость изменения содержания механических примесей 

в масле от времени центрифугирования 

 

В ходе лабораторных исследований по определению оптимального времени 

центрифугирования, установлено, что за 30 минут происходит стабилизация пока-

зателя содержания нерастворимого осадка на уровне 0,05-0,06 %, а содержание 

механических примесей близится к минимальному значению (0,005 %).  

На этапах экспериментальных исследований проводился отбор проб масел, 

с целью визуального определения цвета масла (балл). В таблице 4.3 представлены 

результаты оценки. 

 

Таблица 4.3 – Цвет масла в период очистки (на этапах отстаивания и цен-

трифугирования) 

Показатель Время отбора проб, ч 

0 1 2 3 4 5 6 7 7,5 

Содержание 

нерастворимо-

го осадка, % 

 

0,8 

 

0,3 

 

0,18 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,06 

Внешний вил, 

цвет 

чёр-

ный 

корич-

невый 

светло-

коричне-

вый 

красно-

жёлтый 

крсно-

жёл-

тый 

красно-

жёлтый 

красно-

жёлтый 

красно-

жёлтый 

красно-

жёлтый 

 

Цвет, балл ед 

ЦНТ 

 

9 

 

6 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

4 

 

 

Анализируя данные таблицы 4.3, следует отметить, что в период отстаива-

ния в баке-реакторе и последующего центрифугирования цвет масла изменился с 
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чёрного до красно-жёлтого. По балльной шкале цвет масла изменился с 9 балл ед. 

ЦНТ до 4 балл ед. ЦНТ.  

Следовательно, подставив результаты исследований в теоретические фор-

мулы 2.17 и 2.18, получим: 

Степень очистки: 

%5,92100)
8,0

06,0
1(   

Коэффициент эффективности очистки по цвету масла: 

55,0
9

4
1

.


оч
Ф  

Показатель степени очистки составил 92,5 %, а коэффициент эффективно-

сти – 0,556, что говорит о высоком качестве разработанного способа очистки от-

работанного минерального моторного масла. Коэффициент эффективности по 

цвету масла, например для прозрачной основы, составит 0,64. То есть значение 

0,55 можно считать наилучшим. 

 Ещё одним критерием, характеризующим качество очистки отработанного 

масла, является кинематическая вязкость. Как установлено в результате теорети-

ческих исследований, по мере работы масла в двигателе, в работающем масле 

происходит накопление продуктов старения, приводящих к увеличению показате-

ля кинематической вязкости. Следовательно, по мере удаления из масла продук-

тов старения, показатели кинематической вязкости должны снизиться. 

 

 

Рисунок 4.11 – Зависимость изменения кинематической вязкости от времени 

очистки 
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Как видно из графика (рисунок 4.10), величина кинематической вязкости 

стабилизировалась после 30 минут центрифугирования и составила 9,05 мм
2
/с, 

что подтверждает теоретическую гипотезу о снижении показателя кинематиче-

ской вязкости в результате очистки от продуктов старения. Однако данный факт 

является положительным в силу того, что практически все виды приработочных 

масел имеют вязкость не более 9 мм
2
/с.  

Следующим этапом исследований являлось определение физико-

химических показателей прошедшего очистку отработанного масла разработан-

ным способом. 

  

Таблица 4.4 – Основные характеристики очищенного моторного масла 

Показатели Полученные 

 значения 

Содержание нерастворимого осадка, % 

Содержание механических примесей. % 

Кинематическая вязкость при 100 ˚С, мм
2
/с 

Щелочное число, мг КОН/г 

Кислотное число, мг КОН/г 

Температура вспышки, ˚С 

Цвет, в баллах ед. ЦНТ 

Содержание воды, % 

0,06 

отсутствие 

9,05 

3,9 

0,4 

180 

4 

отсутствие 

 

Рассматривая данные таблицы 4.4, следует констатировать факт, что масло 

прошло эффективную очистку, то есть цвет масла снизился с 9 ед. ЦНТ до 4 ед. 

ед. ЦНТ, содержание нерастворимого осадка составило 0,06 %, отсутствуют вода 

и механические примеси. Таким образом, в первом приближении можно конста-

тировать факт того, что очищенное по предложенному способу масло обладает 

необходимыми свойствами основы приработочного масла для использования его 

в процессе послеремонтной обкатки двигателей тракторов. А на основании опре-

делённых параметров при проведении очистки масел целесообразно использовать 

установку УОМ-3М и бак-реактор (разработка ФГБНУ ВНИИТиН).  

На основании проведённых исследований разработан новый способ очистки 

отработанных масел (патент РФ №  РФ №2614244 [135], Приложение А). 
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4.2 Результаты сравнительной оценки свойств и характеристик 

 товарных и очищенных масел при их высокотемпературном нагреве 

 

Как отмечалось ранее, в процессе работы масла в двигателе внутреннего 

сгорания под действием высоких температур масло «угарает». Данный факт явля-

ется естественным процессом и зависит от технического состояния ДВС и свойств 

моторного масла. 

Стойкость к угару моторного масла в основном определяется свойствами 

его основы и составом присадок. Масляная основа, имеющая более высокую вяз-

кость, угарает более интенсивно в силу того, что на нагретых поверхностях фор-

мируется более «толстая» плёнка, что сказывается на объёме угара масла. 

По мере срабатывания присадок в моторных маслах ухудшается отвод тепла 

от нагретых поверхностей. Происходящие в масле механо-химические процессы 

под действием температур и продуктов окисления масла ухудшают трибологиче-

ские свойства. Накапливающиеся продукты старения  также снижают эффектив-

ность отвода тепла. 

В соответствии с рассмотренными в разделе 2.4 предпосылками изменения 

характера износа и свойств масла, на данном этапе экспериментальных исследо-

ваний проводится анализ изменения свойств очищенных отработанных масел в 

сравнении с загрязнёнными, товарными маслами М-10Г2к и специальным прира-

боточным маслом компании «John Deere» на способность поглощения тепла и из-

менения веса масла под действием высоких температур (согласно методике 3.3). 

Исследования проводились на термографе марки NETZCH (Приложение В). 

На рисунке 4.12 представлены зависимости изменения веса масел в процессе их 

нагрева от 20 до 300 ˚С [130]. Рассматривая полученные зависимости, установле-

но, что образцы товарного и отработанного масла М-10Г2к (№ 1, 2) являются 

наиболее термически устойчивыми к угару, то есть они менее всего подвержены 

угару при высоких температурах в процессе обкатки двигателя трактора. 
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Рисунок 4.12 – Изменение веса образцов масла (%) при нагревании до 300 ˚С: 

 1 – товарное масло М-10Г2к; 2 – отработанное масло М-10Г2к; 3 – очищенное от-

работанное масло М-10Г2к; 4 –товарное приработочное масло John Deere 

 

Термическое разложение образцов начинается только после 220 ˚С. Потеря 

веса в процентном соотношении у образца № 1 (товарное М-10Г2к) составила 12 

%, что является лучшим результатом. Анализируя зависимость изменения веса 

очищенного отработанного минерального моторного масла М-10Г2к (№ 3), следу-

ет констатировать тот факт, что при нагреве до 140 ˚С образец имеет схожие ха-

рактеристики с образцами товарного, отработанного масла М-10Г2к, а также с то-

варным приработочным маслом (№ 4). Однако после 140 ˚С начинается термиче-

ское разложение масла (№ 3), вызванное вероятнее всего остаточным содержани-

ем изопропилового спирта после очистки в масле. 

При рассмотрении зависимости (линия 4) определено, что при нагреве до 

220 ˚С образец товарного приработочного масла фирмы John Deere не уступает 

товарному и отработанному маслу М-10Г2к, однако при более высоких температу-

рах начинается интенсивная потеря веса образца. По окончанию эксперимента 

угар масла составил более 35 % массы, что является худшим результатом. 

Данный факт, для условий недостаточно высокого качества обработки по-

верхностей трения в условиях ремонтных мастерских АПК является не маловаж-

ным. Так в процессе приработки кратковременно на поверхностях трения с по-
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вышенной шероховатостью температура масляной плёнки повышается до 

250…300 ˚С. 

Следует отметить, что очищенное отработанное моторное масло                 

М-10Г2к (№ 3) возможно использовать в качестве базовой основы приработочного 

масла, ещё и потому, что масло имеет высокую устойчивость к термическому раз-

ложению в интервале температур от 20 до 140 ˚С. В то время как температура в 

картере двигателя во время обкатки составляет 70-80 ˚С, а наибольшая темпера-

тура масляной плёнки достигает вблизи камеры сгорания на стенках гильзы ци-

линдров: 140-150 ˚С. 

Так как начальный период обкатки характеризуется повышенными температу-

рами в зонах трения, то приработочное масло должно обладать способностью к 

охлаждению трущихся деталей. Зависимости изменения теплового потока проб 

масел от температуры нагрева представлены на рисунке 4.13. 

Рассматривая зависимости изменения эффекта поглощения тепла, установле-

но, что наибольший эффект наблюдается у пробы товарного приработочного мас-

ла фирмы John Deere (№ 4), при нагревании которого происходит поглощение 

тепла в интервале от 0 до 0,9 мкВт/мг.  

 

 

Рисунок 4.13 – Изменение теплового потока образцов масла (мкВт/мг) при нагре-

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

3 – очищенное отработанное масло М-10Г2к моноэтанолом с изопропанолом;  

4 –товарное приработочное масло John Deere 
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Анализируя зависимости изменения теплового потока у образцов товарного 

(№ 1) и отработанного моторного масла М-10Г2к (№ 2), определена идентичная 

картина. В интервале температур от 20 до 90˚ С происходит поглощение тепла 

около 0,1 мкВт/мг,  далее с ростом температуры до 150 ˚С происходит незначи-

тельное выделение тепла, после чего вновь наблюдается интенсивное поглоще-

ние. 

При рассмотрении характера поведения изменения теплового потока у очи-

щенного отработанного моторного масла М-10Г2к (№ 3), следует отметить, что 

эффект поглощения тепла несколько меньший, чем у отработанного масла (№ 2) и 

у товарного М-10Г2к (№ 1). Сначала в интервале температур от 20 до 150 ˚С про-

исходит выделение тепла - около 0,1 мкВт/мг, а в дальнейшем с ростом темпера-

туры происходит поглощение тепла на величину 0,4 мкВт/мг. 

В целом в результате проведённых исследований подтверждено, что очи-

щенное отработанное масло (образец № 3) может быть пригодно для использова-

ния в качестве базового компонента при разработке состава приработочного мас-

ла для двигателей тракторов. 

 

4.3 Результаты определения рационального состава и свойств  

компонентов, входящих в приработочное масло 

 

4.3.1 Экспериментальные исследования по определению  

эффективности действия карбамида в качестве полифункционального 

 приработочного материала 

 

На основании сделанных теоретических предпосылок, карбамид в составе 

приработочного масла может выполнять две функции. При проведении холодной 

обкатки кристаллы карбамида участвуют в микрошлифовке поверхностей трения, 

далее при проведении горячей обкатки на стенде повышают смазывающие свой-

ства состава за счет растворения в масле при температуре выше 135 ºС на поверх-

ности трения. 
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Карбамид для анализа процесса перекристаллизации, растворяли в воде и 

наносили на стеклянную пластинку (рисунок 4.14 - а). По следующему варианту 

карбамид растворяли в воде и вносили в очищенное отработанное моторное мас-

ло. Смесь перемешивали и нагревали до температуры 100 ºС. 

Установлено, что после испарения воды, карбамид кристаллизуется в игло-

видные элементы размером 0,5 х 1 и более микрон. При соединении водного рас-

твора карбамида с маслом, последующего нагрева и удаления воды (выпарива-

нии) в масле образуются шаровидные и игольчатые элементы. Тем самым под-

тверждается факт процесса перекристаллизации и образования кристаллов в мас-

ле. Способность кристаллов карбамида выполнять функции «абразивного» мате-

риала в приработочном масле оценивалась по изменению противоизносных 

свойств масла на машине трения КТ-2. 

На рисунке 4.14 представлена зависимость изменения диаметра пятна изно-

са dи масла от концентрации карбамида (водный раствор) в масле С. 

 

 

Рисунок 4.14 – Зависимость изменения противоизносных свойств от  

концентрации карбамида в масле 

 

Анализируя полученную зависимость 1, следует отметить, что с увеличени-

ем концентрации карбамида в масле его противоизносные свойства ухудшаются, 

то есть карбамид выполняет функции абразивного материала при температуре 

масла 70 ºС. 
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При увеличении температуры масла до 135 - 140 ºС наблюдается снижение 

диаметра пятна износа на шариках (линия 2) при концентрации карбамида в масле 

1..3 %. Дальнейшее повышение концентрации не оказывает существенного влия-

ния на противоизносные свойства масла. А при концентрации карбамида более 5 

% противоизносные свойства начинают ухудшаться. 

Данные исследования подтверждают теоретическую гипотезу о способно-

сти растворенного карбамида при высоких температурах выполнять функции 

противоизносной присадки, то есть подтверждает его полифункциональные свой-

ства. 

Определено, что внесение карбамида в масло способствует росту смазыва-

ющих свойств. Толщина масляной пленки увеличивается при внесении даже 1 

масс. % карбамида в масло. Максимальный результат получен при 3-4 масс. % 

карбамида в масле. 

Сделанное в теоретической части работы предположение об увеличении 

толщины смазывающей пленки масла под действием карбамида проверялось экс-

периментально путем окунания стальной пластинки в масло с различным содер-

жанием карбамида, дальнейшим высушиванием, взвешиванием и расчетом (рису-

нок 4.15). 

 

 

   Рисунок 4.15 – Зависимость изменения толщины масляной пленки от 

 концентрации карбамида в масле 
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Вместе с полученными положительными результатами экспериментальных 

исследований, в принципе подтверждающими теоретические доводы, следует от-

метить, что увеличение концентрации карбамида в масле при работе его в двига-

теле, способно образовывать отложения в масляных каналах при его взаимодей-

ствиях с загрязнениями. 

В соответствии с чем, окончательную оптимальную концентрацию карба-

мида в масле можно будет определить только в реальных условиях обкатки пол-

норазмерного двигателя. 

При проведении дальнейших экспериментальных лабораторных исследова-

ний по разработке состава обкаточного масла ограничимся минимальным значе-

нием добавки карбамида, то есть 1 - 1,5 масс. %, то есть когда наблюдается эф-

фект образования кристаллов и повышаются смазывающие свойства, увеличива-

ется толщина масляной пленки. 

Следует отметить, что данный подход использования карбамида в масле, 

как полифункциональной добавки, ранее никогда ни в отечественных, ни в зару-

бежных известных работах не рассматривался. 

 

4.3.2 Определение эффективности действия  

наноструктурированной добавки графена в составе приработочного масла 

 

Появившееся в последнее время новое направление безразборного ремонта 

изношенных деталей машин обязано своим появлением разработке нанострукту-

рированных материалов, металлов, растворяемых в смазочном масле. Их действие 

обусловлено образованием защитных упрочняющих пленок на поверхности тре-

ния, заполнением микротрещин и т. д. В условиях обкатки отремонтированных 

двигателей это может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. 

Среди многообразия наноструктурированных материалов, рассматриваемых 

в качестве добавки к маслам для повышения эффективности приработки трущих-

ся поверхностей, заслуживают внимания малослойные и среднеслойные графены 

[136]. 
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Основными аргументами  в пользу графенов является их способность 

упрочнять поверхность трущихся металлов и создавать условие повышенного 

теплообмена [136]. 

Рассмотрим графены в качестве компонентов, входящих в состав разраба-

тываемого приработочного масла. Графены, чаще всего представляют собой чер-

ные порошки, аналогичные графитовым порошкам или активированному углю. 

При рассмотрении графеновых порошков под микроскопом при небольшой крат-

ности увеличения очень сложно найти различия их с другими нано- и ультрадис-

персными материалами. 

В результате экспериментов по смешиванию графенов с маслами, в частно-

сти с индустриальными, установлено их неудовлетворительное взаимодействие 

между собой, выражающееся в отсутствии растворимости и выпадении в осадок 

[137-140]. 

В связи с чем, при проведении экспериментальных исследований рассмат-

ривается возможность получения однородного состава масла с графенами посред-

ством воздействия на него ультразвуком. 

Для этих целей используется ультразвуковая мельница (рисунок 4.16). 

 

 

Рисунок 4.16 – Общий вид  излучателя ультразвуковой мельницы,  

используемого при обработке масла с включениями графенов 
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При проведении экспериментальных исследований, в масло добавлялось 

0,083 масс. % многослойных графенов. Смесь предварительно перемешивалась 

механическим способом. После чего помещалась под ультразвуковой излучатель 

и выдерживалась в течение 60 минут при мощности 1 кВт. 

На рисунке 4.17 представлены микрофотографии проб масла с графенами в 

результате обработки ультразвуком. 

 

    
а) исходное 

масло 

б) после  

внесения  

графенов и  

механического  

перемешивания 

в) обработка 10 мин г) обработка 60 мин 

Рисунок 4.17 – Микрофотографии проб масел при обработке ультразвуком в 

присутствии графенов 

 

Анализируя полученные микрофотоснимки, следует отметить, что обработ-

ка ультразвуком позволяет изменить характер распределения частиц графенов с 

агрегатного состояния конгломератов (рисунок 4.17 - б) до равномерно распреде-

ленных частиц по всему объему масла (рисунок 4.17 - г). 

Далее проводились экспериментальные исследования по определению ра-

циональной концентрации внесения полученной графеновой суспензии (0,083 % 

об.) в состав разрабатываемого приработочного масла с помощью машины трения 

КТ-2 (рисунок 4.18). 
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Рисунок 4.18 – Зависимость изменения диаметра пятна износа от 

концентрации графеновой суспензии в масле при температуре 80 ˚С 

 

Анализируя полученный на рисунке 4.18 график, стоит отметить, что при 

внесении в базовую основу (очищенное отработанное моторное масло) графено-

вой суспензии, диаметр пятна износа уменьшается. Наилучший эффект достига-

ется при добавлении в масло 0,5 – 0,6 масс. % графеновой суспензии, определяе-

мый наименьшим диаметром пятна износа. При добавлении в базовую основу 0,1 

– 0,3 масс. % графеновой суспензии, наблюдается несколько худший эффект, объ-

ясняемый слишком малой концетрацией внесения добавки.  

Далее, с увеличением концентрации внесения графеновой суспензии, от 0,7 

до 1 масс. % происходит ухудшение смазывающих свойств разрабатываемого 

приработочного масла, то есть диаметр пятна износа увеличивается, что вызвано 

вероятнее всего тем, что графены, несмотря на обработку ультразвуком при высо-

кой концентрации в масле, способны агрегатироваться в тонком слое. 

На следующем этапе экспериментальных исследований оценивался харак-

тер взаимодействия графенов с олеиновой кислотой. Исследования проводились 

по упрощенной методике смешивания графенов с кислотой и наблюдением под 

микроскопом происходящих изменений. 

На рисунке 4.19 представлены микрофотографии графенов по сухому веще-

ству и при взаимодействии с олеиновой кислотой. 
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а) графены по сухому веществу б) графены при смешивании с олеиновой 

кислотой 

Рисунок 4.19 – Изменение структуры при смешивании с 

 олеиновой кислотой 

 

Определено, что при взаимодействии с кислотой наблюдается изменение 

структурного состояния конгломератов (рисунок 4.19 - б). 

Сложно однозначно утверждать о положительных факторах и эффектах, но 

при взаимодействии с олеиновой кислотой графеновый порошок структурируется 

в небольшие «цепочки», равномерно распределяемые даже без их перемешива-

ния, превращаясь в гелеобразную компоненту. 

Анализ противоизносных свойств масла с добавками графенов показал на 

незначительное улучшение данной трибологической  характеристики, не более 

чем на 5%. Данный факт можно объяснить очень малой долей концентрации до-

бавки графенов в масле. 

Для определенных нами условий, включение графенов в состав масла отве-

дена в большей степени роль элементов, улучшающих теплообмен в процессе 

трения.   

На основании полученных экспериментальным путём данных выполним 

проверку теоретических предпосылок, определив величину адсорбции графенов, 

и подтвердим теоретическую зависимость степени адсорбции. 

Для проведения расчётов было взято 0,1 г приработочного масла, содержа-

щего в своём объёме 0,0005 г графенов. Установлено, что исходная массовая кон-

центрация олеиновой кислоты – 1 масс. %, равновесная массовая концентрация 

олеиновой кислоты в масле с графенами составила 0,6 масс. % (определено по из-
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менению кислотного числа). Тогда, подставив данные в формулу 2.24 теоретиче-

ского раздела, рассчитаем величину адсорбции:  

 графенагмольА /08,0
10000005,0

1,0)6,01(





                                                      

Таким образом, определено, что для 0,1 кг экспериментального состава 

приработочного масла величина адсорбции составит 0,08 моль/г графена. 

