
На правах рукописи 

ЧС?сЈ*/А 

Колунин  Александр  Витальевич 

ВЛИЯНИЕ  НИЗКИХ  ТЕМПЕРАТУР 

ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ НА  ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СИЛОВЫХ  УСТАНОВОК  ДОРОЖНЫХ 

И  СТРОИТЕЛЬНЫХ  МАШИН 

Специальность 05.05.04   Дорожные, строительные 
и подъёмнотранспортные  машины 

Автореферат 
диссертации на соискание учёной степени 

кандидата технических наук 

Омск   2007 



Работа выполнена в Сибирской государственной  автомобильнодорож
ной академии (СибАДИ) 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

Ведущая организация: 

доктор  технических  наук 
Корнеев С.В. 

доктор технических наук, профессор 
Зорин В.А. 
кандидат  технических  наук,  доцент 
Кузик В.Л. 

кафедра  «Компрессорные  и  холо
дильные  машины  и  установки» 
Нефтехимического  института  Омс
кого государственного  технического 
университета, г. Омск 

Защита  состоится  16  февраля  2007  г.  в  14  часоз  в  ззле  заседаний 
диссертационного  совета Д 212.250.02 ВАК РФ при Сибирской  государст
венной  автомобильнодорожной  академии  (СибАДИ)  по  адресу:  644080, 
г. Омск, проспект Мира, 5, актовый зал. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Сибирской  госу
дарственной автомобилыюдорожной  академии. 

Отзывы  в двух  экземплярах,  заверенные  печатью,  просим  направлять 
по адресу диссертационного  совета. 

Телефон для справок: (3812) 650145, факс (3812) 650323. 

Автореферат разослан «...» января 2007 г. 

Учёный секретарь 
диссертационного  совета, 
доктор технических наук  А.В.Захаренко 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы  обусловлена  рядом  проблем,  возникающих 
при эксплуатации дорожностроительных машин в суровых  климатических 
условиях.  Низкие  температуры  со  значительными  перепадами,  ветровые 
нагрузки,, отсутствие  условий  для  обслуживания,  ремонта  и  хранения 
техники    всё  это  накладывает  свои  специфические  особенности  на  её 
эксплуатацию в северных регионах. 

При  низких  температурах  повышается  хрупкость  конструкционных  и 
вязкость  эксплуатационных  материалов,  ухудшаются  условия  смазки 
трущихся  поверхностей  деталей.  Это  повышает  вероятность  выхода  из 
строя узлов и агрегатов, ведёт к сокращению ресурса техники. 

При  эксплуатации  дорожных  машин  в условиях  низких  температур в 
результате конденсационных  процессов в объёме картерного  пространства 
происходит  обводнение  моторных  масел.  Вода  инициирует  усиление 
межмолекулярных  взаимодействий  продуктов  с  низкой  агрегатной  устой
чивостью, что влечёт за собой переход растворённых в масле соединений в 
нерастворённое  состояние,  в  том  числе  присадок,  и  уменьшение  их  кон
центраций  в  объёме  масла.  В результате  чего  в  системах  смазки  силовых 
установок  происходит  образование  чёрных  мазеобразных  отложений, 
которые  блокируют  масляные  фильтры,  сетки  маслоприёмников,  ухуд
шают  проходимость  масляных  магистралей,  загрязняют  систему  смазки  в 
целом.  Всё  это  приводит  к  сокращению  ресурса  работы  как  силовых 
установок, так и дорожностроительных машин в целом. 

Целью  диссертационной  работы  является  совершенствование  техни
ческой  эксплуатации  дорожностроительных  машин  в  условиях  низких 
температур. 

Для её достижения необходимо решить ряд задач: 
•  выявить  возможные  пути  поступления  воды  в  моторные  масла  как 

до заправки  их в систему  смазки, так и непосредственно  во время исполь
зования; 

• разработать методику расчёта конденсационных процессов для опре
деления  количества  воды,  поступающей  в  систему  смазки  при  запуске  и 
прогреве двигателя в условиях низких температур; 

•  дать оценку влиянию воды на изменение  эксплуатационных  свойств 
моторных масел; 

•  провести  экспериментальные  исследования  для  получения  данных 
об  интенсивности  движения  картерных  газов  в  зависимости  от  режимов 
работы силовой установки; 

•  разработать  рекомендации  по  снижению  обводнения  моторных  ма
сел  и периодичности  технического  обслуживания  силовых  установок  при 
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эксплуатации  дорожностроительных  машин  в  условиях  низких  тем
ператур. 