Рассчитав по формуле 2.26 объём адсорбции, определим зависимость изме-

нения степени адсорбции графена для различных объёмов приработочного масла 

(рисунок 4.20), приняв значения молекулярной массы и плотности адсорбции по-

стоянными величинами. 

 

 

Рисунок 4.20 – Зависимость изменения степени адсорбции графенов 

 

Как видно из графика 4.20, адсорбция имеет линейный характер изменения, 

что корреспондируется с теоретическими представлениями. 

 

4.3.3 Экспериментальная оценка эффективности действия олеиновой 

кислоты на поверхности металла и в составе приработочного масла 

 

Олеиновая кислота включается в состав приработочного масла для реализа-

ции эффекта Ребиндера. Данный эффект позволяет кратковременно изменить 

прочность металла, что облегчает процесс приработки. 
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При этом олеиновая кислота, являясь поверхностно-активным веществом, 

обладает гораздо меньшей «реакционной» способностью по сравнению с другими 

кислотами. На рисунке 4.21 представлен внешний вид пластинок из стали Ст3 по-

сле нанесения на их поверхность азотной, серной и олеиновой кислоты (изна-

чально в разработанной методике не предполагалось проведение подобных иссле-

дований). 

 

    
а) исходная поверх-
ность стали Ст 3 

б) обработанная сер-
ной кислотой 

в) обработанная  
азотной кислотой 

г) обработанная  
олеиновой кисло-

той 

Рисунок 4.21 - Микрофотографии поверхностей пластинок после нанесения  

кислоты и выдержки 60 минут 

 

Рассматривая микрофотоснимки установлено, что поверхностная структура 

металла после нанесения олеиновой кислоты стала более выраженная на рисунке 

4.21 – г, по сравнению с исходным видом, рисунок 4.21 -  а. 

Азотная и серная кислота приводит к быстрому разъеданию, окислению по-

верхности металла, что является известным фактом. 

В работах Шаронова Г.П. подробно рассмотрена эффективность действия 

олеиновой кислоты на поверхности металла и показаны ее недостатки и преиму-

щества по сравнению с другими поверхностно-активными веществами [15, 83 -

85]. 

При этом в большинстве исследований [15-18, 20, 40] кислота рассматрива-

ется с точки зрения молекулярно-кинетической теории поверхностей металла, и 

немного уделяется внимания изменению свойств масла, в том числе при взаимо-

действии с другими компонентами, входящими в состав приработочных масел. 
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При проведении экспериментальных исследований, направленных на разра-

ботку состава приработочного масла на базе очищенного отработанного моторно-

го масла, оценивалось влияние кислоты на свойства масла в зависимости от ее 

концентрации в составе масла, а также влияние дополнительно вносимых компо-

нентов. 

Вносимый в масло карбамид, при всех его вышеуказанных и установленных 

положительных свойствах, является щелочной средой, способной в определенной 

степени нейтрализовать действие кислот. 

Важно создать условия, способствующие и проявлению эффекта Ребиндера 

и минимизации процесса окисления масла. 

На рисунке 4.22  представлена зависимость изменения кислотного числа 

очищенного моторного масла от концентрации олеиновой кислоты. 

 

 

1 – ОММ с олеиновой кислотой; 2 – ОММ с олеиновой кислотой и карбамидом 

Рисунок 4.22 – Зависимость изменения кислотного числа масла от  

концентрации олеиновой кислоты 

 

В результате исследований установлено, что внесение олеиновой кислоты 

повышает кислотное число масла (рисунок 4.22), линия 1.  
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Добавление в состав масла карбамида в той же концентрации, что и кислоты 

(по ранее рассмотренному способу) снижает кислотность среды. 

Полученную закономерность стоит рассматривать и как положительную, 

так и отрицательную тенденцию изменения свойств масла. Нейтрализация кислой 

среды является отрицательным моментом для реализации эффекта Ребиндера и 

положительным моментом, влияющим на увеличение срока службы приработоч-

ного масла. Эффективность действия кислоты на металлическую поверхность в 

наших условиях проведения экспериментов и оснащенности исследовательской 

базы проверялась на машине трения. На рисунке 4.23 представлены зависимости 

изменения противоизносных свойств масла dи от концентрации олеиновой кисло-

ты и карбамида в смеси с кислотой, С. 

 

 

Рисунок 4.23 – Зависимость изменения противоизносных свойств масла от 

концентрации: 1 – олеиновой кислоты; 2 – смеси, содержащей олеиновую кислоту 

и карбамид 

 

По результатам исследований установлено, что внесение олеиновой кисло-

ты в очищенное отработанное моторное масло, снижая его противоизносные 
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свойства (линия 1), увеличивает диаметр пятна износа, что будем расценивать как 

проявление эффекта Ребиндера. 

Добавка карбамида позволяет снизить интенсивность износа. При этом 

сложно однозначно утверждать, что это значительно повлияет на поставленную 

цель кратковременного разупрочнения поверхности металла. 

В данном случае определяющим фактором является концентрация внесения 

и кислоты и карбамида в масло как взаимоисключающих элементов. То есть, при 

концентрации от 1 до 2 масс. % и тот, и другой компонент выполняет «возложен-

ные» на него функции. Увеличение концентрации может увеличить или время 

приработки или ее эффективность. 

 

4.3.4 Оценка эффективности смешивания компонентов  

приработочного масла 

 

В результате экспериментальных исследований в пунктах 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

установлено, что  состав разрабатываемого приработочного масла включает в се-

бя следующие компоненты: базовая основа (ОММ) – 97,5 масс. %;  карбамид 

(размолотый или в виде продуктов перекристаллизации водного раствора карба-

мида) – 1 масс. %;  олеиновая кислота – 1 масс. %;  графеновая суспензия в масле 

с обработкой ультразвуком – 0,5 масс. %. 

На первом этапе исследований необходимо установить эффективность сме-

шивания компонентов масла и определить взаимосвязь изменения физико-

химических показателей масла с поэтапным внесением добавок в базовую основу 

приработочного масла.  

При проведении исследований масло нагревалось до 80 ˚С, в него последо-

вательно вносились карбамид, затем олеиновая кислота и графеновой суспензии.  

В таблице 4.5 представлены характеристики прошедшего очистку согласно 

пунктам 4.1.1 – 4.1.3 базовой основы приработочного масла (ОММ). 
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Таблица 4.5 – Физико-химические характеристики базового ОММ 

Показатели Полученные  

значения 

Содержание нерастворимого осадка, % 

Содержание механических примесей. % 

Кинематическая вязкость при 100 ˚С, мм
2
/с 

Щелочное число, мг КОН/г 

Кислотное число, мг КОН/г 

Температура вспышки, ˚С 

Цвет, в баллах ед. ЦНТ 

Содержание воды, % 

0,01 

отсутствие 

9,05 

3,9 

0,4 

180 

4 

отсутствие 

 

Как видно из таблицы, базовая основа имеет пониженную температуру 

вспышки – 180 ˚С, вызванную вероятнее всего остаточным содержанием в масле 

изопропилового спирта. 

Далее в масло вносился водный раствор карбамида – 1 масс. %, с последу-

ющим выпариванием воды при температуре 105 ˚С, и перемешиванием смеси с 

помощью шестерёнчатого насоса НШ-10 в течение 15 минут. В таблице 4.6 пока-

заны результаты физико-химического анализа полученного состава. 

 

Таблица 4.6 - Физико-химические характеристики ОММ + 1 масс. % карба-

мида 

Показатели Полученные 

 значения 

Содержание нерастворимого осадка, % 

Содержание механических примесей. % 

Кинематическая вязкость при 100 ˚С, мм
2
/с 

Щелочное число, мг КОН/г 

Кислотное число, мг КОН/г 

Температура вспышки, ˚С 

Цвет, в баллах ед. ЦНТ 

Содержание воды, % 

0,04 

отсутствие 

9,05 

4,5 

0,3 

180 

4 

отсутствие 

 

Из физико-химического анализа, установлено, что с внесением водного рас-

твора карбамида, увеличилось содержание механических примесей, определяе-
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мых наличием в масле кристаллов карбамида. Также произошло увеличение ще-

лочного числа с 3,9 мг КОН/г до 4,5 мг КОН/г за счёт щелочной среды карбамида, 

помимо этого изменилось и кислотное число с 0,4 мг КОН/г до 0,3 мг КОН/г за 

счёт нейтрализующего действия карбамида. Факт отсутствия воды в масле гово-

рит о том, что в результате очистки вода полностью удалилась из масла. Осталь-

ные показатели масла остались без изменений. 

В таблице 4.7 показаны результаты физико-химического анализа масла с 

добавлением в основу приработочного масла карбамида и олеиновой кислоты. 

 

Таблица 4.7 - Физико-химические характеристики ОММ + 1 масс. % карба-

мида + 1 масс. % олеиновой кислоты 

Показатели Полученные 

 значения 

Содержание нерастворимого осадка, % 

Содержание механических примесей. % 

Кинематическая вязкость при 100 ˚С, мм
2
/с 

Щелочное число, мг КОН/г 

Кислотное число, мг КОН/г 

Температура вспышки, ˚С 

Цвет, в баллах ед. ЦНТ 

Содержание воды, % 

0,04 

отсутствие 

9,65 

4,5 

3,82 

180 

4 

отсутствие 

  

Анализируя данные таблицы 4.7, следует отметить факт того, что кинема-

тическая вязкость масла увеличилась с 9,05 мм
2
/с до 9,65 мм

2
/с, что объясняется 

химической реакцией, происходящей между основой масла и олеиновой кисло-

той. Результат данной реакции – повышение кинематической вязкости. Помимо 

этого наблюдается увеличение показателя кислотного числа с 0,4 мг КОН/г до 

3,82 мг КОН/г, что объясняется наличием в масле кислотной добавки. 

Затем в масло вносилась графеновая суспензия с последующим перемеши-

ванием в течение 20 минут с помощью насоса. В таблице 4.8 представлены ре-

зультаты физико-химического анализа состава экспериментального приработоч-

ного масла. 
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Таблица 4.8 - Физико-химические характеристики ОММ + 1 масс. % карба-

мида + 1 масс. % олеиновой кислоты + 0,5 масс. % графеновой суспензии 

Показатели Полученные  

значения 

Содержание нерастворимого осадка, % 

Содержание механических примесей. % 

Кинематическая вязкость при 100 ˚С, мм
2
/с 

Щелочное число, мг КОН/г 

Кислотное число, мг КОН/г 

Температура вспышки, ˚С 

Цвет, в баллах ед. ЦНТ 

Содержание воды, % 

0,04 

0,01 

9,65 

4,5 

3,82 

180 

5 

отсутствие 

 

 Как видно из таблицы 4.8, внесение в состав приработочного масла графе-

новой добавки не увеличивает содержание нерастворимого осадка, но в тоже вре-

мя повышает содержание механических примесей с 0 % до 0,01 %, что обуслов-

лено наличием в суспензии частиц графенов. Также изменился показатель цвета 

масла с 4 баллов ед. ЦНТ до 5 баллов ед. ЦНТ за счёт чёрного цвета графенов. 

 На всех этапах смешивания масел проводилась съёмка процесса распреде-

ления добавок по объёму в результате их смешивания. На рисунке 4.24 представ-

лены микрофотографии характера распределения частиц компонентов в прирабо-

точном масле. 

 

    

а) ОММ б) ОММ + 1 масс. 

%  

карбамида 

в) ОММ + 1 масс. % 

карбамида + 1 масс. 

олеиновой кислоты 

 

 

г) ОММ + 1 масс. % 

карбамида + 1 масс. 

олеиновой кислоты + 

0,5 масс. % графено-

вой суспензии. 

Рисунок 4.24 – Микрофотографии проб масла на этапах перемешивания 

компонентов 
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Анализируя результаты микрофотосъёмки, установлено, что в исходном 

масле после очистки (рисунок 4.24 - а) практически отсутствуют посторонние 

примеси, что говорит о высокой эффективности очистки, и о том, что очищенное 

масло может быть пригодно для использования в качестве базовой основы прира-

боточного масла. На фотографии рисунка 4.24 – б показан характер распределе-

ния кристаллов карбамида в очищенном масле, в виде отдельных конгломератов.  

Из фотографии рисунка 4.24 – в видно, что внесение олеиновой кислоты не 

оказывает существенного влияния на характер распределения кристаллов карба-

мида в масле. 

На фотографии рисунка 4.24 – г, представлено распределение частиц графе-

новой суспензии в совокупности с олеиновой кислотой, и кристаллов карбамида в 

экспериментальном составе приработочного масла. На фотографии виден чёткий 

характер распределения частиц и компонентов в результате перемешивания ше-

стерёнчатым насосом в течение 20 минут. 

 В таблице 4.9 для сравнения представлены физико-химические показатели 

товарного приработочного масла John Deere. 

 

Таблица 4.9 - Физико-химические характеристики товарного приработочно-

го масла John Deere 

Показатели Полученные значения 

Содержание нерастворимого осадка, % 

Содержание механических примесей. % 

Кинематическая вязкость при 100 ˚С, м
2
/с 

Щелочное число, мг КОН/г 

Кислотное число, мг КОН/г 

Температура вспышки, ˚С 

Цвет, в баллах ед. ЦНТ 

ТОС, мин 

Содержание воды, % 

отсутствие 

отсутствие 

10,36 

3,0 

1,82 

207 

3 

60 

отсутствие 

  

Рассматривая результаты физико-химического анализа товарного приработоч-

ного масла John Deere (таблица 4.9), следует отметить, что разработанный состав 
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приработочного масла (таблица 4.8) практически не уступает по показателям ки-

нематической вязкости товарному приработочному маслу, то есть 9,65 мм
2
/с у 

экспериментального состава и 10,36 мм
2
/с у товарного приработочного масла John 

Deere, а также по щелочному числу – 4,5 мг КОН/г у разработанного состава и 3,0 

мг КОН/г у товарного масла. 

На разработанный состав приработочного масла, содержащий в своём со-

ставе базовую основу (ОММ), олеиновую кислоту, графеновый  компонент, кар-

бамид получен патент РФ № 2614857 (Приложение Б). 

  

4.4 Определение прочностных характеристик составов приработочных 

масел 

 

Как известно, приработочное масло должно обладать высокими 

смазывающими свойствами в узлах трения двигателей. Данный вид масел должен 

обладать минимальным напряжением на сдвиг при работе двигателя на 

различных оборотах, то есть двигатель должен минимально затрачивать энергию 

на преодоление трения [15-18].  

Для оценки эффективности работы разрабатываемого состава 

приработочного масла проводились исследования шести проб масел на предмет 

установления зависимости изменения напряжения сдвига от скорости сдвига при 

температуре 35 ºС (Приложение Г), то есть в период холодной обкатки, когда 

масло имеет несколько меньшую рабочую температуру, чем в период горячей 

обкатки (рисунок 4.25). 

Рассматривая полученные зависимости, установлено, что с ростом скорости 

сдвига, напряжение на сдвиг у товарного масла М-10Г2к постепенно 

увеличивается с 1 до 3 Па. Это свидетельствует о том, что в силу своих свойств, 

масло М-10Г2к при низких температурах на высоких оборотах прокручивания 

двигателя от электрогенератора, будет создавать дополнительное сопротивление, 

что отражается на эффективности процесса обкатки. 

 



140 

 

 

 
Рисунок 4.25 – Зависимости изменения напряжения сдвига от скорости сдвига 

масла М-10Г2к, традиционно используемого при обкатке 

 

Далее рассмотрим зависимости изменения напряжения сдвига от скорости 

сдвига у очищенного отработанного масла  М-10Г2к и у импортного товарного 

приработочного масла фирмы John Deere. 

На рисунке 4.26 показаны графики зависимостей изменения напряжения 

сдвига от скорости сдвига у прошедшего очистку от продуктов старения, отрабо-

тавшего 250 ч минерального моторного масла М-10Г2к и у товарного приработоч-

ного масла John Deere. 

Анализируя рисунок 4.26 (а), следует отметить, что на момент начала экс-

перимента, величина напряжения сдвига у очищенного масла М-10Г2к  была равна 

0,85 Па, далее с ростом скорости сдвига, напряжение достигает своего макси-

мального значения 1,2 Па при скорости 30 с
-1
, после чего происходит снижение до 

значения напряжения сдвига 0,55 Па при максимальной скорости. Исходя из по-

лученных результатов, следует, что очищенное масло имеет характеристики, сви-

детельствующие о способности масла снижать процессы трения в период холод-

ной обкатки. 
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а) очищенное масло М-10Г2к  

 
    б) товарное приработочное масло John Deere 

 

Рисунок 4.26 - Зависимости изменения напряжения сдвига от скорости сдвига 

очищенного моторного масла и товарного приработочного масла 

Рассматривая динамику изменения напряжения сдвига товарного прирабо-

точного масла John Deere (рисунок 4.26 – б), видно, что в начальный момент 

напряжение было равно 1,9 Па, после чего с ростом скорости значение напряже-

ния сдвига увеличилось до 1,8 Па при скорости сдвига 15 с
-1
. Далее наблюдается 

плавное уменьшение величины напряжения сдвига до 1 Па при скорости сдвига 

100 с
-1

. 

Сравнивая полученные графики, следует сделать вывод, что смазывающая 

способность в период холодной обкатки у очищенного минерального масла М-

10Г2к не уступает показателям товарного приработочного масла фирмы John 

Deere. 
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Далее рассмотрим зависимости изменения напряжения сдвига от скорости 

сдвига у проб очищенного масла М-10Г2к с поэтапным добавлением различных 

приработочных компонентов при формировании состава приработочного масла. 

На рисунках 4.27 и 4.28 представлены зависимости очищенного масла М-

10Г2к + 1 масс. % олеиновой кислоты; очищенного масла М-10Г2к + 1 масс. % оле-

иновой кислоты +  0,5 масс. % графеновогй суспензии (рисунок 4.28 – а, б); очи-

щенного масла М-10Г2к + 1 масс. % олеиновой кислоты + 0,5 масс. % графеново-

вой суспензии + 1 масс. % кристаллов карбамида (рисунок 4.28). 

 

 
а) очищенное М-10Г2 + 1 масс. % олеиновой кислоты 

 
б) очищенное М-10Г2к + 1 масс. % олеиновой кислоты + 0,5 масс. %  

графеновоной суспензии 

Рисунок 4.27 – Зависимость изменения сдвиговых характеристик масел от их  

состава 
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Очищенное М-10Г2к + 1 масс. % олеиновой кислоты + 0,5 масс. % 

 графеновой суспензии + 1 масс. % кристаллов карбамида 

Рисунок 4.28 – Зависимости изменения сдвиговых характеристик  

экспериментального приработочного масла 

 

Проводя сравнительный анализ зависимостей изменения напряжения сдвига 

от скорости сдвига у очищенного масла М-10Г2к без добавок (рисунок 4.26 - а) и 

очищенного масла М-10Г2к с добавлением 1 % масс. олеиновой кислоты (рисунок 

4.27 - а), следует констатировать факт, что во втором случае смазочная способ-

ность образца оказалась несколько ниже. Это можно объяснить тем, что олеино-

вая кислота, добавляемая для реализации эффекта Ребиндера на поверхностях 

трения, несколько повышает кинематическую вязкость масла. Однако результат 

является лучшим по сравнению с товарным маслом М-10Г2к (рисунок 4.25). 

Сравнивая полученные зависимости изменения напряжения сдвига от ско-

рости сдвига у проб очищенного масла М-10Г2к + 1  масс. % олеиновой кислоты 

(рисунок 4.27 - а) и очищенного масла М-10Г2к + 1 % масс. олеиновой кислоты + 

0,5  масс. % графеновой суспензии (рисунок 4.27 -  б), можно утверждать, что у 

пробы масла с графенами смазывающая способность несколько выше, чем у очи-

щенного масла без добавок. На начало эксперимента величина напряжения сдвига 

равнялась 1,75 Па (а), в то время как у пробы б – 1,5 Па. Далее, анализируя графи-

ки данных проб, видно, что зависимости имеют практически идентичный харак-

тер изменения, то есть сначала происходит плавный рост величины напряжения 
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сдвига до момента, когда скорость сдвига достигнет значения 20 с
-1
,  а затем про-

исходит стабилизация величины напряжения сдвига в интервале скорости от 30 

до 50 с
-1
, после чего у сравниваемых проб происходит плавное снижение значения 

напряжения сдвига до 0,9 Па у пробы – (рисунок 4.27 - а) и до 0,82 Па у пробы – 

(рисунок 4.27 - б). Лучший результат пробы (б) можно объяснить способностью 

графеновой суспензии аккумулировать и отводить тепло от нагретых поверхно-

стей трения деталей. 