Объекты  исследования:  процессы технического  обслуживания сило
вых установок при эксплуатации техники в условиях низких температур. 

Предмет  исследования:  влияние  низких  температур  на  периодич
ность  замены  моторных  масел  при  техническом  обслуживании  силовых 
установок дорожностроительных машин. 

Методика  исследований  представляет  собой  комплекс  расчётно
теоретических  и экспериментальных  методов и  статистической  обработки 
их результатов с помощью ЭВМ. 

Научная  новизна  заключается  в  следующем:  впервые  разработана 
методика  расчёта  для  определения  количества  воды,  поступающей  в 
моторные  масла  при  запуске  и  прогреве  двигателя  в  условиях  низких 
температур,  определена  температура  точки  росы  картерных  газов    зна
чение,  определяющее  окончание  конденсационного  процесса,  происхо
дящего  в  объёме  картерного  пространства  при  прогреве  холодного  дви
гателя;  впервые  проведены  лабораторные  исследования  по влиянию  воды 
на  изменение  эксплуатационных  свойств  моторных  масел  посредством 
спектрального  анализа;  исследована  интенсивность  движения  картерных 
газов в зависимости от параметров работы силовой установки. 

Практическую  ценность  в  диссертационной  работе  представляют 
рекомендации  по  техническому  обслуживанию  силовых  установок  при 
эксплуатации техники в условиях низких температур и направления работ 
по снижению обводнения моторных масел. 

На защиту  выносятся: 
1) методика расчёта  конденсационных  процессов, позволяющая  опре

делить  количество  воды,  поступающей  в  систему  смазки  при  запуске  и 
прогреве холодного двигателя в условиях низких температур; 

2) результаты  экспериментальных  исследований  по влиянию  воды  на 
эксплуатационные свойства моторных масел; 

3) результаты экспериментальных исследований по определению зави
симостей расхода картерных газов от режимов работы силовой установки. 

Достоверность исследований  подтверждается: 
•  корректностью  применения  апробированного  математического 

аппарата термодинамики, математической статистики; 
•  количеством  экспериментов,  проведённых  с  использованием  пове

ренных приборов и оборудования; ;. 
•  согласованностью  результатов  теоретических  расчетов  с  экспери

ментальными данными. 
Внедрение  и  реализация  работы.  Результаты  исследований  внед

рены  в  производство  на  государственном  предприятии  Омской  области 
ДРСУ  №  6,  находятся  на  стадии  внедрения  на  предприятиях  ОАО 
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«Сургутнефтегаз»,  а  также  используются  в  учебном  процессе,  при 
курсовом и дипломном  проектированиях. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  на 
43й  Международной  научнотехнической  конференции  Ассоциации 
автомобильных инженеров (г. Омск, СибАДИ, 2003 г.), на Международном 
симпозиуме  «Триботех  2003»  (г.  Москва,  Экспоцентр,  2003  г.),  на 
Международной  научнотехнической  конференции  «Надёжность  и ремонт 
машин»  (г.  Гагра,  2004  г.),  на  V  Международном  симпозиуме  по 
трибофатике  (г.  Иркутск,  2005  г.),  на  Международной  конференции
семинаре  Ассоциации  автомобильных  инженеров  (г.  Сургут,  2005  г.),  на 
Международной  конференции  «Смазочные  материалы  в  промышлен
ности»  (г.  Москва,  ВВЦ,  2005  г.),  на  III  Международной  конференции 
«Проблемы механики современных машин» (г. УланУдэ, 27 июня 2006 г.), 
на  научнотехнических  конференциях  СибАДИ  20022006  гг., на научно
техническом  семинаре  факультета  «Транспортные  и  технологические 
машины»  СибАДИ  и  докладах  на  кафедре  «Теплотехника  и  тепловые 
двигатели» СибАДИ. 

Публикации.  По  результатам  исследований  опубликовано  один
надцать  печатных  работ,  в  том  числе  две  работы  в  рецензируемых 
журналах. 

Объём  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 
четырёх глав, выводов, библиографического  списка. Общий  объём работы 
119 страниц, включая  10 таблиц и 30 рисунков. Библиографический  список 
включает 99 наименований. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность темы  исследования  и  основное 
содержание работы. 

Первая  глава  посвящена  анализу  работ  по  влиянию  низких  темпе
ратур  на образование  отложений  в двигателях  внутреннего  сгорания  и их 
ресурс  в  целом.  Проведён  анализ  научных  исследований,  связанных  с 
процессом  низкотемпературного  осадкообразования  в  системах  смазки 
силовых  установок.  Изучены  работы  отечественных  и  зарубежных 
исследователей,  в том числе  И.Л. Джонака, Д.Т. Роджерса, А. Шилингга, 
В.В. Раиса, Н.Т. Миккила, К.К. Папок, А.А. Гуреева, И.Г. Фукса, И.Г. Лаш
хи,  А.В.  Непогодьева,  В.А.  Зорина,  СВ.  Корнеева,  Л.Д.  Подвального, 
Л.С. Рязанова, В.В. Шора, Ю.С. Заславского и др. 

На  основании  проведённого  обзора  сделан  предварительный  вывод  о 
причинах  и  источниках  низкотемпературного  осадкообразования  в  сис
темах  смазки  двигателей.  Установлено,  что  вода  инициирует  процессы 
коагуляции  и  седиментации  присутствующих  в  масле  веществ,  имеющих 
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низкую  агрегатную  устойчивость.  К  таким  веществам  относятся  соеди
нения  присадок,  продукты  термоокислительных  превращений  углево
дородов  масла  и  топлива,  нитро  и  карбополимеры.  Для  разработки 
рекомендаций  по  повышению  эффективности  эксплуатации  техники  в 
условиях  низких  температур  определены  задачи  исследования:  по  влия
нию  воды  на  изменение  концентраций  присадок  в  моторных  маслах;  по 
исследованию  расхода  газов,  поступающих  из  камеры  сгорания  в 
картерное пространство на разных режимах работы силовой установки; по 
определению  количества  воды,  конденсирующейся  за  период  прогрева 
холодного двигателя. 

Во  второй  главе  представлена  методика  расчёта  расхода  картерных 
газов  в  зависимости  от  наработки  силовой  установки,  а  также  методика 
расчёта  для  определения  количества  воды,  конденсирующейся  в  системе 
смазки за один период прогрева двигателя. Исходными данными при этом 
являются: 

1) температура окружающего воздуха; 
2) расход картерных газов; 
3) уравнение регрессии,  определяющее  закон  изменения  температуры 

газомасляной среды в объёме картерного пространства. 
Для  определения  влагосодержания  выхлопных  газов  необходимо 

знать  объёмы  продуктов  сгорания,  приходящихся  на  один  килограмм 
сожженного топлива, м3/кг: 

Vr  = ̂ со2  + VSo2  + FN2  + V02  + Vlho, 

p 
где  VQO2    объём двуокиси углерода, м /кг,  Fco2  = —;  ^so2  ~ объём диок

0 368S 
сида  серы, м3/кг,  VSo2  = —  ;  Уы2 ~~  объём  азота, м3/кг,  FN2 = 0,79aFe°; 

V0l    объём кислорода, м /кг, V0l  = 0,21(а    l)V°. 

Объём  отработанных  газов  можно  представить  в  виде  суммы,  сос
тоящей из объёмов сухих газов  Vcr  и объёма паров воды  Vn2o, м3/кг: 

Vr=VCr+VH2o;. 

Vlr=VC02+VS02+V°2; 

VHl0 =0,111H + 0,0124W + 0,0161 Fe°+0,0161(al)F°; 

Vc.r=VS.r + ( a  l ) F ° , 

где  V°   объём  воздуха, теоретически  необходимого  для  сжигания  одного 

килограмма топлива, м3/кг, 

б 



К°=0,0889(С + 0,375S) + 0,265Н   0,0330. 