Рассматривая зависимость изменения напряжения сдвига от скорости сдви-

га экспериментального приработочного масла (рисунок 28), стоит отметить, что 

на начало эксперимента, у приработочного масла напряжение сдвига составило 

1,4 Па, затем при скорости 30 с
-1

 значение достигло своего максимального значе-

ния – 1,9 Па. После чего наблюдается постепенное снижение величины напряже-

ния сдвига до 1,45 Па при максимальных оборотах. 

В целом, следует сделать вывод, что экспериментальное приработочное 

масло (рисунок 4.28) имеет лучшие эксплуатационные свойства, чем товарное мо-

торное масло М-10Г2к (рисунок 4.25) и незначительно  уступает по своим показа-

телям товарному приработочному маслу фирмы John Deere (рисунок 4.26 – б).  

 

4.5 Определение теплоёмкости составов приработочных  

 масел 

 

Удельная теплоёмкость масла – физическая величина, характеризующая ко-

личество тепловой энергии, которую необходимо подвести к единице массы экс-

периментального образца приработочного масла для его нагрева на одну единицу 

температуры (Дж/кг ⋅  К) [120]. 

Известно, что теплоёмкость приработочных масел является одной из важ-

нейших характеристик приработочных масел, в силу того, что она определяет 

способность масла отводить тепло от трущихся поверхностей и охлаждать детали 

и узлы двигателя в жёстких условиях и режимах трения. 
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Период послеремонтной обкатки силового агрегата сопровождается повы-

шенным нагревом трущихся прирабатываемых поверхностей. Недостаточная теп-

лоёмкость масла может вызвать такие негативные последствия, как перегрев дви-

гателя, запредельное увеличение тепловых зазоров, и как следствие повышенный 

износ, имеется вероятность возникновения задиров и даже заклинивания двигате-

ля. 

Исследования по оценке теплоёмкости проб приработочных масел проводи-

лись на кафедре «Управление качеством и сертификация» Тамбовского государ-

ственного технического университета (ФГБОУ ВПО ТГТУ). Исследованиям под-

верглись 6 проб масел: 1 - товарное масло М-10Г2к, используемое при обкатке ди-

зелей; 2 - очищенное отработанное масло М-10Г2к (ОММ), взятое за основу при-

работочного масла; 3 - товарное приработочное  масло John Deere; 4 - ОММ + 1 

масс. % олеиновой кислоты; 5 - ОММ + 1 масс. % олеиновой кислоты + 0,5 масс. 

% графеновой суспензии; 6 - ОММ + 1  масс. % олеиновой кислоты + 0,5 масс. % 

графеновой суспензии + 1  масс. % карбамида (Приложение Д).  

На рисунке 4.29 представлены зависимости показателей теплоёмкостей от 

нагрева товарного и масла М-10Г2к. 

 

 

Рисунок 4.29 – Зависимость изменения теплоёмкости товарного  

масла М-10Г2к от температуры нагрева масла 
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Анализируя полученную зависимость (рисунок 4.29), следует отметить, что 

динамика изменения теплоёмкости товарного моторного масла в принципе отве-

чает известным закономерностям [120].   

      

 
а) очищенное отработанное масло М-10Г2к (ОММ) 

        

 
б) товарное приработочное масло John Deere 

Рисунок 4.30 – Изменение теплоёмкости очищенного минерального масла 

(ОММ) и товарного приработочного масла John Deere от температуры нагрева 

 

Далее рассмотрим динамику изменения теплоёмкостей у очищенного отра-

ботанного моторного масла М-10Г2к, используемого в качестве базовой основы 
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нашего приработочного масла (рисунок 4.30 – а) и у товарного масла John Deere 

(б).  

Оценивая экспериментальные зависимости изменения теплоёмкостей, уста-

новлен несколько заниженный показатель у товарного приработочного  масла 

John Deere (а) по сравнению с очищенным (б) в интервале температур от 50 до 60 

˚С, однако при дальнейшем нагреве характеристики теплоёмкостей становятся 

схожими. 

Если сравнивать показатели теплоёмкости  масла John Deere (рисунок 4.30 - 

б) и показатели товарного масла М-10Г2к (рисунок 4.29), то второе имеет более 

высокие значения, при температуре от 50 до 65 ˚С. Это говорит о лучшей способ-

ности к отводу тепла у моторного масла.  

Анализируя изменение показателей теплоёмкости при внесении 1 масс. % 

олеиновой кислоты (рисунок 4.31 - а), можно сделать вывод, что при низких тем-

пературах масло имеет аналогичный показатель, как у товарного М-10Г2к (рису-

нок 4.29), так и у пробы отработанного масла после очистки   (рисунок 4.30 - а), то 

есть 1500 Дж/кг ⋅ К. В сравнении с товарным  приработочным маслом John Deere, 

разрабатываемое масло имеет лучший показатель. У экспериментального – 1600 

Дж/кг⋅ К (рисунок 4.31 – в) и 1350 Дж/кг ⋅ К у John Deere (рисунок 4.30 – б). 

При дальнейшем добавлении в ОММ графеновой суспензии (рисунок 4.31 - 

б) и карбамида (рисунок 4.31 - в), картина существенно не изменялась, однако до-

бавление олеиновой кислоты несколько снижает величину теплоёмкости при вы-

соких температурах.  

Значение теплоёмкости при добавлении олеиновой кислоты становится не-

сколько ниже – 2400 Дж/кг ⋅ К при 135 ˚С (рисунок 4.31 – а), чем у очищенного 

отработанного масла и у товарных сортов М-10Г2к (рисунк4.29) и John Deere (ри-

сунок 4.30 – б), у которых при аналогичной температуре показатели теплоёмкости 

достигают 2500 Дж/кг ⋅ К. Данное явление можно объяснить тем, что при нагреве 

олеиновая кислота начинает частично испаряться из проб экспериментального со-

става приработочного масла, что влияет на величину теплоёмкости. 
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а) ОММ + 1 масс. % олеиновой кислоты 

 

б) ОММ + масс. 1 % олеиновой кислоты + 0,5 масс. % графеновой суспензии 

 
в) ОММ + 1 масс. % олеиновой кислоты + 0,5 масс. % графеновой суспензии +  

1 масс.% карбамида 

Рисунок 4.31 –Изменение теплоёмкости проб масел в зависимости от  

температуры и компонентного состава 
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Однако данный недостаток компенсируется при добавлении в эксперимен-

тальные пробы масла графеновой суспензии. Как известно из подраздела теорети-

ческого обоснования состава приработочного масла, графены играют важную 

роль в механизмах теплоотведения и теплопроводности, поэтому при добавлении 

в масло, содержащее олеиновую кислоту графеновой суспензии, теплоёмкость 

улучшается. Таким образом, значения теплоёмкостей проб масла, содержащих 

графены (рисунок 4.31 - б, в) не уступают по своим характеристикам теплоёмко-

сти при высоких температурах показателям товарных масел (рисунок 4.29 и рису-

нок 4.30 – б). 

В целом, можно сделать вывод о том, что динамика изменения показателей 

теплоёмкости опытного образца приработочного масла, имеет более высокие экс-

плуатационные значения на момент начала нагревания, чем товарное масло. Дан-

ный факт следует расценивать как положительный, так как в период холодной об-

катки температура в зоне трущихся поверхностей деталей практически всегда 

выше, чем при других режимах обкатки. 

 

4.6 Результаты сравнительных стендовых испытаний составов  

приработочных масел в двигателе Д-240 

 

Стендовые испытания проводили в два этапа в условиях инженерно-

производственного подразделения ФГБНУ ВНИИТиН. Прошедший первый капи-

тальный ремонт в условиях Тамбовского РТП (расточка шеек коленчатого вала 

под второй ремонтный размер Р2), двигатель Д-240, устанавливался на обкаточно-

тормозной стенд КИ-5541. В картер двигателя заправлялось заранее приготовлен-

ное масло. В качестве базовой основы масла использовалось глубокоочищенное 

отработанное минеральное моторное масло, полученное в условиях института с 

помощью бака-реактора и установки УОМ-3М по режимам очистки, определён-

ных в пунктах 4.1.2 - 4.1.3 диссертационной работы. В качестве добавок к маслу 

использовалась олеиновая кислота – 1 масс. %, кристаллы карбамида – 1 масс. %, 
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графеновая суспензия – 0,5 масс. %. Смешивание компонентов происходило в ба-

ке установки УОМ-3М. 

 Холодную обкатку двигателя выполняли в течение 30 минут с поэтапным 

увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя от 500 до 950 об./мин. 

Далее выполнялась горячая обкатка на холостом ходу с постепенным увеличени-

ем частоты вращения с 1000 об/мин до 2200 об./мин в течение 20 минут. На по-

следнем этапе испытаний реализовывалась горячая обкатка под нагрузкой в тече-

ние 80 минут. Нагрузка изменялась поэтапно с 4,4 кгс ⋅ м до 22,0 кВт, при этом 

двигатель работал в режиме максимальной подачи топлива, в соответствии с нор-

мативно-технической документацией [7, 8, 9,11]. По итогам испытаний двигатель 

подвергался контрольным испытаниям, затем разбирался, коренные, шатунные 

вкладыши, а также поршневые кольца взвешивались. 

В таблице 4.10 представлены результаты измерения массы коренных и ша-

тунных вкладышей, имеющих место за период стендовой обкатки двигателя после 

обкатки на приработочном масле. 

 

Таблица 4.10 – Износ вкладышей за период стендовой обкатки Д-240 

Шатунные вкладыши 

Номер вкладыша Масса вкладыша 

 до испытаний mВн, г 

Масса вкладыша  

после обкатки mВпи, г 

Износ ИВi, г 

m11 102,1787 102,1753 0,0034 

m12 102,4862 102,4844 0,0018 

m21 102,3847 102,3820 0,0028 

m22 102,4228 102,4195 0,0033 

m31 102,2591 102,2562 0,0029 

m32 102,1232 102,1205 0,0027 

m41 102,9404 102,9381 0,0023 

m42 102,1749 102,1715 0,0034 

.ВшатИ  
0,0226 

Коренные вкладыши 

m11 97,7237 97,6132 0,1105 

m12 102,7974 102,6684 0,1290 

m21 88,6104 88,5076 0,1028 

m22 93,3593 93,1924 0,1669 

m31 88,6608 88,5264 0,1344 

m32 93,4987 93,3586 0,1401 

m41 88,6016 88,4534 0,1482 

m42 93,4903 93,3435 0,1468 

m51 88,3559 88,2423 0,1136 

m52 93,4145 93,3156 0,0989 

.ВкореннИ   

1,2912 

.ВсуммарнИ  
1,2938 
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 Рассматривая данные таблицы 4.10, видно, что по итогам испытаний экс-

периментального состава приработочного масла, износ шатунных вкладышей со-

ставил:  0,0026 г, износ коренных вкладышей составил 1,2912 г. Суммарный износ 

коренных и шатунных вкладышей составил 1,2938 г. Данные показатели объяс-

няются возможной геометрической погрешностью поверхностей вкладышей, до-

пущенной при изготовлении деталей. В ходе обкатки за счёт острогранной формы 

кристаллов карбамида произошла микрошлифовка шеек коленчатого вала и по-

верхностей вкладышей, тем самым увеличилась фактическая площадь контакта 

прирабатываемых узлов трения. 

На рисунке 4.32 представлены микрофотографии шеек коленчатого вала и 

поверхностей вкладышей. 

 

   

а) Использованный при эксплуа-

тации вкладыш 

б) Новый вкладыш до    

  обкатки 

в) Новый  вкладыш 

 после проведения стендовой  

обкатки 

   

г) Шейка коленчатого вала до про-

ведения ремонта 

д) Шейка коленчатого вала после 

проведения операции шлифовки 

(2 – й ремонтный  

размер) 

е) Шейка коленчатого вала 

после проведения стендовой 

обкатки 

Рисунок 4.32 – Микрофотографии поверхностей трения 

(шейка коленчатого вала – вкладыш) 
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Рассматривая результаты микрофотосъёмки (рисунок 4.32), определено, что 

поверхности трения до проведения ремонта отличаются сильным износом. На по-

верхностях присутствуют раковины, большое количество микровпадин (рисунок 

4.32 – а, г). Новый вкладыш и шейка коленчатого вала после проведения операции 

шлифования имеют различную шероховатость (рисунок 4.32 – б, д).  

Оценивая характер поверхностей трения после проведения технологической 

операции стендовой обкатки, следует констатировать факт того, что поверхности 

имеют меньший класс шероховатости. Отсутствуют значительные микровыступы 

и микровпадины, что подтверждает эффективность действия разработанного со-

става приработочного масла. 

На следующем этапе по окончанию испытаний выполнялось взвешивание 

поршневых колец. Результаты представлены в таблице 4.11. 

 

Таблица 4.11 – Износ поршневых колец за период стендовой обкатки Д-240 

№ п.п. 1 поршень 2 поршень 3 поршень 4 поршень 

Масса новых колец до испытаний, mкн 

Компрессионные кольца 

m1 32,4590 32,4143 32,1753 32,1058 

m2 33,4170 33,2098 33,3220 33,3222 

m3 33,2968 33,2771 33,3127 33,4007 

Маслосъёмные кольца 

m4 36,7092 37,0621 37,0787 37,5028 

m5 52,4593 52,3829 52,6045 52,5225 

Масса колец после испытаний, mкпи 

№ п.п. 1 поршень 2 поршень 3 поршень 4 поршень 

Компрессионные кольца  

m1 32,0312 31,7543 31,4854 31,7654 

m2 32,8459 32,5987 32,5698 32,8746 

m3 32,6832 32,7844 32,1122 32,6547 

Маслосъёмные кольца 

m4 35,8998 36,7695 36,2234 36,9658 

m5 51,9856 51,9489 52,0067 52,3846 

Износ колец, Икi 

№ п.п. 1 поршень 2 поршень 3 поршень 4 поршень 

Компрессионные кольца  

m1 0,4278 0,6600 0,6899 0,3404 

m2 0,5711 0,6111 0,7522 0,4476 

m3 0,6136 0,4927 1,2005 0,7460 

Маслосъёмные кольца 

m4 0,8094 0,2926 0,8553 0,5370 

m5 0,4737 0,4340 

 

0,5978 0,1379 

.кiИ  2,8956 1,3904 4,1047 2,2089 

..суммарнкИ  10,5996 
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Как видно из таблицы 4.11, за период стендовой приработки суммарный из-

нос поршневых колец составил 10,5996 г, что говорит о качественной притирке 

деталей в сопряжении «кольцо-гильза». 

После проведения первой обкатки с использованием приработочного масла, 

двигатель вновь подвергся капитальному ремонту. Шейки коленчатого вала вновь 

растачивались под третий ремонтный размер (Р3), устанавливались новые вкла-

дыши, поршневые кольца, гильзы цилиндров. Обкатку проводили вновь на товар-

ном масле М-10Г2к в течение 130 минут (холодная и горячая обкатка) по режимам, 

регламентированным нормативно-технической документацией [7]. 

После проведения обкатки на масле М-10Г2к суммарный износ вкладышей 

составил 1,0376 г, а износ поршневых колец – 8,6487 г, что свидетельствует о 

худшем качестве приработки деталей двигателя по сравнению с первым случаем. 

Качество приработки сопряжений «шейка-вкладыш» и «кольцо-гильза» 

возможно оценить по показателям компрессии и давления в масляной системе. На 

графиках рисунков 4.33 и 4.34 показаны зависимости изменения давления масла 

(МПа), а также величины средней компрессии по цилиндрам (МПа) в период 

стендовой обкатки двигателя на приработочном масле (линия 1) и товарном масле 

М-10Г2к (линия 2), традиционно используемом при обкатке отремонтированных 

двигателей. 

 

1 – Обкатка на приработочном масле; 2 – Обкатка на масле М-10Г2к 

Рисунок 4.33 – Зависимость изменения средней величины компрессии по 

цилиндрам за период обкатки двигателя Д-240 
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Рассматривая график рисунка 4.33 (линия 1), следует отметить, что в начале 

холодной обкатки двигателя величина средней компрессии по цилиндрам соста-

вила 1,3 МПа. Затем по окончанию этапа холодной обкатки компрессия равнялась 

1,6 МПа. По завершению технологической операции обкатки величина компрес-

сии достигла 2,5 МПа, что соответствует требованиям на эксплуатацию двигате-

лей Д-240 (2,2 – 3,2 МПа) [11]. При обкатке двигателя на масле М-10Г2к (рисунок 

4.33, линия 2), видно, что показатели ниже, чем при обкатке на приработочном 

масле, что объясняется худшим качеством  приработки поршневых колец и гильз 

цилиндров. 

 

 

1 – Обкатка на приработочном масле; 2 – Обкатка на масле М-10Г2к 

Рисунок 4.34 – Зависимость изменения давления в масляной системе двигателя  

Д-240 за период стендовой обкатки 

 

Анализируя характер изменения давления в масляной системе двигателя Д-

240 при обкатке на приработочном масле (рисунок 4.34, линия 1), установлено, 

что на момент начала холодной обкатки давление составило 0,6 МПа, затем в 

начале горячей обкатки величина опустилась до 0,49 МПа, а далее по мере нагре-

ва двигателя в зависимости от частоты вращения и нагрузки, давление варьирова-

лось в интервале от 0,48 МПа до 0,4 МПа, что соответствует эксплуатационным 

требованиям для двигателей данной марки (0,3 – 0,6 МПа) [11]. В случае, когда 
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обкатку двигателя проводили на масле М-10Г2к, давление в масляной системе 

имело более высокие показатели, что объясняется более высокой кинематической 

вязкостью товарного масла (11,0 мм
2
/с). 

Полученные характеристики подтверждают факт относительно успешной 

приработки испытываемого двигателя со стороны сопряжений «кольцо - гильза» 

и «шейка вала – вкладыш» в обоих случаях обкатки. 

Как известно, период обкатки двигателя сопровождается повышенным 

нагревом прирабатываемых деталей. Поэтому одним из свойств приработочного 

масла, является то, что оно должно охлаждать и отводить тепло из зоны трения, 

тем самым защитить двигатель от перегрева и заклинивания. 

 

 

1 – Обкатка на приработочном масле; 2 – Обкатка на масле М-10Г2к 

Рисунок 4.35 – Зависимость изменения температуры охлаждающей  

жидкости за период стендовой обкатки,  С 

 

Оценивая зависимость изменения температуры охлаждающей жидкости в 

двигателе от времени обкатки на приработочном масле (рисунок 4.35, линия 1), 

стоит отметить, что в период холодной обкатки температура изменялась в интер-

вале от 20 до 48  С, что соответствует требованиям нормативно-технической до-

кументации (температура во время холодной обкатки не должна превышать 75  С 
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[7]). За период горячей приработки температура не выходила за пределы требова-

ний на проведение стендовой обкатки (температура горячей обкатки -  90 5  С). В 

целом можно сделать вывод о том, что разработанный состав приработочного 

масла подтвердил в условиях стендовых испытаний эффективность действия со 

стороны показателей теплоёмкости за счёт используемого в качестве добавки 

графеновой суспензии. 

 При обкатке двигателя на масле М-10Г2к (рисунок 4.35, линия 2) видно, что 

в период холодной обкатки температура была несколько ниже, чем в случае об-

катки на приработочном масле, что возможно объяснить наличием абразивного 

наполнителя (карбамида) в экспериментальном масле, который способствует вы-

делению большего количества тепла при трении, чем при использовании товарно-

го масла. 

Однако в период горячей обкатки двигателя на масле М-10Г2к, температура 

имела более высокие значения, что возможно объяснить несколько худшей тепло-

ёмкостью товарного масла, а также расплавлением кристаллов карбамида в узлах 

трения двигателя, то есть отсутствием в период горячей обкатки абразива на при-

рабатываемых участках. 

Ещё одними критериями, характеризующими степень приработки сопряже-

ния «кольцо-гильза», являются показатели изменения расхода топлива и коэффи-

циента дымности отработавших газов. Не приработанные узлы трения в двигате-

ле, в частности гильзы цилиндров и поршневые кольца, имеют повышенную ше-

роховатость, за счёт чего двигателю приходится преодолевать дополнительное 

сопротивление, что сказывается увеличенным расходом топлива. Коэффициент 

дымности позволяет судить о степени приработки маслосъёмных колец, то есть от 

качества прилегания  которых к гильзе, зависит количество прорвавшегося в ка-

меру сгорания масла, горение которого повышает дымность отработавших газов.  