Объемные  доли  отдельных  компонентов  продуктов  сгорания  опре
делятся следующим образом, м /м : 

г   ^ С О г  .  _ ^ S 0 2  .  _ ^ М 2  .  _ ^ 0 2 

t o 2  —  .  rso2—  ,  r N 2   — .  r o 2 ——• 
v
c.r  >сг

  v
c.r  "ст 

Объёмная  доля  сухих  газов  выразится  из  отношения  объёма  сухих 
газов к общему объёму картерных газов, м3/м3: 

г  =ХЈЈ. 
с г

  Vr  ' 

объёмная доля водяного пара   соответственно, м3/м3: 

Влагосодержапие  продуктов  сгорания  соответствует  отношению 
массы  водяного  пара,  содержащегося  в  выхлопных  газах,  к  массе  сухих 
продуктов, кг/кг: 

d
Мц2р 

Мгт 

Определяя  массы  сухих  продуктов  сгорания  и  водяного  пара  из 
уравнения  состояния  идеального  газа, а также зная моляр1гую массу воды, 
Цнго =18,06 кг/моль, преобразуем это выражение к виду, кг/кг: 

d  =  18,06  р„ 

Vст  рРп 

где  \LCT — молярная масса сухих продуктов сгорания, кг/моль; р    давление 
окружающей  среды  (атмосферное  давление),  МПа;  рп    парциальное 
давление  водяного  пара  при  данной  температуре  в  продуктах  сгорания, 
МПа, 

Рп
=
 ГнгоР

Молярная масса сухих газов складывается  из произведений  молярных 
масс  отдельных  компонентов,  входящих  в  смесь,  на  их  относительную 
объёмную долю, кг/моль: 

л 
№СТ   ЈЦ; '  

 П ~  ЦС02  ' rC02  +  HS02  ' rS02  +  ^N2  • >N2  +  Н02  ' rOi > 
1=1 
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где  [ХСо2
 =44  кг/молб   молярная  масса углекислого  газа;  ц5о2 =64  кг/моль 

—молярная масса диоксида  серы;  ц.̂ 2 =28 кг/моль   молярная  масса  азота; 

ц0 2 =32 кг/моль   молярная масса кислорода. 

Парциальное  давление  насыщенных  паров  р„,  зависящее  от 
влагосодержания  продуктов сгорания d\, молярной массы сухих газов  ц с г 

и давления окружающей среды р, определяется зависимостью, МПа, 

d\  • р 
Psx  = 18,06  , 

—  \ dx 

Vc.r 
Плотность  сухих  продуктов  сгорания  определяется  из  отношения 

Мс.г 

их массы к объёму, кг/м3: 

Per
Га 

В  свою  очередь  масса  сухих  газов  складывается  из  произведений 
плотности на объём каждого компонента смеси, кг: 

Мс.г
=
Р&о1   ^ о 2  +Рсо2  ^сог  + P N 2  ^N2 + P O 2  VO2, 

где  pSo2    плотность диоксида  серы;  рсо2    плотность углекислого  газа; 

pN2    плотность азота;  ро2    плотность кислорода. 

Температура  точки  росы  tp  определяется  по  таблицам  термоди
намических  свойств  воды  и  водяного  пара  с  учётом  состава  газа  и  в 
зависимости от величины давления насыщенияpSl  водяных паров. 

Количество  сконденсировавшихся  водяных  паров  па  шаге 
итерации, кг. 

D^{dxd2i)M
n

cr, 

где  Д   количество  сконденсировавшейся  влаги  на шаге  итерации, кг; 

МС.Г  ~ массовый расход сухих газов, кг/мин, 

МС.Г = QcK • Гс.г  • Per• 

Итерация продолжается до тех пор, пока не выполнится условие 
,., j'p>  fpj. При выполнении данного условия расчет заканчивается. 

Количество  сконденсировавшихся  водяных  паров  в процессе  прог

рева  двигателя  определится  суммой  масс  сконденсировавшейся  влаги на 
всех шагах итерации, кг: 



С  использованием  вышеизложенной  методики  расчёта  определена 

температура  точки  росы  картерных  газов  дизельного  двигателя,  а  также 

количество  воды, поступающей  в систему смазки  за весь  период прогрева 

двигателя  ЯМЗ238.  Оно  составило  113  г,  это  соответствует  0,34  %  по 

массе заправочной ёмкости. 

Алгоритм расчёта представлен в виде блоксхемы на рис. 1. 

Б  третьей  главе  на  основе  результатов  эксперимента  произведена 

оценка  влияния  воды  на  изменение  эксплуатационных  свойств  моторных 

масел.  При  введении  воды  в  моторные  масла  произошло  снижение 

концентраций  элементовиндикаторов  присадок,  что  свидетельствуют  о 

снижении  концентрации самих присадок при обводнении моторных масел. 

Их  переход  в  связующие  вещества,  выход  из  объёма  масла  и  перемещение 

на  дно  ёмкости  есть  результат  такого  обводнения.  В  свою  очередь  сни

жение  концентрации  присадок  ведёт  к  снижению  эксплуатационных 

свойств моторных масел, а их применение   к сокращению ресурса работы 

силовой установки. 

Результаты исследований представлены на рис. 2. 

Количество  сконденсировавшейся  воды за период прогрева  двигателя 

зависит  от  трёх  основных  показателей:  скорости  поступления  газов  из 

камеры  сгорания  в  картер,  интенсивности  подъёма  температуры  газо

масляной среды в объёме картерного пространства и температуры  силовой 

установки  в  момент  запуска.  Поэтому  возникает  необходимость  в  ис

следовании  этих  факторов,  являющихся  исходными  данными  для 

определения  количества  воды,  поступающей  в  систему  смазки  за  один 

период  прогрева  двигателя.  Результаты  проведённых  экспериментов 

свидетельствуют  о  том,  что  частота  вращения  коленчатого  вала  не 

оказывает  существенного  влияния  на расход  прорвавшихся  газов, так  как 

диапазон  изменения  интенсивности  их  поступления  лежит  в  небольших 

пределах и зависит от объёма двигателя (рис. 3). 
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Объёмный состав 
продуктов 

сгорания топлнва,м3 

Vfv+v+v^fvv.y, 

Объёмы продуктов  сгорашш,м 

V„  O.WaV 

I  Na  » 

V  ~0,2t(a1)\» 

v;4iO=0,lll№0,0I24W+0,0!61Vj+0,0161(al)\^' 

[Ус.г~У»+(°')Ч° 

Объёмные доли продуктов  сгорания 

V 

Молярная масса сухих  газов,кг/моль 

Парциальное 
давлепне НгО, 

МПа 

Рп=ГН,оР 

Начальное 
влагосодсржание, 

кг/кг 

М,.,  РР. 

Масса сухих газов,кг 
м «  =Pso, Yso, +Pco, vco, +PN,  VN,  +PO, • V

0] 

Конечное  влагосодержание^г/кг 

18,06  Pi: 
d,.=

Й.,  PPc ; 

Определение величины 
давления  насыщения 

р'  . по таблицам, 

МПа 

Закон изменения  температуры 
в объеме картерного  пространства 

t ' = a x
3
  +  bi2  +  сх  +  d 

Парциальное давление 
насыщенных паров  при 

влагосодержании  di, 
МПа 

_  d,*p 
P s '  18 ,06 . . 

—г—+d, 

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ТЕМПЕРАТУРЫ 
ТОЧКИ РОСЫ  t  , ПО ТАБЛИЦАМ 

Рис.  1. Блоксхема  модели расчёта для определения  количеств 
конденсирующейся  в системе  смазки в период прогрева  холодного 
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Рис. 2. Изменение щелочного числа и содержания элементовиндикаторов присадок 
в моторных маслах М8В и М8Д(м) в зависимости от концентрации воды НгО: 

а   щелочное число ЩЧ; б   массовая доля кремния Si; в   кальция Са; 
г   магния Mg;  д   цинка Zn; е   фосфора Р 
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Рис. 3. Расход картерных газов двигателей Д21; Д240; ЯМЗ238 
в зависимости от частоты вращения коленчатого вала при работе без нагрузки 
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Однако  можно  отметить  незначительную  тенденцию  к  увеличению 
объёмов расхода картерных газов на минимальных частотах вращения. 

Режим  нагружения  двигателя  также  не  оказывает  значительного 
влияния  на  расход  прорвавшихся  газов.  Для  двигателя  Д240  рабочим 
объёмом 4,75 л диапазон  изменения интенсивности  их поступления  лежит 
в пределах 0,296   0,344 дм3/с  (рис. 4). Отличительной  особенностью двух 
последних графиков является пологий характер линий зависимости. 