На графиках рисунков 4.36 и в таблице 4.12 представлены зависимости изменения 

расхода топлива и коэффициентов дымности в периоды обкатки двигателя на 

приработочном масле и масле М-10Г2к. 
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1 – Обкатка на приработочном масле; 2 – Обкатка на масле М-10Г2к 

Рисунок 4.36 – Зависимость изменения расхода топлива, л/час 

 

Анализируя зависимость изменения расхода топлива на этапах обкатки с 

использованием приработочного масла (рисунок 4.36, линия 1), очевидно, что в 

начальный момент, на холостом ходу расход топлива составил 10 л/час, далее 

расход снизился до 9,5 л/час, что объясняется снижением шероховатостей по-

верхностей трения за счёт шлифующей функции кристаллов карбамида и размяг-

чающего действия олеиновой кислоты. Во время обкатки под нагрузкой расход 

топлива стабилизировался на значении 14 л/час, что максимально приближенно к 

значениям эксплуатационных показателей [11, 25]. 

Во время обкатки двигателя на товарном масле М-10Г2к (рисунок 4.36, ли-

ния 2), в период горячей обкатки без нагрузки расход топлива имел аналогичные 

показатели, как при обкатке на приработочном масле. Однако, во время обкатки 

под нагрузкой, расход топлива несколько увеличился по сравнению с первым ва-

риантом, что объясняется лучшей смазывающей способностью приработочного 

масла, определяемой наличием полифункциональной добавки, которая способ-

ствует улучшению смазывающей способности масла, а также присутствием олеи-

новой кислоты, которая приводит к более мягкому сглаживанию микронеровно-
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стей. За счёт действия данных добавок происходит снижение дополнительного 

сопротивления двигателю, создаваемого шероховатостью деталей. 

Во время горячей обкатки проводились измерения дымности дизеля. Дым-

ность характеризуется двумя коэффициентами. Коэффициент K., м
-1

 (натуральный 

показатель ослабления светового потока) определяли во время испытаний в ре-

жиме свободных ускорений. Коэффициент N, % (показатель ослабления светового 

потока) определяли в режиме максимальной частоты вращения коленчатого вала. 

В таблице 4.12 представлены результаты изменения коэффициентов дымно-

сти в период стендовой обкатки двигателя Д-240 на приработочном масле и на 

масле М-10Г2к, проводимых в периоды горячей обкатки в соответствии с ГОСТ 

[133]. 

 

Таблица 4.12 – Результаты измерения коэффициентов дымности дизеля 

Проведение испытаний в режиме свободных ускорений, Kср., м
-1

 

 

Масло, используемое 

при обкатке 

 

 

 

Время, на момент которого 

проводились замеры, мин 

Предельно-

допустимое зна-

чение показателя 

для двигателя без 

наддува Kдоп.., м
-1

  

 60 90 120 130  

1,6 Приработочное масло 

 

1,9 1,8 1,55 1,52 

Товарное М-10Г2к 2,0 1,85 1,57 1,57 

Проведение испытаний в режиме максимальной частоты вращения, Nср., % 

 

Масло, используемое 

при обкатке 

 

 

 

Время, на момент которого 

проводились замеры, мин 

Предельно-

допустимое зна-

чение показателя 

для двигателя без 

наддува Nдоп.., %  

 60 90 120 130  

50 Приработочное масло 

 

58 51 48 47 

Товарное М-10Г2к 61 55 50 48 

 

Рассматривая данные таблицы 4.12, очевидно, что в первые минуты горячей 

обкатки коэффициенты K и N превысили свои допустимые значения, однако далее 

наблюдается снижение значений до эксплуатационных показателей. На момент 
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окончания технологической операции обкатки с использованием приработочного 

масла, коэффициент   Kср. составил 1,52 м
-1
, а значение коэффициента Nср стабили-

зировалось на показателе 47 %. Анализируя данные таблицы 4.12, следует также 

отметить, что результаты замеров во время обкатки на товарном масле М-10Г2к 

показали несколько худшие значения, что объясняется худшим качество прира-

ботки узла трения «кольцо – гильза». 

Результаты проведённых испытаний свидетельствую о высоких прирабо-

точных свойствах экспериментального состава масла, что подтверждается высо-

ким качеством приработки маслосъёмных колец поршней. 

На протяжении всего периода стендовых испытаний проводился отбор проб 

приработочного масла и товарного масла М-10Г2к, с целью проведения физико-

химического анализа. В таблице 4.13 представлены результаты анализа образцов 

приработочного  масла, взятых из картера двигателя через каждые 30 минут об-

катки во время первой обкатки двигателя. 

 

Таблица 4.13 – Результаты физико-химического анализа проб приработоч-

ного масла 

 

Показатели 

Полученные значения 

0 мин 30 

мин 

60 

мин 

90 

мин 

120 

мин 

130 

мин 

Содержание нерастворимого осадка, % 

Содержание механических примесей. % 

Кинематическая вязкость при 100 ˚С, мм
2
/с 

Щелочное число, мг КОН/г 

Кислотное число, мг КОН/г 

Температура вспышки, ˚С 

Цвет, в баллах ед. ЦНТ 

Содержание воды, % 

Содержание железа, г/кг 

0,01 

отс. 

9,65 

5,4 

3,81 

200 

5 

отс. 

0,05 

0,015 

0,25 

9,67 

5,3 

3,76 

200 

5 

0,03 

0,311 

0,04 

0,31 

9,71 

5,2 

3,78 

201 

5,5 

0,03 

0,350 

0,06 

0,33 

9,72 

5,2 

3,79 

201 

5,5 

0,03 

0,360 

0,07 

0,33 

9,72 

5,1 

3,79 

202 

6,0 

0,02 

0,365 

0,08 

0,34 

9,73 

5,0 

3,78 

202 

6,0 

0,02 

0,372 

 

Анализируя данные таблицы 4.13, следует отметить, что содержание железа 

за время холодной обкатки двигателя увеличилось с 0,05 до 0,311 г/кг. Данный 

факт свидетельствует о том, что за этот промежуток времени произошёл 

наибольший «съём» металла с поверхностей трения, то есть произошло срезание 
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микровыступов с поверхностей трения за счёт абразивного действия кристаллов 

карбамида в составе приработочного масла. Далее, за период горячей обкатки 

двигателя «съём» металла происходил менее интенсивно, так как произошёл про-

цесс расплавления кристаллов карбамида (температура масляной плёнки между 

шейкой коленчатого вала и вкладышем составляет 140 – 150  С, температура на 

стенках гильз цилиндров более 150  С), который привёл к увеличению толщины и 

прочности масляной плёнки. Помимо этого проявилось действие олеиновой кис-

лоты, за счёт которой произошло поверхностное разупрочнение материала дета-

лей (эффект Ребиндера), что способствовало более мягкому размягчению микро-

неровностей. 

По окончанию обкатки величина содержания железа в масле составила 

0,372 г/кг. За счёт того, что в масле происходило накопление механических при-

месей и продуктов износа, кинематическая вязкость увеличилась с 9,65 мг КОН/г 

до 9,73 мг КОН/г. Так же в приработочном масле после холодной обкатки появи-

лось незначительное количество воды. Данный факт объясняется конденсацией 

паров воды на гильзах цилиндров при низкотемпературном режиме работы двига-

теля. 

Результаты физико-химического анализа проб масел, отобранных во время 

обкатки двигателя на товарном масле М-10Г2к, представлены в таблице 4.14. 

 

Таблица 4.14 – Результаты физико-химического анализа проб товарного 

масла М-10Г2к 

 

Показатели 

Полученные значения 

0 мин 30 

мин 

60 

мин 

90 

мин 

120 

мин 

130 

мин 

Содержание нерастворимого осадка, % 

Содержание механических примесей. % 

Кинематическая вязкость при 100 ˚С, мм
2
/с 

Щелочное число, мг КОН/г 

Кислотное число, мг КОН/г 

Температура вспышки, ˚С 

Цвет, в баллах ед. ЦНТ 

Содержание воды, % 

Содержание железа, г/кг 

отс. 

0,015 

11,0 

6,0 

1,2 

220 

3 

отс. 

отс. 

0,013 

0,15 

11,01 

5,99 

1,21 

220 

3 

0,03 

0,247 

0,025 

0,21 

11,03 

5,98 

1,23 

219 

3,5 

0,03 

0,289 

0,037 

0,23 

11,05 

5,97 

1,25 

219 

3,5 

0,03 

0,362 

0,043 

0,25 

11,07 

5,96 

1,26 

219 

4 

0,02 

0,398 

0,05 

0,26 

11,09 

5,95 

1,27 

218 

4 

0,02 

0,411 
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Рассматривая данные таблицы 4.14, стоит отметить, что содержание железа 

в масле по окончанию технологической операции обкатки с использованием то-

варного масла М-10Г2к увеличилось до 0,411 г/кг, в то время как при обкатке дви-

гателя на приработочном масле содержание железа на момент окончания испыта-

ний составило 0,372  г/кг. Данный факт свидетельствует о том, что при использо-

вании товарного масла, качество приработки снижается по сравнению с тем слу-

чаем, когда использовалось приработочное масло. Кинематическая вязкость уве-

личилась с 11,0 мг КОН/г до 11,09 мг КОН/г, что свидетельствует о накоплении в 

масле механических примесей и нерастворимого осадка. 

 Уменьшение температуры вспышки масла, возможно, объяснить наличием 

незначительного количества дизельного топлива в масле, прорвавшегося через не 

приработанные поршневые кольца двигателя. Появление в масле воды при обкат-

ке двигателя в обоих случаях соответствует известным закономерностям измене-

ния свойств приработочных масел. 

В результате контрольной проверки работы прошедшего обкатку двигателя 

Д-240, в обоих случаях не было обнаружено посторонних стуков и шумов при ра-

боте на холостом ходу. Также не было выявлено следов подтекания масла и охла-

ждающей жидкости. 

На основании проведённых исследований свойств и характеристик разрабо-

танного состава приработочного масла, трибологических параметров и результа-

тов стендовых испытаний, проверим соответствие теоретических положений, по-

лученных зависимостей на предмет их совпадения с экспериментальными данны-

ми. 

 В таблице 4.15 представлены исходные данные для выполнения расчёта 

теплоты, отводимой из зоны трения маслом; теплоты химической реакции в мас-

ле; работы силы трения; износа; механической работы деформации слоёв металла; 

площади трения и энергии разрушения трущихся поверхностей за период обкатки 

двигателя Д-240. В качестве примера рассматривались масла: М-10Г2к и экспери-

ментальное приработочное масло. 
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 Таблица 4.15 – Исходные данные для расчёта 

Показатель Значение 

Двигатель  Д-240 

Материал шеек коленчатого вала Сталь 40ХГНМ 

Модуль Юнга 214000 10
6
 Па 

Напряжение на сдвиг 650 10
6
 Па 

Коэффициент твёрдости стали под действием химдобавки 4,0 

Коэффициент твёрдости стали без химдобавки 4,5 

Производительность масляного насоса, в расчёте на одну шейку  

коленчатого вала 

 

0,24 м
3
/с 

Максимальная мощность двигателя 114 кВт 

Частота вращения коленчатого вала 2200 об/мин 

Коэффициент фильтруемости масла 0,8 

Диаметр шейки коленчатого вала 0,074 м 

Время работы двигателя (обкатки) 2,17 ч (130 мин) 

Температура масла в зоне трения  413 К 

Температура масла в катере 353 К 

Средняя температура масла 383 К 

Теплоёмкость при 135 ˚С у масла М-10Г2к (рисунок 4.30) 2,4 кДж/кг К 

Теплоёмкость при 135 ˚С у приработочного масла (рисунок 4.32 –в) 2,5 кДж/кг К 

Константа химического равновесия 4,403410
5
 кмоль/м

3
 

Содержание добавки в париработочном масле (карбамид) 4,403 10
5
 кмоль/м

3 

Масса масла в картере двигателя, кг 15 

Кинематическая вязкость при 100 ˚С приработочного масла, мм
2
/с 9,65 

Кинематическая вязкость при 100 ˚С М-10Г2к 11,0 

 

Теплота, отводимая из зоны трения маслом, определяем по формуле 2.40: 

)(
0

3600
k

Т
T

ТMV
MM

Сомq  
 

где, СМ – теплоёмкость масла, кДж/(кг ∙ К); 

 ρм – плотность масла, кг/м
3
; 

tk – температура масла в картере двигателя, К; 

VМ – объёмная подача масла в зону трения, м
3
/с. 

Теплота, отводимая из зоны трения маслом М-10Г2к: 
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       кДжкДжомq 610243242984448)353413(17,224,09004,23600 
 

Теплота, отводимая из зоны трения приработочным маслом: 

       кДжкДжомq 610253253108800)353413(17,224,09005,23600   

Выполним расчёт работы силы трения по формуле 2.42: 

       
кДжkNL тртр 890571,017,211436003600 .0  

 

Аналогично подставляя полученные данные в формулы 2.41, 2.38, 2.36, 

2.33, и 2.28 определим износ пары трения «шейка КВ – вкладыш», теплоту хими-

ческой реакции в масле, механическую работу деформации слоёв металла, пло-

щадь трения, энергию разрушения трущихся поверхностей. 

- для приработочного масла: 

Т
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- для М-10Г2к: 
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мi 017,0
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Результаты расчётов для разных типов масел представлены в таблице 4.16. 

 

Таблица 4.16 – Результаты расчётов параметров теплового баланса 

 

Показатель 

Значение 

М-10Г2к Приработочное масло 

Теплота, отводимая из зоны трения маслом Qом, кДж 243 10
6 

253 10
6 

Теплота химической реакции в масле Qхр, кДж - 643,5 

Работа силы трения L, кДж 89057 89057 

Износ i, м 0,017 0,035 

Механическая работа деформации слоёв металла Ws, кДж 2061410
6
 51168010

6
 

Площадь трения ST, м
2
 0,0048 0,012 

Энергия разрушения трущихся поверхностей р , кДж 1030710
6
 25584010

6
 

 

Расчёт кинематической вязкости по формуле 2.45: 





























414,0

)21(
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24

03,01
n

M
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Для приработочного масла: 

- второй цикл обкатки: 

сммМ /73,9)277,003,01(65,9
224

17,2
03,0165,9 2

414,0

2 























  

 Для М-10Г2к: 

 - второй цикл обкатки: 
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сммМ /09,11)277,003,01(11
224

17,2
03,0111 2

414,0

2 























  

 Расчёт предельного изменения энтропии приработочного масла при про-

гнозируемом времени работы по формуле 2.47: 

 PM

x

p

xp

SP
TG

N

T

q
A







  3600

 

 Расчёт предельного изменения энтропии за 1 цикл обкатки на прирабо-

точном масле при прогнозируемом времени работы 2,17 ч: 
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 Расчёт энергии энтропии для приработочного масла по формуле 2.46: 
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 Аналогичный расчёт выполним для масла М-10Г2к, при прогнозируемом 

времени работы 250 ч: 
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 В таблице 4.17 представлены результаты расчётов энтропийных процессов 

для моторного масла М-10Г2к и приработочного масла. 

 

Таблица 4.17 – Результаты расчётов вязкости и энтропии 

 

Показатель 

Значение 

М-10Г2к Приработочное масло 

Предельное изменение энтропии, SPА , кДж/кг К 160,73 96,4 

Изменение энтропии за 1 цикл обкатки SiА ,кДж/кг К 1,39 1,4 

Энергия энтропии S, кДж 2,97 4,87 

 

 Полученные данные расчёта оценки эффективности работы приработочного 

масла, энтропийные процессы, в целом подтверждают верность выбранного под-

хода к оценке механо-химических процессов, энтропии в смазочном приработоч-

ном масле и на поверхности трения. 

Подтверждена возможность увеличения срока службы приработочного мас-

ла за счёт повышения его эксплуатационных свойств. 

 

4.7  Результаты производственных испытаний состава приработочного масла 

и технологического процесса обкатки с использованием отработанных масел 

 

Экспериментальный состав масла для проведения послеремонтной обкатки 

двигателя Д-240 в условиях мастерской колхоза ФГУП ПЗ «Пригородный» был 

приготовлен в условиях лаборатории «Использования смазочных материалов и 

отработанных нефтепродуктов ФГБНУ ВНИИТиН» и производственных подраз-

делений института. 

Отработанное минеральное моторное масло, слитое из картера двигателя 

трактора К-700, отработавшего 250 мото-часов, подверглось очистке от смол. ас-

фальтенов, карбенов, продуктов старения. Для этого отработанное масло залива-

лось в бак-реактор, нагревалось до температуры 75 ˚С, после чего в него вноси-

лись 1 масс. % моноэтаноламина и 1 масс. % изопропилового спирта. Смесь 
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нагревалась до температуры 120 ˚С при постоянном механическом перемешива-

нии. Затем масло отстаивалось в течение 3 часов в баке-реакторе. 

Отстоявшееся масло перекачивалось в бак установки УОМ-3М, нагревалось 

до температуры 100 5 ˚С, в бак установки вносился 1 масс. % водного раствора 

карбамида. Масло центрифугировалось в течение 30 минут. За это время из масла 

выпаривалась вода, остатки моноэтаноламина и изопропилового спирта, происхо-

дило осаждение частиц загрязнений в роторах центрифуги. Далее в масло вноси-

лась олеиновая кислота в количестве 1 масс. %, графеновая суспензия – 0,5 масс. 

%. Данные компоненты перемешивались механическим способом в баке УОМ-3М 

в течение 20 минут. 

Полученный экспериментальный состав приработочного масла был достав-

лен в мастерскую колхоза ФГУП ПЗ «Пригородный». Масло заливалось в картер 

двигателя Д-240, прошедшего капитальный ремонт (рисунок 4.37). 

Обкатку проводили согласно режимам, установленным нормативно-

технической документацией в течение 130 минут [7]. 

  

               а) Подготовка к испытаниям               б) Проведение испытаний 

Рисунок 4.37  – Обкатка двигателя Д-240 в условиях мастерской колхоза ФГУП 

ПЗ «Пригородный» 

 

В таблице 4.18 представлены результаты проведения физико-химического 

анализа экспериментального состава приработочного масла на этапах обкатки 

двигателя в течение 130 минут. 



168 

 

 

Таблица 4.18 – Результаты физико-химического анализа масла в процессе 

обкатки в ДВС 

Показатели Полученные значения 

0 мин 30 

мин 

60 

мин 

90 

мин 

120 

мин 

130 

мин 

Содержание нерастворимого осадка, % 

Содержание механических примесей. % 

Кинематическая вязкость при 100 ˚С, мм
2
/с 

Щелочное число, мг КОН/г 

Кислотное число, мг КОН/г 

Температура вспышки, ˚С 

Цвет, в баллах ед. ЦНТ 

Содержание воды, % 

Содержание железа, г/кг 

0,04 

0,3 

9,65 

4,5 

3,82 

201 

5 

отс. 

0,05 

0,08 

0,8 

9,69 

4,3 

3,80 

201 

5,5 

0,05 

0,55 

0,09 

0,1 

9,75 

3,8 

3,73 

201 

6 

0,05 

0,63 

0,09 

0,11 

9,80 

3,5 

3,60 

202 

6 

0,04 

0,69 

0,1 

0,12 

9,86 

3,2 

3,41 

202 

6 

0,04 

0,72 

0,1 

0,13 

9,90 

2,95 

3,20 

202 

6 

0,04 

0,75 

 

Анализируя данные таблицы 4.18, установлено, что во время стендовой об-

катки двигателя за первые 30 минут (холодная обкатка) происходил интенсивный 

приработочный износ, а также вымывание смолистых и сажистых отложений из 

двигателя, о чём свидетельствует изменение показателей содержания нераствори-

мового осадка и содержания механических примесей более чем в 2 раза. Также в 

масле появилась вода, что является результатом  конденсации паров воды на 

стенках гильз цилиндров в период холодной обкатки. 

Далее, в течение последующих 100 минут (горячая обкатка) происходила 

стабилизация показателей содержания нерастворимого осадка и содержания ме-

ханических примесей. Этот факт говорит о том, что на этапе холодной обкатки за 

счёт абразивного действия кристаллов карбамида произошло срезание наиболее 

крупных микровыступов поверхностей трения деталей, а далее по мере увеличе-

ния температуры масла износ постепенно снижался за счёт размягчающего дей-

ствия олеиновой кислоты и противоизносного действия расплавленного карбами-

да. Увеличение показателей кинематической вязкости, температуры вспышки и 

уменьшение щелочного числа, говорят о том, что из масла во время работы двига-

теля были удалены остатки моноэтаноламина и изопропанола. Уменьшение кис-

лотного числа свидетельствует о срабатывании олеиновой кислоты в результате 

химической реакции с металлом (эффект Ребиндера). 

Содержание железа в приработочном масле по завершению холодной об-

катки составило 0,55 г/кг, а по окончанию горячей обкатки – 0,75 г/кг, что под-
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тверждает факт эффективности работы экспериментального состава приработоч-

ного масла. 

Также в период проведения обкатки двигателя проводились замеры показа-

телей эффективности приработки двигателя через каждые 30 минут. 

На графиках рисунков 4.38, 4.39 представлены зависимости изменения ве-

личины средней компрессии по цилиндрам, расхода топлива, температуры охла-

ждающей жидкости, давления в масляной системе в зависимости от этапа обкатки 

и нагрузочного режима. 

 

 

Рисунок 4.38 – Зависимость изменения величины средней компрессии по 

цилиндрам от времени обкатки 

 

Анализируя график рисунка 4.38, следует констатировать факт того, что ве-

личина компрессии составила 1,3 МПа на начало холодной обкатки, а в конце хо-

лодной обкатки составила 1,5 МПа. В конце горячей обкатки под нагрузкой ком-

прессия повысилась до величины 2,4 МПа. В целом, следует отметить факт высо-

кой эффективности работы приработочного масла со стороны приработки порш-

невых колец, что подтверждается тем, что величина компрессии увеличилась по-

чти в 2 раза. На графике рисунка 4.39 представлена зависимость изменения рас-

хода топлива двигателя в период стендовой обкатки. 
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Рисунок 4.39 – Зависимость изменения расхода топлива в зависимости от 

времени обкатки 

 

Рассматривая полученную зависимость, стоит отметить, что вначале горя-

чей обкатки двигателя на холостом ходу, расход топлива составил 15 л/час при 

частоте вращения 1000 об./мин. Затем по окончанию этапа горячей обкатки без 

нагрузки,  величина расхода топлива увеличилась до 17 л/час при частоте враще-

ния 2200 об./мин, что свидетельствует о факте эффективности приработки двига-

теля, так как постепенно происходило снижение дополнительного сопротивления 

двигателю, за счёт сглаживания микронеровностей и снижения классов шерохо-

ватости деталей за время приработки двигателя на холостом ходу без нагрузки. 

Далее во время проведения горячей обкатки, происходит постепенное уве-

личение расхода топлива по мере повышения нагрузки на двигатель со значения 

17 л/час  до величины 22,5 л/час (при максимальной нагрузке) на конец этапа го-

рячей обкатки. Полученные значения позволяют говорить о высоком качестве 

приработки двигателя, так как значение расхода топлива вначале обкатки под 

нагрузкой стало близко к значению эксплуатационного показателя – 14,3 л/час 

(при средней нагрузке) для двигателя Д-240 [11, 25], установленного на трактор 

МТЗ-82.1. 

На графике рисунка 4.40 представлена зависимость изменения температуры 

охлаждающей жидкости в период стендовой обкатки двигателя. 
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Рисунок 4.40 – Зависимость изменения температуры охлаждающей 

 жидкости от времени обкатки 

 

Полученная на графике рисунка 4.40 зависимость позволяет констатировать 

факт того, что на момент окончания холодной обкатки значение температуры 

охлаждающей жидкости составило 60 ˚С, далее происходил постепенный рост 

температуры до 90 ˚С, после чего увеличение температуры прекратилось. Во вре-

мя испытаний не было выявлено перегрева двигателя. Данный факт подтверждает 

высокие характеристики приработочного масла со стороны показателей теплоём-

кости, то есть масло позволяет надёжно защитить детали двигателя от перегрева. 

На графике рисунка 4.41 представлена зависимость изменения давления в 

масляной системе в период стендовой обкатки двигателя Д-240. 

 

 

Рисунок 4.41 – Зависимость изменения давления в масляной системе  

двигателя от времени обкатки 
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Анализируя график рисунка 4.41, следует отметить, что во время холодной 

обкатки двигателя, давление в масляной системе составило 0,5 МПа, далее по 

окончанию периода холодной обкатки давление несколько снизилось и составило 

0,45 МПа. За время горячей обкатки, давление постепенно снижалось до значения 

0,4 МПа, что объясняется снижением вязкости масла по мере нагрева двигателя. 

По завершению обкатки двигателя Д-240, слитое из картера приработочное 

масло, а также образец экспериментального состава приработочного масла до 

проведения обкатки были отправлены на кафедру «Техника и технология произ-

водства нанопродуктов» Тамбовского Государственного Технического Универси-

тета с целью выполнения спектрального анализа для определения содержания же-

леза, алюминия, меди и хрома в масле (Приложение Е). 

Результаты проведенного анализа представлены в таблице 4.19. 

 

Таблица 4.19 – Результаты спектрального анализа поэлементного состава 

Элемент №    

пробы 

Концентрация 

mг/л ppm 

Fe 1 5,05 5,51 

2 6,88 7,50 

Al 1 0,52 0,57 

2 2,48 2,70 

Cu 1 1,13 1,23 

2 3,79 4,14 

Cr 1 0,16 0,17 

2 0,99 1,08 

 

Анализируя данные таблицы, следует отметить, что увеличение концентра-

ции железа Fe с 5,05 мг/л до 6,88 мг/л, а также хрома Cr с 0,66 мг/л до 0,99 мг/л в 

масле, свидетельствует о том, что за период стендовой обкатки происходила ин-

тенсивная приработка сопряжения «кольцо-гильза» (что подтверждается зависи-

мостью изменения средней величины компрессии по цилиндрам), а также поверх-

ностей шеек коленчатого вала, что вызвано вероятнее всего, абразивным действи-

ем кристаллов карбамида в период холодной обкатки. 

Изменение показателей значений содержания Al с 0,52 мг/л до 2,48 мг/л 

(почти в 5 раз),  а также Cu с 1,13 мг/ до 3,79 мг/л (почти в 3 раза), говорит о вы-
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соком качестве приработки поверхностей вкладышей коленчатого вала, то есть за 

время приработки был вытеснен «лишний металл» с поверхностей трения. 

Полученные в ходе производственных испытаний данные подтверждают 

факт высокой эффективности работы состава приработочного масла. 

Данные, определённые в ходе производственных испытаний, подтверждены 

актом и протоколом производственных испытаний состава приработочного масла 

на основе отработанного моторного масла (Приложение Ж). 

По второму варианту обкатка проводись на отработанном масле на участке 

обкатки двигателей в ЗАОр РТП «Некрасовское». 

Для обкатки отремонтированных двигателей ЯМЗ-240 и СМД-60 использо-

валось экспериментальное приработочное масло. В качестве базовой основы при-

работочного масла использовалось минеральное моторное масло М-10Г2к, на ко-

тором прежде было проведено несколько обкаток отремонтированных двигателей. 

В таблице 4.20 представлен физико-химический анализ масла, взятого из 

резервуара для сбора подлежащих утилизации моторных масел, которые неодно-

кратно использовались при проведении обкаток ДВС. 

 

Таблица 4.20 – Физико-химические показатели отработанного масла 

Показатели Полученные 

значения 

Требования НТД на масло 

М-10Г2к 

Содержание нерастворимого осадка, % 

Содержание механических примесей. % 

Кинематическая вязкость при 100 ˚С, 

мм
2
/с 

Щелочное число, мг КОН/г 

Кислотное число, мг КОН/г 

Температура вспышки, ˚С 

Цвет, в баллах ед. ЦНТ 

Содержание воды, % 

Содержание железа, г/кг 

0,4 

0,9 

 

11,2 

5,5 

1,85 

200 

7 

0,05 

1,076 

отс. 

0,015 

 

11 0,5 

6,0 

не норм. 

220 

3,0 

отс. 

не норм. 

 

Анализируя данные таблицы 4.20, следует отметить, что масло М-10Г2к 

имеет неудовлетворительные характеристики по показателям содержания нерас-

творимого осадка – 0,4 % и содержания механических примесей – 0,9 %, что объ-

ясняется присутствием в масле частиц приработочного износа двигателя (метал-
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лической стружки), а также продуктами старения – смолами, асфальтанами и т.д. 

Щелочное число отобранного масла - 5,7мг КОН/г, говорит о том, что в масле 

присутствует практически 100 % (6,0 мг КОН/г – показатель товарного масла М-

10Г2к) запас антиокислительных, моюще-диспергирующих, антикоррозионных и 

прочих присадок. Также по результатам физико-химического анализа отмечено, 

что в масле присутствует вода и запредельно большое количество железа 1,076 

г/кг. 

На основании лабораторных исследований (разделы 4.1 – 4.5), можно сде-

лать предположение, что если из масла удалить воду, частицы износа двигателя, а 

также продукты старения моторных масел, то оно пригодно к использованию в 

качестве базовой основы приработочного масла. 

Использованное при обкатке масло М-10Г2к сливалось из резервуара бак-

реактор, нагревалось до температуры 75 ˚С, после чего в него вносились 1 масс. % 

моноэтаноламина и 1 масс. % изопропилового спирта. После чего, смесь нагрева-

лась до температуры 120 ˚С, при этом происходило постоянное механическое пе-

ремешивание. Далее масло отстаивалось в течение 4 часов в баке-реакторе. За это 

время в масле осаждались скоагулировавшие частицы загрязнений, наиболее 

крупные частицы металлической стружки (механические примеси). 

Отстоявшаяся часть масла перекачивалась в бак установки УОМ-3М, нагре-

валась до температуры 100 5 ˚С, после чего в бак установки вносился 1 масс. % 

водного раствора карбамида. Масло центрифугировалось в течение 30 минут. За 

это время из масла выпаривалась вода, остатки моноэтаноламина и изопропило-

вого спирта, происходило осаждение частиц загрязнений в роторах центрифуги. 

Далее в масло вносилась олеиновая кислота в концентрации 1 масс. %, а также 

графеновая суспензия – 0,5 масс. %. Все компоненты приработочного масла пе-

ремешивались насосом установки в течение 20 минут. В таблице 4.21 представле-

ны результаты физико-химического анализа полученного масла. 
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Таблица 4.21 – Результаты физико-химического анализа приработочного 

масла, полученного в производственных условиях ЗАОр РТП «Некрасовское» 

Показатели Полученные 

 значения 

Содержание нерастворимого осадка, % 

Содержание механических примесей. % 

Кинематическая вязкость при 100 ˚С, мм
2
/с 

Щелочное число, мг КОН/г 

Кислотное число, мг КОН/г 

Температура вспышки, ˚С 

Цвет, в баллах ед. ЦНТ 

Содержание воды, % 

Содержание железа, г/кг 

0,02 

0,01 

9,78 

6,5 

3,89 

202 

5 

отс. 

0,05 

 

Анализируя результаты физико-химического анализа, установлено, что 

предварительная очистка позволяет практически полностью удалить частицы ме-

таллической стружки, показатель содержания железа в масле снизился с 1,076 г/кг 

до 0,05 г/кг. 

На рисунке 4.42 представлены микрофотографии проб масла до и после 

очистки в условиях ЗАОр РТП «Некрасовское». 

     

 

 

   

    

             

         а) Масло после обкатки б) Масло после очистки  б) Масло М-10Г2к (товарное) 

 

Рисунок 4.42  – Микрофотографии проб масел 

 

Рассматривая микрофотографию пробы масла после очистки (рисунок 4.42 

– б), видно, что в результате обработки масла моноэтаноламином и изопропило-
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вым спиртом с последующим центрифугированием из масла удалены практически 

все смолы, асфальтены, продукты старения, а также частицы приработочного из-

носа. Цвет полученной базовой основы приближен к цвету товарного минераль-

ного моторного масла М-10Г2к. 

Полученный состав приработочного масла (38,8 л) заправлялся в картер 

двигателя ЯМЗ-240 (№ 1), затем проводилась его стендовая обкатка в течение 88 

минут на стенде КИ-5274 (рисунок 4.43). 

 

     

               а) Подготовка к испытаниям               б) Проведение испытаний 

Рисунок 4.43  – Обкатка двигателя ЯМЗ-240 (№ 1) 

 

Таблица 4.22 – Результаты физико-химического анализа приработочного 

масла на этапах обкатки двигателя ЯМЗ-240 (№ 1) 

Показатели Полученные 

 значения 

0 мин 20 

мин 

40 

мин 

60 

мин 

80 

мин 

88 

мин 

Содержание нерастворимого осадка, % 

Содержание механических примесей. % 

Кинематическая вязкость при 100 ˚С, мм
2
/с 

Щелочное число, мг КОН/г 

Кислотное число, мг КОН/г 

Температура вспышки, ˚С 

Цвет, в баллах ед. ЦНТ 

Содержание воды, % 

Содержание железа, г/кг 

0,02 

0,01 

9,78 

6,5 

3,89 

200 

5 

отс. 

0,05 

0,06 

0,5 

9,80 

6,20 

3,83 

200 

5 

0,06 

0,448 

0,21 

0,6 

9,84 

6,10 

3,65 

200 

5 

0,07 

0,457 

0,25 

0,7 

9,91 

5,75 

3,57 

201 

5 

0,07 

0,671 

0,26 

0,75 

9,95 

5,65 

3,42 

201 

6 

0,08 

0,753 

0,26 

0,76 

9,96 

5,61 

3,34 

201 

6 

0,09 

0,894 
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В результате физико-химического анализа, установлено, что обкатка про-

шла успешно, о чём свидетельствует увеличение показателей содержания железа 

с 0,05 г/кг до 0,894 г/кг, а также увеличение содержания нерастворимого осадка с 

0,02 % до 0,26 %.  

После проведения технологической операции обкатки, слитое из картера 

двигателя ЯМЗ-240 (№ 1) масло, заливается в бак установки УОМ-3М, где оно 

нагревается до 100 5  ˚С, в масло вносится 1 масс. % водного раствора карбами-

да. После чего происходит процесс центрифугирования в течение 30 минут при 

частоте вращения роторов 7500…8000 об./мин. В таблице 4.23 представлен физи-

ко-химический анализ масла после проведения операции центрифугирования. 

 

Таблица 4.23 – Физико-химические характеристики прошедшего обкатку  

приработочного масла с последующим центрифугированием 

Показатели Полученные  

значения 

Содержание нерастворимого осадка, % 

Содержание механических примесей. % 

Кинематическая вязкость при 100 ˚С, мм
2
/с 

Щелочное число, мг КОН/г 

Кислотное число, мг КОН/г 

Температура вспышки, ˚С 

Цвет, в баллах ед. ЦНТ 

Содержание воды, % 

Содержание железа, г/кг 

0,06 

0,01 

9,65 

5,5 

3,0 

200 

5,5 

отс. 

0,167 

 

Как видим, из показателей таблицы 4.23, приработочное масло после цен-

трифугирования близко по своим характеристикам к показателям исходного мас-

ла до обкатки (таблица 4.21). 

Далее очищенное приработочное масло заправлялось в картер следующего 

двигателя ЯМЗ-240 (№ 2), прошедшего капитальный ремонт в производственных 

условиях ЗАОр РТП «Некрасовское». Обкатку выполняли в течение 88 минут. 

Значения физико-химических показателей проб приработочного масла, отобран-

ных с интервалом в 20 минут, представлены в таблице 4.24. 
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Таблица 4.24 – Результаты физико-химического анализа приработочного 

масла на этапах обкатки двигателя ЯМЗ-240 (№ 2) 

 

Показатели 

Полученные  

значения 

0 мин 20 

мин 

40 

мин 

60 

мин 

80 

мин 

88 

мин 

Содержание нерастворимого осадка, % 

Содержание механических примесей. % 

Кинематическая вязкость при 100 ˚С, мм
2
/с 

Щелочное число, мг КОН/г 

Кислотное число, мг КОН/г 

Температура вспышки, ˚С 

Цвет, в баллах ед. ЦНТ 

Содержание воды, % 

Содержание железа, г/кг 

0,06 

0,01 

9,78 

5,5 

3,0 

201 

5,6 

отс. 

0,167 

0,05 

0,11 

9,78 

5,3 

3,0 

201 

5 

0,05 

0,358 

0,07 

0,15 

9,80 

5,3 

2,95 

201 

6 

0,07 

0,411 

0,08 

0,16 

9,80 

5,2 

2,89 

201 

6 

0,06 

0,579 

0,08 

0,18 

9,80 

5,2 

2,86 

201 

6 

0,06 

0,673 

0,08 

0,18 

9,80 

5,2 

2,85 

202 

6 

0,04 

0,691 

 

Рассматривая полученные значения физико-химических показателей на эта-

пах обкатки двигателя ЯМЗ-240, № 2, следует констатировать факт того, что ха-

рактеристики масла имеют схожие значения с показателями таблицы 4.22 (обкат-

ка двигателя ЯМЗ-240, № 1). На первом этапе процесс приработки стабилизиро-

вался, достигнув значения содержания железа в масле 0,894 г/кг, а при обкатке 

второго двигателя содержание железа в масле составило 0,691 г/кг.  

Стоит отметить, что полученные в ходе испытаний значения могут иметь 

существенные различия в виду того, что качество проведённой обкатки двигателя 

во многом зависит от качества ремонта, промывки масляной системы, материалов 

комплектующих деталей, а также чистоты обработки поверхностей трения на 

станках. 

Эффективность приработки двигателей ЯМЗ оценивалось также по следу-

ющим критериям: величина средней компрессии по цилиндрам (МПа); расход 

топлива на этапах обкатки (л/час); температура охлаждающей жидкости (˚С); дав-

ление в масляной системе (МПа). На графиках рисунков 4.44, 4.45, 4.46, 4.47 

представлены полученные в ходе выполнения технологической операции обкатки 

зависимости для двух двигателей ЯМЗ-240. 
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               а) ЯМЗ-240 (№ 1)               б) ЯМЗ-240 (№ 2) 

 

Рисунок 4.44  – Зависимость изменения средней величины компрессии в  

цилиндрах от времени обкатки, МПа
 

   

               а) ЯМЗ-240 (№ 1)               б) ЯМЗ-240 (№ 2) 
 

Рисунок 4.45 – Зависимость изменения расхода топлива от времени 

 обкатки двигателей ЯМЗ, л/час 

 

  
 

               а) ЯМЗ-240 (№ 1)               б) ЯМЗ-240 (№ 2) 

Рисунок 4.46 – Зависимость температуры охлаждающей жидкости от времени 

 обкатки двигателей ЯМЗ, л/час 
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               а) ЯМЗ-240 (№ 1)               б) ЯМЗ-240 (№ 2) 

Рисунок 4.47 – Зависимость изменения давления в масляной системе на этапах 

обкатки двигателей ЯМЗ, МПа
 

 

Анализируя полученные на рисунках  4.44 - 4.47 зависимости, установлено, 

что показатели, полученные при обкатке двух двигателей, имеют схожие значе-

ния. Следует также отметить, что значения величин средней компрессии, расхода 

топлива и давления в масляной системе на конец технологической обкатки двига-

телей максимально приближено к значениям эксплуатационных показателей дви-

гателя ЯМЗ-240, установленного на трактор К-700 (эксплуатационные показатели: 

средняя компрессия 3,3 – 3,8 МПа; расход топлива 35 – 38 л/час при номинальной 

нагрузке; давление в масляной системе на прогретом двигателе – 0,6 - 0,65 МПа 

при средних оборотах двигателя) [7, 8,9]. Во время проведения обкаток не было 

выявлено перегрева двигателей, что говорит о хорошей способности графеновой 

добавки в составе приработочного масла к отводу тепла в период приработки 

трущихся поверхностей. 

В ходе проведения контрольных испытаний двигателей, посторонних сту-

ков, шумов, а также следов утечки масла и воды обнаружено не было. Значения 

показателей при номинальной частоте вращения (2100 об./мин) составили: сред-

няя компрессия в цилиндрах – 3,4 МПа; расход топлива – 34 л/час; давление в 

масляной системе – 0,62 МПа. 

Следовательно, полученные результаты позволяют сделать предположение, 

что использование при обкатке двигателей разработанного состава приработочно-
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го масла позволит сократить продолжительность эксплуатационной обкатки на 

50…60 %. 

Приработочное масло, слитое из картера двигателя ЯМЗ-240 (№ 2) имело 

завышенные показатели содержания механических примесей – 0,18 %, содержа-

ния нерастворимого осадка – 0,08 %, а также в масле присутствовала вода – 0,07 

%. Значение кислотного числа масла после проведения двух обкаток снизилось с 

3,0 мг КОН/г до 2,85 мг КОН/г.  

Данные физико-химические показатели свидетельствуют о том, что прира-

боточное масло сильно загрязнено продуктами приработочного износа, обводне-

но, и в тоже время  компоненты, добавляемые в масло, частично выработали свой 

ресурс. 

На следующем этапе проводились работы по очистке использованного при 

последовательной обкатке двух двигателей приработочного масла. Для этого оно 

проходило вновь полный цикл очистки в баке-реакторе с добавлением моноэта-

ноламина и изопропилового спирта и последующим центрифугированием (с до-

бавлением 1 масс. % водного раствора карбамида) в установке УОМ-3М. 

После проведения очистки приработочного масла, значение кислотного 

числа составило 2,80 мг КОН/г. А значение содержания нерастворимого осадка 

составило 0,01 %.   

Расчёт показал, что олеиновая кислота утратила свой ресурс после проведе-

ния двух обкаток на 30 % (показатель кислотного числа 4 мг КОН/г - соответству-

ет 100 % запасу добавки в  приработочном масле), а графеновая суспензия – на 25 

% (содержание нерастворимого осадка 0,04 % соответствует 100 % запасу данно-

го компонента в приработочном масле). 

Добавив необходимое количество присадок в приработочное масло, прово-

дили  их перемешивание в баке установки УОМ-3М. Восстановленное масло (21 

л) заправлялось в картер следующего двигателя СМД-60 (№ 1, рисунок 4.51), 

прошедшего капитальный ремонт. 
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Обкатку двигателей СМД-60 проводили согласно режимам, установленным 

нормативно технической документацией на ремонт тракторов Т-150 [134]. Прира-

батывался двигатель в течение 110 минут (рисунок 4.48). 

 

                  

               а) Подготовка к испытаниям               б) Проведение испытаний 

Рисунок 4.48  – Фрагменты обкатки двигателя СМД-60 (№ 1) 

 

В таблице 4.25 представлены результаты физико-химического анализа проб 

приработочного масла, отобранных на этапах обкатки двигателя через каждые 20 

минут. 

 

Таблица 4.25 – Результаты физико-химического анализа приработочного 

масла на этапах обкатки двигателя СМД-60 (№ 1) 

 

Показатели 

 

Полученные  

значения 

0 мин 20 мин 40 мин 60 мин 80 мин 100 

мин 

 

110 

мин 

Содержание нерастворимого осадка, % 

Содержание механических примесей. % 

Кинематическая вязкость при 100 ˚С, мм
2
/с 

Щелочное число, мг КОН/г 

Кислотное число, мг КОН/г 

Температура вспышки, ˚С 

Цвет, в баллах ед. ЦНТ 

Содержание воды, % 

Содержание железа, г/кг 

0,04 

0,01 

9,55 

5,67 

4,0 

201 

5 

отс. 

0,01 

0,06 

0,12 

9,56 

5,67 

3,95 

201 

5 

0,07 

0,258 

0,07 

0,14 

9,60 

5,61 

3,93 

202 

5 

0,06 

0,411 

0,09 

0,15 

9,68 

5,51 

3,82 

202 

6 

0,05 

0,623 

0,1 

0,19 

9,73 

5,50 

3,71 

202 

6 

0,05 

0,644 

0,1 

0,19 

9,75 

5,49 

3,70 

203 

7 

0,05 

0,662 

0,1 

0,19 

9,75 

5,49 

3,70 

203 

7 

0,05 

0,670 
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Анализируя полученные в ходе обкатки двигателя СМД-60 (№ 1) показате-

ли, установлено, что показатели приработочного масла изменялись в соответ-

ствии с описанными ранее закономерностями. Показатель содержания железа в 

масле составил 0,01 г/кг на начало обкатки, в конце обкатки повысился до 0,670 

г/кг, что говорит, о том, что в ходе приработки были удалены наиболее крупные  

микровыступы на поверхностях трения за счёт абразивного действия кристаллов 

карбамида. Уменьшение показателя кислотного числа с 4,0 мг КОН/г до 3,70 мг 

КОН/г свидетельствует о протекании химической реакции между металлом по-

верхности трения и олеиновой кислотой, то есть проявлении эффекта Ребиндера 

на поверхностях деталей. 

Далее приработочное масло сливалось из картера двигателя СМД-60 (№ 1) и 

заливалось в бак установки УОМ-3М. Масло центрифугировалось с добавлением 

водного раствора карбамида в течение 30 минут. Очищенное от механических 

примесей и воды масло заливалось в картер следующего двигателя СМД-60 (№ 2), 

поступившего на участок обкатки двигателей после проведения ремонта. 

В таблице 4.26 представлены результаты проведения физико-химического 

анализа масла на этапах обкатки двигателя СМД-60 (№ 2). 

 

Таблица 4.26 – Физико-химический анализ проб приработочного масла на 

этапах обкатки двигателя СМД-60 (№ 2) 

 

Показатели 

 

Полученные значения 

0 мин 20 мин 40 мин 60 мин 80 мин 100 

мин 

110 

мин 

Содержание нерастворимого осадка, % 

Содержание механических примесей. % 

Кинематическая вязкость при 100 ˚С, мм
2
/с 

Щелочное число, мг КОН/г 

Кислотное число, мг КОН/г 

Температура вспышки, ˚С 

Цвет, в баллах ед. ЦНТ 

Содержание воды, % 

Содержание железа, г/кг 

0,03 

0,1 

9,65 

5,39 

3,60 

203 

5 

отс. 

0,154 

0,06 

0,12 

9,68 

5,37 

3,55 

203 

5 

0,08 

0,348 

0,08 

0.14 

9,69 

5,36 

3,53 

203 

5 

0,07 

0,398 

0,09 

0,15 

9,72 

5,36 

3,51 

204 

6 

0,06 

0,512 

0,01 

0,16 

9,73 

5,35 

3,50 

204 

7 

0,06 

0,557 

 0,12 

0,17 

9,73 

5,35 

3,48 

204 

7 

0,05 

0,595 

 0,12 

0,17 

9,74 

5,34 

3,47 

204 

7 

0,05 

0,623 

 

Рассматривая данные таблицы 4.26, можно констатировать факт того, что 

исходя из физико-химических характеристик приработочного масла, обкатка дви-
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гателя прошла успешно. Показатели имеют значения схожие со значениями таб-

лицы 4.25. 

Во время обкатки первого и второго двигателя регистрировались значения 

показателей величины средней компрессии по цилиндрам, расхода топлива, тем-

пературы охлаждающей жидкости давления масла через каждые 20 минут. На 

графиках рисунков 4.49 – 4.52 показаны результаты испытаний. 

 

  

               а) СМД-60 (№ 1)               б) СМД-60 (№ 2) 

Рисунок 4.49  – Зависимость изменения величины средней  

компрессии от наработки при обкатке двигателей СМД, МПа
 

  

               а) СМД-60 (№ 1)               б) СМД-60 (№ 2) 

Рисунок 4.50 – Зависимость изменения расхода топлива от времени 

 обкатки двигателей СМД, л/час 
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               а) СМД-60 (№ 1)               б) СМД-60 (№ 2) 

Рисунок 4.51 – Зависимость изменения температуры охлаждающей жидкости на 

этапах обкатки двигателей СМД, ˚С 

 

   

               а) ЯМЗ-240 (№ 1)               б) ЯМЗ-240 (№ 2) 

Рисунок 4.52 – Зависимость изменения давления в масляной системе на этапах 

обкатки двигателей СМД, МПа
 

 

Анализируя характер изменения зависимостей средней величины компрес-

сии по цилиндрам, расхода топлива, температуры охлаждающей жидкости, выяв-

лено, что в обоих случаях при обкатке двигателей СМД-60, показатели имеют 

аналогичный характер. Величина средней компрессии составила 3,4 - 3,5 МПа; 

расход топлива составил в среднем 18-19 л/час под нагрузкой; максимальная тем-

пература охлаждающей жидкости достигла значения 90 ˚С; давление в масляной 

системе составило в среднем 0,49 – 0,55 МПа. 
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В результате обкатки двигателей СМД-60 было установлено, что основные 

параметры двигателя соответствуют требованиям нормативно-технической доку-

ментации на эксплуатацию тракторов Т-150 [134]. 

Полученные в ходе проведения производственных испытаний данные, под-

тверждены актом, протоколом производственных испытаний технологического 

процесса обкатки и состава приработочного масла и актом внедрения (Приложе-

ние З, И). 

В ходе проведения обкатки отремонтированных двигателей тракторов в 

условиях реального производства, установлено, что внедрение технологии позво-

ляет: 

1. Получить более высокие показатели эффективности обкатки (показатели 

компрессии, расхода топлива, мощности двигателя) на 5..10 %; 

2. Повысить качество приработки отремонтированных двигателей за счёт 

использования предлагаемого приработочного масла, что позволяет, увеличить 

показатели ресурса и безотказности двигателя на 10..15 %. 

3. Снизить загрязнённость окружающей среды отработанными маслами, в 

целом повысить экологические показатели ремонтного производства. 

На основании всего комплекса исследований разработана технология по-

слеремонтной обкатки двигателей тракторов с использованием отработанных ма-

сел (Приложение К). 

 

4.8 Выводы 

 

1. В результате исследований по оценке свойств и характеристик отрабо-

танных масел установлено, что отработанное масло имеет вязкость 9 – 11 мм
2
/с, 

щелочное число от 2 до 3 мг КОН/г, и по данным показателям может рассматри-

ваться в качестве основы приработочных масел. При этом отработанные мотор-

ные масла содержат значительное количество загрязнений, смол, продуктов окис-

лений от 0,1 до 1,6 %, что требует разработки способа их очистки, обеспечиваю-

щего удаления всех видов примесей. 
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2. В результате экспериментальных исследований установлено, что наибо-

лее эффективным коагулянтом для укрупнения присутствующих в отработанном 

минеральном моторном масле смол, асфальтенов, карбенов, продуктов старения 

является моноэтаноламин. Определено, что при добавлении изопропилового 

спирта в качестве активирующего вещества к моноэтаноламину, возможно до-

биться укрупнения (коагуляции) частиц загрязнений до 15-20 мкм. Наиболее оп-

тимальной концентрацией внесения моноэтаноламина и изопропилового спирта 

является 1 масс. % : 1 масс. %, с последующим нагревом до температуры 110 – 

120 ˚С. Время отстаивания от наиболее крупных частиц загрязнений составило 

3..4 часа. 

Установлено, что содержание нерастворимого осадка в очищенном масле 

составило 0,06 %, отсутствует вода и механические примеси. Степень очистки 

масла предлагаемым способом составляет 92,5 %. 

3. Установлено, что характеристики теплопоглощения и тепловыделения 

очищенного масла имеют схожие характеристики с товарным приработочным 

маслом John Deere и отработанным маслом М-10Г2к.  В интервале температур от 

20 до 150 ˚С происходит выделение тепла - около 0,1 мкВт/мг, а в дальнейшем с 

ростом температуры происходит поглощение тепла на величину 0,4 мкВт/мг. 

4. Установлены зависимости изменения противоизносных свойств и толщи-

ны масляной плёнки от концентрации карбамида, подтверждающие его поли-

функциональные свойства. Определена зависимость изменения диаметра пятна 

износа от концентрации графеновой суспензии в масле и оптимальные значения 

её внесения в очищенное масло, соответствующее 0,5 – 0,6 масс. %. Установлено, 

что при взаимодействии с олеиновой кислотой изменяется структурное состояние 

конгломератов графенов. Рациональной концентрацией олеиновой кислоты в со-

ставе масля является величина, равная 1 масс. %, что не оказывает значительного 

влияния на рост кислотного числа и обеспечивает щадящий эффект Ребиндера. 

Характеристиками эффективного смешивания компонентов шестерёнчатым насо-

сом по циклу является время 35 – 40 минут и температура масла 80 ˚С. 
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5. В результате сравнительной оценки сдвиговых характеристик предлагае-

мого состава приработочного масла, товарного масла John Deere и масла М-10Г2к 

(используемого в ремонтном производстве при обкатке двигателей тракторов), 

установлено, что с ростом скорости сдвига, напряжение на сдвиг у масла М-10Г2к 

увеличивается с 1 до 3 Па, при этом прочностные характеристики у масла John 

Deere и предлагаемого состава несколько выше, что обеспечивает высокие экс-

плуатационные свойства разрабатываемого состава масла. 

6. При исследовании характеристик теплоёмкости приработочного масла, 

определено, что значения составили 1550 – 2500 Дж/кг К, что не уступает или 

превосходит показатели товарного приработочного масла John Deere и М-10Г2к. 

7. В результате сравнительных стендовых испытаний предложенного соста-

ва приработочного масла и товарного масла М-10Г2к в двигателе Д-240 установле-

но, что средняя компрессия в цилиндрах после обкатки на экспериментальном 

масле составила 2,5 МПа, на товарном – 2,3 МПа. Расход топлива соответственно 

14 л/час и 15 л/час. Износ вкладышей на экспериментальном масле за период об-

катки составил 1,2938 г, на масле М-10Г2к – 1,0376 г. Коэффициент дымности вы-

хлопных газов по предложенному составу равнялся 1,52 м
-1
, в двигателе, рабо-

тавшем на масле М-10Г2к  – 1,57 м
-1
. Содержание железа в экспериментальном 

масле после проведения обкатки составило 0,372 г/кг, в масле М-10Г2к – 0,411 

г/кг. 

8. В результате производственных испытаний  разработанного состава при-

работочного масла в двигателе Д-240 в условиях ремонтной мастерской колхоза 

ФГУП ПЗ «Пригородный» определено, что параметры двигателя стабилизирова-

лись на следующих значениях: величина средней компрессии – 2,4 МПа; расход 

топлива под нагрузкой – 22,5 л/час. час; температура охлаждающей жидкости 

стабилизировалось на значении 90 ˚С. Давление в период холодной обкатки со-

ставило 0,45 – 0,5 МПа, во время горячей обкатки – 0,4 МПа. Установлено, что за 

время обкатки содержание хрома в масле увеличилось в 1,5 раза, алюминия – в 5 

раз, меди – в 3 раза, что корреспондируется с известными показателями, получае-

мыми  в процессе обкатки ДВС на высококачественных приработочных маслах. 
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9. Производственные испытания двигателей ЯМЗ-240 и СМД-60 в условиях 

ремонтного производства ЗАОр РТП «Некрасовское» подтвердили эффективность 

использования разработанного состава приработочного масла в период обкатки. 

Двигатели ЯМЗ-240 показали следующие результаты: величина компрессии при 

номинальной частоте вращения – 3,4 МПа, расход топлива – 34 л/час, давление в 

масляной системе – 0,62 МПа. Контрольные испытания двигателей СМД-60 при 

номинальной частоте вращения показали значения средней компрессии – 3,4 – 3,5 

МПа, давление в масляной системе – 0,49 – 0,55 МПа,
 
расход топлива установился 

на уровне 18 - 19 л/час. 

Использование технологии и состава приработочного масла позволяет в це-

лом увеличить показатели надёжности ДВС на 10…15 %, прогнозируемый меж-

ремонтный ресурс -  на 20…30 %, получить на 5…10 % более высокие показатели 

по расходу топлива, компрессии, по сравнению с обкаткой на масле М-10Г2к. 
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 5 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И  

СОСТАВА ПРИРАБОТОЧНОГО МАСЛА  В ПОСЛЕРЕМОНТНОЙ 

ОБКАТКЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ТРАКТОРОВ 

 

Как установлено в результате анализа состояния вопроса, за последние 25 

лет в Российской Федерации наблюдается заметное снижение количества единиц 

тракторов и комбайнов. В тоже время стоит отметить факт того, что за последние 

15-20 лет существенно возросли денежные затраты на проведение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники. Процесс обновления 

машинно-тракторного парка хозяйств проходит весьма медленными темпами, и 

большую часть состава тракторов и комбайнов сельскохозяйственных предприя-

тий составляют машины, чей возраст превышает 10 лет, подвергавшиеся неодно-

кратному ремонту. 

В виду того, что ремонт двигателей внутреннего сгорания остаётся по-

прежнему актуальной составляющей поддержания работоспособности машинно-

тракторного парка, то и качественное проведение технологической операции об-

катки двигателя после ремонта имеет большое значение. 

При использовании во время обкатки специализированных приработочных 

масел можно получить более высокие показатели надёжности, долговечности, 

средней наработки на отказ и межремонтного ресурса, а также расход топлива. 

Анализируя результаты проводимых ранее исследований [6, 15-20, 40-45, 

54-56, 61, 62, 141, 142] по определению положительного эффекта от использова-

ния специализированных приработочных масел во время стендовой обкатки дви-

гателя,  а также масел, содержащих в своём составе специальные присадки и до-

бавки, можно сделать предположение, что экономический эффект от внедрения 

результатов диссертационных исследований, заключается в следующих направле-

ниях: 
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1) Снижение затрат на устранение неисправностей двигателя во время экс-

плуатации после обкатки, а также расходов, связанных с приобретением запасных 

частей, оплаты труда ремонтных рабочих; 

2) Экономия топлива и смазочных материалов за счёт лучшего качества 

приработки трущихся поверхностей двигателя, что обеспечивает заметное сниже-

ние механических потерь в узлах и механизмах; 

3) Экономия денежных средств за счёт использования во время обкатки 

разработанного состава масла, взамен дорогостоящих товарных приработочных 

масел. 

Проведённые исследования показали, что применение разработанного состава 

приработочного масла на основе очищенного отработанного масла, содержащего оле-

иновую кислоту, графеновую суспензию и кристаллы карбамида во время послере-

монтной обкатки двигателей тракторов позволит значительно увеличить среднюю 

наработку на отказ [141]. 

Предполагаемый экономический эффект от применения разработанного состава 

приработочного масла можно представить в виде графика, отражающего гипотетиче-

скую зависимость затрат на ремонт тракторов при использовании в период обкатки 

традиционно используемого масла М-10Г2к, товарного приработочного масла John 

Deere и разработанного состава приработочного масла в условиях ЦРМ колхозов 

[141]. 

На рисунке 5.1 показан график, описывающий ожидаемый экономический эф-

фект от использования экспериментального состава приработчного масла, масла М-

10Г2к, товарного приработочного масла John Deere Break in Plus. График построен 

на основании предполагаемого экономического эффекта от экономии средств, за 

счёт снижения затрат на уменьшение количества ремонтов в период эксплуата-

ции, снижении затрат на приобретение дизельных топлив, смазочных материалов 

и запасных частей. 
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Рисунок  5.1 – Ожидаемая динамика изменения затрат на один ремонт трактора 

МТЗ в 2018-2020 годах 

 1 – после обкатки на масле М-10Г2к; 2 – после обкатки на экспериментальном 

 приработочном масле; 3 – после обкатки на масле John Deere Break in Plus 

 

Проведём расчёты расходов по основным пунктам ожидаемых экономиче-

ских эффектов, на примера трактора МТЗ с двигателем Д-240. 

1. Ожидаемый экономический эффект от увеличения послеремонтной нара-

ботки до отказа и уменьшения затрат на проведение ремонтных работ определяем 

по формуле 5.1 [142]: 

                          .,.
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 ,                                            (5.1) 

где, Эу.р. – экономический эффект, достигаемый увеличением наработки до отказа 

двигателя внутреннего сгорания и экономии затрат на ремонт; 
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Сi – затраты на ремонт, в случае когда обкатка проводилась на традиционно 

используемом при послеремонтной обкатке тракторов масле М-10Г2к (по данным 

АО Ремтехпред, г. Тамбов принимаем равным 45000 руб. за капитальный ремонт 

двигателя Д-240); 

Тi – наработка после ремонта и стендовой обкатки в условиях ремонтных ма-

стерских сельскохозяйственных предприятий до первого отказа ДВС (принимаем 

равным 750 мото-ч по данным [143, 144]); 

СТр.м. – затраты на проведение обкатки двигателя с применением эксперимен-

тального приработочного масла (ориентировочно не превышает 7000 руб.); 

ТТр.м. – повышенная наработка до первого ресурсного отказа за счёт использо-

вания при обкатке экспериментального модифицированного приработочного мас-

ла (принимаем среднее значение - 1250 мото-ч [145, 146]). 

.680001250
1250

7000

750

45000
.. рубЭ ру 








  

2. Определим экономию топлива за счёт увеличения наработки на отказ дви-

гателя после обкатки на разработанном приработочном масле: 

По данным ФГБНУ ГОСНТИТИ, ФГБНУ ВНИИТиН, среднегодовая наработ-

ка трактора МТЗ-82.1 составляет 800 мото-ч. 

Тогда расход топлива за год составит: 

                                         лgТG чсргг ,.                                                             (5.2) 

где, Тг – среднегодовая наработка трактора, мото-ч; 

gср. ч. = 9,4 - среднечасовой расход топлива, л/ч. 

годлGг /75204,9800   

За счёт более высокоэффективной приработки трущихся поверхностей тре-

ния двигателя, удастся сократить расход дизельного топлива на 3…5 %. Тогда, 

берём усреднённое значение величины коэффициента экономии топлива, за счёт 

качественно проведённой обкатки равным k = 0,04 [147-150], и получим: 

                               годлkGG гтоплэкон /,...                                                     (5.3) 

лG топлэкон 8,30004,07520..   
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Средняя стоимость 1 л дизельного топлива (на период 2017 года) составляет 

Цд. т. = 37,5 руб./л, тогда экономический эффект от экономии топлива составит: 

                               .,..... рубGЦЭ топлэконтдтопл                                            (5.4) 

.112808,3005,37. рубЭтопл   

Экономический эффект от внедрения технологии послеремонтной обкатки 

дизельного двигателя с использованием приработочного масла в расчёте на один 

трактор МТЗ, будет составлять: 

                                    .,...1 рубЭЭЭ топлру                                                   (5.5) 

.7928011280680001 рубЭ   

По итогам представленных расчётов, ожидаемый экономический эффект 

составит 79280 руб. в расчёте на один трактор МТЗ с двигателем Д-240, что кор-

респондируется с полученной зависимостью графика 5.1 изменения затрат на ре-

монт трактора. 

Для проведения стендовой послеремонтной обкатки двигателя Д-240 трак-

тора МТЗ-82.1 необходимо использовать 20 л приработочного масла. 

Экономический эффект от использования приработочных масел, получае-

мых на базе очищенных отработанных минеральных масел, взамен товарных ана-

логов во время обкатки двигателя Д-240 (МТЗ-82.1), определяем по формуле 5.6: 

                               .,
......2

рубЗЗЭ
мотрпртмпр

                                                   (5.6) 

где, Зпр. м. т. = 15000 руб. – приблизительные затраты на использование отече-

ственного товарного приработочного масла «Лукойл МЗК (20 л)» во время обкат-

ки двигателя Д-240; 

Зпр. отр. м. – затраты на использование приработочного масла, разработанного 

на базе отработанного минерального моторного масла. 

Затраты, необходимые для изготовления экспериментального состава прира-

боточного масла, определяют по формуле 5.7: 

                          .,
..........

рубСССЗ
мпрпмпркобмотрпр

                                          (5.7) 
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где, Соб. = 3000 руб. – затраты на приобретение оборудования для получения при-

работочного масла, включающего в себя бак-реактор для очистки и отстаивания 

отработанных масел, руб.; 

Ск. пр. м. – затраты на приобретение компонентов и добавок для приготовления 

приработочного масла, руб.; 

Сп. пр. м. – себестоимость приготовления приработочного масла, руб. 

Себестоимость получения приработочного масла определяется по формуле 

5.8: 

                   .,
.....

рубЗАЗСВЗПС
прочОПФсодмпрп

                                   (5.8) 

где, ЗП – общая заработная плата рабочих, руб.; 

СВ – страховые взносы (отчисления), руб.; 

АОПФ – амортизация основных производственных фондов, руб.; 

Зпроч. – прочие затраты, относящиеся к данному структурному подразделению, 

руб. 

Суммарная заработная плата рабочих: 

                                      .,
..

рубТСNЗП
чср
                                                 (5.9) 

где, N = 1 чел. – количество рабочих; 

Сср. ч. – 50 руб. - средняя  часовая ставка рабочего; 

Т = 40 час. – годовой фонд рабочего времени. 

Отчисления от фонда заработной платы определяем по формуле 5.10: 

                                      ., рубПЗПСВ                                                       (5.10) 

где, П = 0,3 – процент, составляющий обязательные страховые взносы. 

Затраты на содержание оборудования для получения приработочного масла, 

руб.: 

                                    .,1,0
..

рубСЗ
обсод
                                                      (5.11) 

Амортизация основных производственных фондов: 

                                                  .,
100

.. руб
НС

А амоб

ОПФ


                                             (5.12) 



196 

 

 

где, Нам. – норма амортизационных отчислений по производственному оборудо-

ванию. 

                                             .%,100
1

.
руб

n
Н

ам








                                                 (5.13) 

где, n =10 – срок полезного использования производственных фондов, лет. 

Прочие расходы определяются по формуле 5.14: 

                                 .,03,0
..

рубЗПЗ
проч

                                                      (5.14) 

Стоимость компонентов для приготовления 100 л приработочного масла: 

                                       
...... коагоснбазмпрк

ЗЗЗ                                                  (5.15) 

где, Зсыр. – затраты на сырьё, для приготовления состава приработочного масла, 

руб.; 

Зкоаг. – затраты на приобретение коагулянтов для приготовления базовой осно-

вы приработочного масла, руб. 

Затраты на приобретение компонентов и добавок для приготовления 20 л 

экспериментального приработочного масла, определяются по формуле 5.16: 

               лрубССССЗ гркарбкислолеинмминотрсыр 20/.,........                       (5.16) 

где, Сотр. мин. м. – стоимость 20 л отработанного минерального масла, руб.; 

Солеин. кисл. – стоимость олеиновой кислоты, входящей в состав 20 л прирабо-

точного масла, руб.; 

Скарб. – стоимость карбамида, входящего в состав 20 л приработочного масла, 

руб.; 

Сгр. – стоимость графенов, входящих в состав 20 л приработочного масла, руб. 

Затраты на приобретение коагулянтов для очистки отработанного масла: 

                                          .. изопрМЭАкоаг ЗЗЗ                                                   (5.17) 

где, ЗМЭА – затраты на приобретение моноэтаноламина, руб.; 

Зизопр. – затраты на приобретение изопропилового спирта, руб. 

Срок окупаемости определяется по формуле 5.18: 

                                      .,
2

...

.
руб

Э

З
S

мотрпр

ок
                                                    (5.18) 
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Исходные данные для расчёта представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Стоимость сырья и коагулянтов для получения 20 л экспери-

ментального приработочного масла 

№ 

п.п. 

Наименование показателя Обозначение Стоимость, руб. 

1. Затраты на приобретение отработанного масла Сотр. мин. м. 5 

2. Затраты на приобретение моноэтаноламина ЗМЭА 300 

3. Затраты на приобретение изопропилового спирта  Зизопр. 150 

4. Затраты на приобретение олеиновой кислоты Солеин. кисл. 10 

5. Затраты на приобретение карбамида Скарб. 15 

6. Затраты на приобретение графеновой суспензии Скарб. 250 

 

Выполним расчёт экономической эффективности от использования экспери-

ментального состава приработочного масла взамен товарного масла: 

лрубЗсыр 20/.28025015105.   

лрубЗкоаг 20/.450150300.   

лрубЗ мпрк 20/.730450280...   

.200040501 рубЗП   

.6003,02000 рубСВ   

.6003,02000.. рубЗпроч   

%10100
10

1
.











ам
Н  

.300
100

103000
рубАОПФ 


  

.3001,03000. рубЗсод   

.3260603003006002000... рубС мпрп   

.699032607303000... рубЗ мотрпр   

.80106990150002 рубЭ   
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.87,0
8010

7000
. годаSок   

Результаты расчётов экономической эффективности от использования экс-

периментального состава приработочного масла в период стендовой обкатки дви-

гателя Д-240 взамен товарного приработочного масла «Лукойл МЗК» представле-

ны в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Расчётное значение приведённых затрат 

№ 

п.п. 

Наименование показателя Обозначение Значение 

1. Затраты на сырьё для приготовления 20 л   

приработочного масла, руб. 
Зсыр. 280 

2. Затраты на приобретение коагулянтов для получения 

100 л базовой основы приработочного масла, руб. 
Зкоаг. 450 

3. Затраты на приобретение компонентов для получения 

20 л приработочного масла, руб. 

Зк.пр. м. 730 

4. Суммарная заработная плата рабочих, руб. ЗП 2000 

5. Отчисления от фонда заработной платы, руб. СВ 600 

6. Прочие расходы, руб. Зпроч 60 

7. Амортизация основных производственных фондов, руб. АОПФ 300 

8. Затраты на содержание оборудования для получения 

приработочного масла, руб. 

Зсод. 300 

9. Себестоимость получения приработочного масла, руб. Сп. пр. м. 3260 

10. Затраты, необходимые для изготовления  20 л 

экспериментального состава приработочного масла на 

базе отработанного масла, руб. 

 

Зпр. отр. м 

 

6990 

 

Общий экономический эффект от применения технологии обкатки одного 

двигателя с использованием приработочного масла в условиях ремонтных ма-

стерских колхозов определяется по формуле: 

                                 .,21. рубЭЭЭобщ                                                        (5.19) 

где, Э1 – экономический эффект от увеличения наработки трактора на отказ и 

экономии топлива за счёт использования технологии послеремонтной обкатки 

двигателя с использованием экспериментального обкаточного масла; 

Э2 – экономический эффект от использования экспериментального состава 

приработочного масла на базе отработанного минерального масла взамен товар-

ного аналога приработочного масла. 
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.87290801079280. рубЭобщ   

Таким образом, общий экономический эффект от внедрения послеремонтной 

технологии стендовой обкатки одного тракторного двигателя с использованием 

разработанного состава приработочного масла составит 87290 руб. 

С учётом того, что в сельскохозяйственных предприятиях, по данным ФГБНУ 

ВНИИТиН, в год ремонтируется не менее 10 двигателей тракторов, комбайнов и 

другой техники, то годовой экономический эффект от использования предложен-

ного технологического решения обкатки, на сельхозпредприятии, в котором име-

ется 50 единиц техники, составит: 

                                         .,.. рубnЭЭ общП                                                      (5.20) 

где, n = 10  шт. – число ремонтируемых в год двигателей в мастерской колхоза. 

.8729001087290. рубЭП   

Для ремонтно-технических предприятий, имеющих среднюю производ-

ственную программу ремонта – 100 двигателей тракторов, экономический эффект 

составит: 

.872900010084290 рубЭРТП   

 

Таблица 5.3 – Экономический эффект от внедрения технологии 

№ 

п.п. 

Наименование показателя Обозна-

чение 

Значение 

 

1. 

Экономический эффект, достигаемый увеличением наработки до 

отказа двигателя внутреннего сгорания и экономии затрат на ре-

монт, руб. 

 

Эу. р. 

 

68000 

 

2.  

Экономический эффект от увеличения наработки трактора на от-

каз и экономии топлива за счёт использования технологии после-

ремонтной обкатки, руб. 

 

Э1 

 

79280 

  3. Экономический эффект  от использования экспериментального 

состава приработочного масла взамен товарного, руб. 

 

Э2 

 

8010 

.4. Срок окупаемости, лет Sок. 0,87 

5. Экономический эффект от внедрения технологии, в расчёте на 1 

трактор, руб. 

 

Эобщ. 

 

87290 

6.  Экономический эффект от внедрения технологии для сель-

хозпредприятия (колхоза), руб. 

ЭП. 872900 

7. Экономический эффект от внедрения технологии для ремонтно-

технического предприятия (РТП), руб. 

ЭРТП 8729000 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Установлено, что отработанные моторные масла содержат значительное 

количество загрязнений и обладают достаточно высоким запасом эксплуатацион-

ных свойств. Удалить загрязнения, смолы, асфальтены возможно, предварительно 

укрупнив до дисперсного состояния более 20 мкм под действием коагулянтов и 

растворителя, с последующим осаждением в поле центробежных сил. Эффектив-

ность очистки характеризуется показателем степени очистки, определяемого как 

соотношение нерастворимого осадка  в исходном и очищенном масле и цвета мас-

ла. Определено, что в качестве компонентов, входящих в состав приработочного 

масла для послеремонтной обкатки двигателей тракторов, должны входить очи-

щенное отработанное моторное масло, полифункциональный абразивный матери-

ал – карбамид, обеспечивающий на этапе холодной обкатки микрошлифовку по-

верхностей трения, с последующим переходом при температурах выше 135 ˚С в 

противоизносную добавку к маслу, и графены, обеспечивающие снижение износа 

и образование защитных плёнок на поверхностях трения. 

 2. В результате теоретического анализа механо-химических процессов тре-

ния, происходящих на поверхностях прирабатываемых деталей, обоснован меха-

низм процесса генерации тепла в масле с образованием вторичных веществ. По-

лучено уравнение теплового баланса, учитывающее теплоту, отводимую из зоны 

трения приработочным маслом, теплоту химической реакции, протекающей в 

масле, и энергию разрушения, с учётом действия химических добавок. Установле-

на зависимость накопления продуктов износа в масле от времени обкатки с абра-

зивным наполнителем. Определено, что энтропия, сопровождаемая накоплением 

энергии, будет изменяться по экспоненциальной зависимости, и может быть опи-

сана уравнением, связывающим время работы масла с энтропией, что позволяет в 

определённой степени прогнозировать срок службы масла и выполнять операции 

восстановления масла для повторного использования. 

 3. Экспериментальные исследования показали, что внесение в отработанное 

моторное масло 1 масс. % моноэтаноламина, 1 масс. % изопропилового спирта 
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позволяет укрупнять растворённые в масле примеси, смолы от 0,1… 0,5 мкм до 

15…20 мкм при оптимальной температуре масла 110 – 120 ˚С, с последующим 

центрифугированием при частоте вращения ротора 8000 об./мин, времени цен-

трифугирования 25…30 минут. Содержание нерастворимого осадка изменяется с 

0,8 % до 0,005 %. Очищенное масло по основным физико-химическим характери-

стикам соответствует требованиям, предъявляемым к базовым маслам для приго-

товления приработочных масел. Установлено, что рациональный состав прирабо-

точного масла состоит из 97,5 масс. % очищенного отработанного масла, 1 масс. 

% карбамида, растворённого в воде, 1 масс. % олеиновой кислоты, 0,5 масс. %  

графеновой суспензии. Данное соотношение позволяет повысить прочностные 

свойства масла, обеспечить теплоёмкость масла, 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 эксперимен-

тальном масле, чем на товарном масле. Установлено более низкое значение расхо-

да топлива на 5…10 % в первом случае при одних и тех же режимах обкатки. Со-

держание механических примесей составило 0,34 % у приработочного масла и 

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

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

ждает 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, определе-

но, что после проведения холодной и горячей обкатки в двигателе Д-240, величина 

средней компрессии составила 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 ремонтно-технического 

предприятия ЗАОр РТП «Некрасовское» Рассказовского района Тамбовской обла-
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сти показали на состоятельность использования разработанного состава прирабо-

точного масла с периодической очисткой, по сравнению с технологией обкатки с 

использованием товарных масел М-10Г2к. Экономический эффект от внедрения 

технологии в производство составляет 872900 рублей при объёме ремонта в хо-

зяйстве 10 двигателей, и 8729000 руб. при объёме ремонта 100 двигателей в РТП. 

Срок окупаемости от внедрения составляет 0,87 года. 
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Продолжение приложения А 

 



223 

 

 

 

Продолжение приложения А 

 

 



224 

 

 

Продолжение приложения А 
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Приложение Б 

 

 

 



227 
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Приложение В 

Результаты испытаний на термографе NETZSCH проб приработочных масел 
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Приложение Г 

Результаты определения зависимостей напряжения сдвига от скорости 

сдвига проб приработочных масел 

Скорость 

сдвига 

Напряжение сдвига 

Проба 1 Проба 2 Проба 3 Проба 4 Проба 5 Проба 6 

с
-1 

Па Па Па Па Па Па 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

1,23422095 

1,221872643 

1,372288239 

1,447750118 

1,556897709 

1,660999798 

1,712204007 

2,154647786 

2,257687878 

2,264565767 

2,786554343 

2,717686787 

2,897534691 

3,003546626 

0,855876308 

0,996725648 

1,115757779 

1,149800731 

1,131928181 

1,18852459 

1,143247463 

1,176609557 

1,075331772 

1,018735363 

0,962138954 

0,792349727 

0,738732076 

0,544403554 

1,162338192 

1,601678376 

1,830893833 

1,794106167 

1,75165886 

1,538393301 

1,482825917 

1,423399688 

1,239730865 

1,036607913 

0,947989852 

0,766881343 

0,786690086 

0,786959593 

1,762101649 

1,635636222 

1,93842701 

2,016890214 

1,862536371 

1,668104688 

1,668104688 

1,581720695 

1,528103044 

1,146692462 

1,052178696 

0,93883455 

0,890648753 

0,947374673 

1,491481839 

1,525273224 

1,748531164 

1,79822227 

1,714871194 

1,62431694 

1,596018735 

1,612997658 

1,601678376 

1,477166276 

1,129098361 

0,953649493 

0,897053084 

0,86438152 

1,409809773 

1,609195402 

1,746372715 

1,769875122 

1,73858426 

1,812323347 

1,720997425 

1,649459998 

1,727906539 

1,614471453 

1,58281515 

1,436709136 

1,516864519 

1,474895935 
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Приложение Д 

Таблица определения теплоёмкости проб приработочных масел 

Температура Напряжение сдвига 

Проба 1 Проба 2 Проба 3 Проба 4 Проба 5 Проба 6 

˚ С Дж/кг К Дж/кг К Дж/кг К Дж/кг К Дж/кг К Дж/кг К 

49,677 

50,668 

51,676 

52,67 

53,672 

54,673 

55,663 

56,651 

57,644 

58,643 

59,627 

60,611 

61,605 

62,588 

63,572 

64,547 

65,536 

66,51 

67,497 

68,48 

69,457 

70,438 

71,421 

72,392 

73,368 

74,347 

75,326 

76,305 

77,274 

78,241 

79,22 

80,186 

81,149 

82,124 

83,088 

84,052 

85,018 

85,982 

86,946 

87,907 

1343,575797 

1324,643797 

1358,248797 

1383,079797 

1413,150797 

1466,646797 

1462,925797 

1426,529797 

1479,402797 

1578,363797 

1537,067797 

1527,652797 

1562,086797 

1550,970797 

1600,876797 

1553,608797 

1662,447797 

1613,987797 

1629,405797 

1668,311797 

1639,759797 

1668,108797 

1753,662797 

1723,084797 

1682,146797 

1716,878797 

1768,417797 

1791,151797 

1797,368797 

1739,903797 

1816,843797 

1786,913797 

1772,470797 

1853,029797 

1879,070797 

1847,765797 

1897,988797 

1855,717797 

1910,043797 

1947,154797 

1460,608797 

1466,325797 

1518,879797 

1473,251797 

1558,906797 

1560,426797 

1493,670797 

1577,971797 

1659,859797 

1616,233797 

1611,300797 

1620,860797 

1658,145797 

1651,840797 

1590,405797 

1650,589797 

1706,917797 

1728,788797 

1662,034797 

1677,588797 

1703,242797 

1742,998797 

1770,710797 

1727,409797 

1740,886797 

1785,544797 

1844,856797 

1793,045797 

1851,972797 

1805,647797 

1812,744797 

1883,171797 

1888,364797 

1891,493797 

1831,209797 

1931,866797 

1927,035797 

1966,268797 

1818,182797 

1971,625797 

1372,512462 

1358,263462 

1404,270462 

1428,547462 

1395,205462 

1450,431462 

1496,181462 

1509,328462 

1492,335462 

1562,574462 

1601,772462 

1621,909462 

1527,093462 

1566,794462 

1585,101462 

1646,650462 

1703,423462 

1673,384462 

1655,789462 

1643,098462 

1661,699462 

1676,519462 

1720,715462 

1705,236462 

1725,779462 

1736,982462 

1804,994462 

1761,601462 

1734,346462 

1740,773462 

1797,348462 

1810,355462 

1830,792462 

1866,362462 

1911,322462 

1883,491462 

1938,863462 

1934,096462 

1954,359462 

2023,762462 

1487,233536 

1514,010536 

1472,297536 

1541,872536 

1583,846536 

1573,971536 

1578,971536 

1607,993536 

1622,128536 

1713,024536 

1654,158536 

1667,753536 

1570,414536 

1660,968536 

1675,647536 

1716,618536 

1756,832536 

1710,242536 

1759,411536 

1768,269536 

1737,837536 

1761,111536 

1787,313536 

1801,104536 

1798,109536 

1818,125536 

1827,368536 

1800,101536 

1806,381536 

1865,516536 

1834,784536 

1851,811536 

1803,696536 

1931,804536 

1878,744536 

1884,533536 

1876,886536 

1874,036536 

1923,670536 

1966,667536 

1460,682164 

1437,593164 

1523,687164 

1539,874164 

1531,691164 

1569,593164 

1582,339164 

1631,490164 

1667,287164 

1697,828164 

1717,048164 

1603,044164 

1668,266164 

1729,662164 

1669,834164 

1744,729164 

1719,089164 

1765,635164 

1746,438164 

1755,600164 

1708,064164 

1740,702164 

1813,447164 

1802,303164 

1771,576164 

1779,345164 

1822,359164 

1829,974164 

1864,517164 

1826,906164 

1850,027164 

1845,891164 

1850,654164 

1871,936164 

1890,432164 

1959,643164 

1920,830164 

1930,652164 

1957,556164 

1966,493164 

1567,207164 

1574,447164 

1521,078164 

1567,837164 

1642,586164 

1620,334164 

1634,598164 

1622,310164 

1633,487164 

1691,447164 

1688,209164 

1687,882164 

1648,431164 

1695,578164 

1677,983164 

1730,903164 

1774,471164 

1764,095164 

1720,734164 

1766,250164 

1677,365164 

1736,686164 

1783,633164 

1807,743164 

1783,463164 

1770,538164 

1812,291164 

1825,468164 

1777,495164 

1873,703164 

1824,838164 

1828,743164 

1869,747164 

1935,380164 

1862,780164 

1894,820164 

1919,948164 

1926,296164 

1959,558164 

1935,367164 
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Продолжение приложения Д 

88,87 

89,834 

90,802 

91,764 

92,72 

93,668 

94,629 

95,59 

96,545 

97,492 

98,44 

99,395 

100,34 

101,296 

102,237 

103,194 

104,15 

105,096 

106,049 

107,002 

107,958 

108,905 

109,857 

110,813 

111,76 

112,721 

113,675 

114,626 

115,574 

116,527 

117,476 

118,419 

119,368 

120,328 

121,278 

122,225 

123,171 

124,115 

125,048 

125,993 

126,939 

127,886 

128,828 

129,766 

1931,312797 

1949,104797 

2027,935797 

2073,045797 

2095,889797 

2081,516797 

2082,933797 

2159,449797 

2182,929797 

2159,613797 

2127,348797 

2133,642797 

2073,611797 

2188,358797 

2128,691797 

2177,534797 

2239,573797 

2207,099797 

2168,020797 

2175,925797 

2249,791797 

2215,618797 

2237,137797 

2272,788797 

2205,474797 

2288,892797 

2329,125797 

2345,052797 

2336,411797 

2371,558797 

2349,000797 

2302,257797 

2301,316797 

2332,395797 

2404,890797 

2428,076797 

2434,032797 

2458,931797 

2374,504797 

2422,336797 

2434,281797 

2488,774797 

2480,063797 

2420,115797 

1983,626797 

2036,404797 

2077,345797 

2056,324797 

2113,138797 

2120,879797 

2110,038797 

2163,646797 

2190,273797 

2207,029797 

2164,225797 

2121,487797 

2204,878797 

2225,116797 

2245,843797 

2289,425797 

2284,120797 

2291,385797 

2306,669797 

2328,236797 

2323,195797 

2387,589797 

2394,989797 

2317,643797 

2344,165797 

2347,829797 

2392,949797 

2433,728797 

2438,932797 

2462,175797 

2430,474797 

2417,883797 

2393,147797 

2482,244797 

2457,285797 

2494,775797 

2537,936797 

2568,626797 

2537,329797 

2568,022797 

2625,833797 

2605,905797 

2578,882797 

1994,472462 

1969,799462 

2073,110462 

2085,541462 

2086,855462 

2102,241462 

2118,399462 

2144,899462 

2123,200462 

2181,723462 

2155,459462 

2188,409462 

2129,908462 

2157,272462 

2207,436462 

2280,500462 

2274,185462 

2288,063462 

2247,825462 

2214,877462 

2228,434462 

2261,652462 

2270,778462 

2367,351462 

2296,194462 

2284,020462 

2359,713462 

2370,612462 

2366,632462 

2359,225462 

2425,419462 

2407,366462 

2416,158462 

2349,615462 

2413,241462 

2429,543462 

2471,092462 

2508,147462 

2510,093462 

2578,743462 

2530,413462 

2542,670462 

2578,699462 

2494,995462 

1974,937536 

1954,715536 

1993,589536 

2051,334536 

2025,247536 

2067,475536 

2056,465536 

2083,769536 

2093,386536 

2059,843536 

2123,675536 

2102,134536 

2114,996536 

2104,667536 

2154,754536 

2126,053536 

2182,956536 

2181,857536 

2176,547536 

2156,097536 

2141,686536 

2182,466536 

2236,786536 

2254,099536 

2179,565536 

2209,357536 

2265,213536 

2318,137536 

2253,233536 

2299,660536 

2292,510536 

2281,870536 

2270,417536 

2238,035536 

2292,796536 

2285,309536 

2340,107536 

2310,418536 

2377,956536 

2335,816536 

2324,717536 

2338,650536 

2323,809536 

1995,947164 

1962,804164 

2006,390164 

2002,342164 

2040,045164 

2068,317164 

2029,757164 

2055,351164 

2119,996164 

2089,852164 

2111,577164 

2112,642164 

2174,091164 

2177,402164 

2119,515164 

2112,727164 

2183,141164 

2178,215164 

2191,741164 

2202,222164 

2233,500164 

2193,518164 

2255,228164 

2222,047164 

2214,394164 

2255,456164 

2233,683164 

2204,426164 

2286,016164 

2286,721164 

2296,300164 

2306,639164 

2278,954164 

2332,081164 

2354,896164 

2327,038164 

2392,954164 

2332,544164 

2420,260164 

2361,069164 

2362,948164 

2381,013164 

2377,679164 

2009,313164 

1996,235164 

2003,736164 

1974,532164 

1979,857164 

2009,659164 

2042,142164 

2082,525164 

2101,962164 

2066,270164 

2085,800164 

2011,040164 

2083,520164 

2059,616164 

2082,294164 

2170,824164 

2173,360164 

2146,849164 

2148,375164 

2199,154164 

2197,030164 

2165,206164 

2214,269164 

2197,823164 

2222,104164 

2272,867164 

2244,246164 

2281,191164 

2269,047164 

2311,970164 

2282,451164 

2326,743164 

2268,128164 

2313,463164 

2331,421164 

2394,557164 

2393,662164 

2404,481164 

2386,234164 

2422,319164 

2470,793164 

2431,022164 

2505,439164 
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Приложение Е 

Результаты поэлементного спектрального состава приработочного масла 

после проведения обкатки двигателя Д-240 

Отчет 

 

 

Элемент   : Cu 
Дата    : 06.04.2018. 11:28 

Название пробы  : №1 200раз 

Метод   : Стандартный 

 

 

Установки прибора: 

линия, нМ    : 324.7 

напряжение ФЭУ, В  : 480 

напряжение модулятора : 23 

лампа     : 24963 

 

Параметры анализа 

файл концентрации  : 311017Cu.cnc 

коэффициент расчета  : 2.000000 

 

Характеристики этапов: 

 
Процесс Длительн. Темпер. Аргон внутр. Аргон внеш. 

Сушка 35.0 120 Малый Включен 

Пиролиз1 25.0 700 Большой Включен 

Пиролиз2     

Оценка нуля 5.0 100 Выключен Включен 

Атомизация 2.0 2300 Выключен Включен 

Очистка 2.0 2500 Большой Включен 

Пауза 60.0 0 Большой Включен 
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Объем пробы : 15.00 

Интеграл  : 0.050644 

Масса, пкг  : 107.590976 

Концентрация, мкг/л: 5,659 

ppm: 6,168 

Результаты измерений 

 
# Имя Дата  Элемент Масса, пг Объем, 

мкл 

Конц., мкг/л 

1 №1 200раз 11.12.17  11:28:49 Cu 107.600000 15.00 7.173000 

2 №1 200раз 11.12.17  11:25:53 Cu 63.100000 15.00 4.207000 

3 №1 200раз 11.12.17  11:23:11 Cu 82.960000 15.00 5.531000 

4 200 раз №1 11.12.17  10:54:26 Cu 45.720000 10.00 4.572000 

5 200 раз №1 11.12.17  10:49:26 Cu 72.630000 10.00 7.263000 

6 200 раз №1 11.12.17  10:46:43 Cu 45.070000 10.00 4.507000 

7 200 раз №1 11.12.17  10:43:27 Cu 63.650000 10.00 6.365000 

 

 Масса, пг Конц., мкг/л 

Среднее  68.673847 5.659524 

СКО (абс) 21.889026 1.290869 

СКО (отн) 31.873890 22.808797 

 

  
Комментарий: 
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Продолжение приложения Е 

 

Отчет 
 

 

Элемент   : Cr 
Дата    : 06.04.18 14:03 

Название пробы  : №2  200раз 

Метод   : Стандартный 

 

 

Установки прибора: 

линия, нМ    : 358.0 

напряжение ФЭУ, В  : 510 

напряжение модулятора : 22 

лампа     : 12651 

 

Параметры анализа 

файл концентрации  : 051217Cr.cnc 

коэффициент расчета  : 2.000000 

 

Характеристики этапов: 

 
Процесс Длительн. Темпер. Аргон внутр. Аргон внеш. 

Сушка 30.0 120 Малый Включен 

Пиролиз1 20.0 750 Малый Включен 

Пиролиз2     

Оценка нуля 5.0 650 Выключен Включен 

Атомизация 2.0 2550 Выключен Включен 

Очистка 2.0 2700 Большой Включен 

Пауза 75.0 0 Малый Включен 
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Результаты измерений 

 
# Имя Дата  Элемент Масса, пг Объем, 

мкл 

Конц., мкг/л 

1 №2 отраб. 2 11.12.17  14:03:36 Cr 74.890000 15.00 4.993000 

2 №2 отраб. 2 11.12.17  14:00:27 Cr 76.210000 15.00 5.081000 

3 №2 отраб. 2 11.12.17  13:57:18 Cr 73.630000 15.00 4.909000 

 

 Масса, пг Конц., мкг/л 

Среднее  74.912287 4.994152 

СКО (абс) 1.288392 0.085893 

СКО (отн) 1.719867 1.719867 

 
  

 

Объем пробы, мкл  : 15.00 

Интеграл  : 0.075051 

Масса,  пкг  : 74.890794 

Концентрация, мкг/л: 4.994 

ppm: 5,443 
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Приложение З 
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                                             Продолжение приложения З 
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Приложение К 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСЛЕРЕМОНТНОЙ ОБКАТКИ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ТРАКТОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ 

 

В реальных условиях сельскохозяйственного производства, послеремонт-

ную обкатку двигателей тракторов чаще всего проводят с применением в качестве 

смазочного материала товарных моторных масле М-10Г2к и М-10ДМ, взамен спе-

циализированных приработочных масел. Общеизвестно, что приработка двигате-

ля на моторных маслах является не столь эффективной, по сравнению с тем слу-

чаем, когда обкатка проводится с использованием специальных приработочных 

масел. 

Масло, используемое при обкатке отремонтированных двигателей тракто-

ров, загрязняется частицами приработочного износа (металлической стружкой), а 

также водой, смолами, сажистыми отложениями и продуктами сгорания топлива, 

вымытыми из масляной системы двигателя. Таким образом, после проведения 

двух, трёх обкаток двигателей масло становится непригодным для повторного ис-

пользования. 

Все вышеназванные факты являются основанием для разработки экономи-

чески выгодного состава приработочного масла, а также разработки технологиче-

ского процесса его повторного применения. 

Состав приработочного масла включает в себя минеральную основу (глубо-

коочищенное отработанное минеральное моторное масло), а в качестве добавок 

олеиновую кислоту, кристаллы карбамида и графеновую суспензию. 

Ниже представлен технологический процесс приготовления приработочного 

масла для послеремонтной обкатки двигателей, включающий в себя очистку от-

работанного моторного масла, прошедших обкатку минеральных моторных ма-

сел, приготовление на их основе состава приработочного масла. 

1. Экспресс-контроль качества отработанного моторного масла: 

Контроль качества масла осуществляется экспресс-лабораторией ФГБНУ 

ВНИИТиН (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Экспресс-лаборатория контроля качества масел 

 

Оценку коагуляции частиц загрязнений определяют по капле на фильтро-

вальной бумаге. 

В случае, если показатель кислотного числа после повторной очистки при-

работочного масла по окончанию проведения обкатки, значительно превышает 

значение 4 мг КОН/г, что соответствует 1 масс. % олеиновой кислоты, то в масло 

необходимо добавить основы (очищенного масла). В случае если данный показа-

тель ниже, то необходимо вычислить недостающий процент содержания данного 

компонента и добавить это количество олеиновой кислоты в масло. 

Значение содержания нерастворимого осадка не должно превышать 0,1 %. 

Если значение нерастворимого осадка меньше 0,02 %, то это означает, что в ре-

зультате проведения повторной очистки частицы графенов были удалены из при-

работочного масла. Для восполнения недостающего компонента необходимо вы-

числить утраченный процент графеновую суспензию и добавить его в прирабо-

точное масло. 

2. Очистка минерального моторного масла от механических примесей, воды 

и продуктов старения: 

- заполнение бака-реактора маслом; 

- нагрев масла до температуры 75 ˚С; 

- внесение коагулянта моноэтаноламина 1 масс. % (2-Аминоэтанол C2H7NO, 

ТУ 2632-094-44493179-04. Производитель: АО «ЭКОС-1»); 
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- внесение активатора изопропилового спирта 1 масс. % (2-Пропанол C3H8O, 

ТУ 2632-181-44493179-2014. Производитель: АО «ЭКОС-1»); 

- нагрев масла с коагулянтами до температуры 120 ˚С при постоянном ме-

ханическом перемешивании; 

- отстаивание в течение 3 - 4 часов (в зависимости от исходной загрязнённо-

сти и остаточного содержания присадок); 

- контроль качества; 

- скачивание в бак установки  УОМ-3М. 

Во время отстаивания масла, в нём происходит осаждение наиболее круп-

ных скоагулировавших частиц загрязнения. После отстаивания масло очищается 

от наиболее мелких частиц загрязнений и воды путём центрифугирования в уста-

новке УОМ-3М: 

- заполнение бака установки УОМ-3М частично очищенным маслом из ба-

ка-реактора; 

- нагрев масла до температуры 100 5 ˚С; 

- внесение 1 масс. % водного раствора карбамида ((NH₂)₂CO, азотное удоб-

рение. N – 46 %. Производитель: «НОВ-АГРО»); 

- центрифугирование масла в течение 30 минут при постоянной температуре 

100 5 ˚С и частоте вращения 7500…8000 об./мин до полного удаления воды и 

изопропилового спирта из масла; 

- контроль качества; 

- скачивание в резервуар для хранения очищенных масел. 

3. Получение состава приработочного масла: 

- заполнение бака установки очищенным маслом; 

- нагрев масла в баке установки УОМ-3М до температуры 80 ˚С; 

- последовательное внесение в бак установки УОМ-3М 1 масс. % олеиновой 

кислоты (C17H33COOH, Б-115 ТУ 9145-172-4731297-94. Производитель: «Ч»), 0,5 

масс. % графеновой суспензии (производство кафедры «Техника и технология  
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производства нанопродуктов» Тамбовского Государственного Технического Уни-

верситета). 

- перемешивание олеиновой кислоты и графеновой суспензии с маслом 

насосом установки УОМ-3М в течение 20 минут. 

- скачивание в резервуар для хранения приработочного масла. 

После получения приработачного масла по представленной выше техноло-

гии, проводят его физико-химический анализ.  

4. Технологические указания по очистке прошедших обкатку масел: 

Технологический процесс проводится в соответствии с последовательно-

стью, установленной регламентом. 

Процесс очистки масел выполняют на оборудовании, представленном на 

рисунке 2 (для очистки масел может быть использована и любая другая установ-

ка, оснащённая центрифугой). 

 Работа и обслуживание оборудования производятся в соответствии с руко-

водством по эксплуатации установки УОМ-3М (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Оборудование для очистки моторных масел 

(Изготовитель ФГБНУ ВНИИТиН) 

 

Приобретение моноэтаноламина, изопропилового спирта производится в 

организациях, занимающихся снабжением химических реактивов. 

В таблице 1 представлена технологическая карта обкатки отремонтирован-

ного двигателя трактора с использованием приработочного масла. 
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Таблица 1 – Технологическая карта процесса обкатки двигателей тракторов 

с использованием очищенных отработанных масел 

№ 

п.п. 

Используемое 

сырьё 

Наименование 

операции 

Оборудование Режимы и 

 параметры 

Контролируемые пока-

затели и оборудование 

для контроля 

           Получение приработочного масла  

1 

 

 

Отработанное 

минеральное 

моторное 

 масло, 

моноэтаноламин, 

изопропиловый спирт 

Предварительная 

очистка 

отработанного 

масла от смол, 

асфальтенов, про-

дуктов 

 старения 

Бак-реактор Нагрев масла до 75 ˚С, 

внесение коагулянтов с 

последующим нагревом 

до 120 ˚С при постоян-

ном перемешивании 

Загрязнённость, балл, 

кислотное число, ще-

лочное число, мг КОН/г, 

Фильтровальная бумага,  

термометр, экспресс-

лаборатория ФГБНУ 

ВНИИТиН 

2 Отработанное мине-

ральное масло. про-

шедшее предвари-

тельную очистку в 

баке-реакторе 

Очистка отрабо-

танного масла от 

механических 

примесей 

УОМ-3М Нагрев до 80 ˚С, 

цетрифугирование при 

частоте вращения 

7500…8000 об./мин в 

течение 30 минут 

Загрязнённость, балл, 

кислотное число, ще-

лочное число, мг КОН/г, 

Фильтровальная бумага, 

экспресс-лаборатория  

ФГБНУ ВНИИТиН 

3 Водный раствор кар-

бамида, очищенное 

отработанное мото-

роное масло 

Получение кри-

сталлов карбамида 

УОМ-3М Нагрев масла до темпе-

ратуры 100 5 ˚С, цен-

трифугирование до пол-

ного удаления воды в 

течение 20 минут 

Кислотное число, ще-

лочное число, мг КОН/г 

Фильтровальная бумага, 

экспресс-лаборатория  

ФГБНУ ВНИИТиН 

4 

 

 

 

 

 

Олеиновая кислота, 

графеновая суспен-

зия, очищенное мо-

торное масло с кри-

сталлами карбамида 

Получение состава 

приработочного 

масла 

 

 

УОМ-3М 

 

 

 

 

 

Нагрев масла до 80˚С. 

Смешивание компонен-

тов в режиме «переме-

шивание» в баке уста-

новки в течение 20 ми-

нут 

Вязкость, мм2/с, кислот-

ное число, щелочное 

число, мг КОН/г, темпе-

ратура вспышки, содер-

жание нерастворимого 

осадка, % 

Обкатка двигателя 

5 Приработочное мас-

ло, охлаждающая 

жидкость (вода или 

тосол) 

 

 

 

Холодная  

обкатка  

двигателя 

Обкаточно-

тормозной стенд, 

компрессометр, 

отремонтирован-

ный двигатель 

Прокручивание от элек-

трогенератора двигателя 

в течение 20…30 минут, 

с поэтапным увеличени-

ем оборотов вращения 

коленчатого вала 

Компрессия в цилин-

драх, кгс/см2; темпера-

тура охлаждающей жид-

кости, давление в мас-

ляной системе 

кгс/см2.Физико-

химические характери-

стики масел (ФХХМ).  

Расход топлива, л/час 

6 

 

 

 

 

 

Приработочное мас-

ло, охлаждающая 

жидкость (вода или 

тосол) 

 

 

 

Горячая обкатка 

без нагрузки 

 

 

 

 

Обкаточно-

тормозной стенд, 

компрессометр, 

отремонтирован-

ный двигатель 

Работа двигателя в ре-

жиме холостого хода в 

течение 20…30 минут с 

постепенным увеличе-

нием частоты вращения 

коленчатого вала 

Компрессия в цилин-

драх, кгс/см2; темпера-

тура охлаждающей жид-

кости, давление в мас-

ляной системе кгс/см2 

(ФХХМ). 

Расход топлива, л/час 

7 Приработочное мас-

ло, охлаждающая 

жидкость (вода или 

тосол) 

Горячая обкатка 

под нагрузкой 

Обкаточно-

тормозной стенд, 

компрессометр, 

отремонтирован-

ный двигатель 

Работа двигателя при 

максимальной подаче 

топлива, с постепенным 

увеличением нагрузки, 

создаваемой стендом, в 

течение 60…90 минут 

Компрессия в цилин-

драх, кгс/см2; темпера-

тура охлаждающей жид-

кости, давление в мас-

ляной системе кгс/см2, 

(ФХХМ). 

Расход топлива, л/час 
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После проведения обкатки двигателя, проводят его визуальный осмотр на 

предмет наличия подтеканий масла и охлаждающей жидкости, далее заводят дви-

гатель в режиме холостого хода и проверяют посторонние шумы и стуки.  

Если в ходе осмотра ДВС не было обнаружено перечисленных выше неис-

правностей, то из картера  двигателя сливается приработочное масло, а взамен за-

ливается товарное моторное масло, после чего происходит обкатка в условиях 

эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