дм3/с  0,35 

.  0,34 

0,33 

0,32 

Расход  0,31 

картерных 

0,29 

0  20  40  60  80  100 
Нагрузка  % 

—•—580об/мин   * 895об /мин   в  1 2 5 0  об/мин   •  1 6 2 5  об/мин 

Рис. 4. Интенсивность расхода картерных газов двигателя Д240 
на разных скоростных и нагрузочных режимах 

На  основании  полученных  данных  сделан  вывод,  что  частота  вра
щения  коленчатого  вала  и  режим  нагружения  двигателя  не  оказывают 
решающего  влияния  на  объём  поступления  газов  из  камеры  сгорания  в 
картерное  пространство.  Интенсивность  их  поступления  зависит  от 
рабочего объёма двигателя и технического  состояния  цилиндропоршневой 
группы. 

Определение  интенсивности  подъёма'  температуры  в  объёме 
картерного  пространства  в  сравнении  с  изменением  температуры  охлаж
дающей жидкости при прогреве двигателя производили на шнекороторном 
снегоочистителе ДЭ210Б, оснащённым силовой установкой ЯМЗ238. При 
температуре окружающего воздуха  25 °С систему охлаждения заполнили 
водой  с  температурой  80  °С, двигатель  запустили  и  установили  частоту 
вращения  коленчатого  вала  1100  мин"1.  Продолжительность  работы 
двигателя  определялась  временем  прогрева  газомасляной  среды  до 
температуры  точки  росы  45  °С.  Это  значение  установлено  на  основе 
расчета  с  использованием  математической  модели,  представленной  во 
второй  главе  диссертационной  работы.  Уравнение  регрессии  аппрокси
мированной  зависимости  определило  закон  изменения  температуры  газо
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мированной  зависимости  определило  закон  изменения  температуры  газо
масляной среды в объёме картерного пространства t /=0,0005т3 + 0,0831т2+ 
+4,4129т  +  24,735  для  расчётов,  представленных  во  второй  главе  диссер
тационной  работы.  Полученные  данные  приведены  в  виде  графических 
зависимостей на рис. 5. 

95  т 

°С 
    75  • 

5 5 

35  • 

15  

Температура  t 
 5 

25  > 
О 

Рис. 5. Изменение температуры газомасляной среды в объёме 
картерного пространства и охлаждающей жидкости 

при прогреве двигателя 

При  достижении  температуры  точки  росы  в  объёме  картерного 

пространства  двигатель  остановили  и  произвели  забор  пробы  моторного 

масла. Анализ масла выявил  содержание  в нём воды в количестве  0,38 %, 

что  соответствует  125  г  по  массе. Такие  данные  необходимы  для  оценки 

адекватности  теоретических  исследований,  представленных  во  второй 

главе диссертационной работы. 

В  четвёртой  главе  определены  направления  работ  по  снижению 

обводнения моторных масел при эксплуатации техники в условиях низких 

температур. Как уже отмечалось, активность конденсационного процесса в 

значительной  степени  зависит  от  температуры  газомасляной  среды  в 

объёме  картерного  пространства  и  расхода  картерных  газов.  На  рис.  6 

представлены  зависимости  количества  воды,  конденсирующейся  в  сис

темах  смазки  среднеэксплуатационных  силовых  установок  ЯМЗ238  и Д

240  за  период  прогрева  при  запуске  без  применения  дополнительных 

средств разогрева двигателя. 
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температура  охлаждающей  жидкости 
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Рис. 6. Зависимости количества воды,конденсирующейся за период 
прогрева в системах смазки среднеэксплуатациопных силовых установок 

ЯМЗ238 и Д240,от температуры окружающей среды 

Для  сокращения  времени  прогрева  системы  смазки  рекомендуются 

обеспечение  двигателя  хорошей  тепловой  защитой,  а  также  установка 

теплообменника  для  выравнивания  температуры  масла  и  охлаждающей 

жидкости  изза  различной  интенсивности  роста  температур  в  этих 

системах.  Установка  температурного  датчика  в  картерное  пространство 

позволит  поставить  под  контроль  температуру  газомасляной  среды. 

Рекомендовано  применение  комплексных  и  индивидуальных  средств 

подогрева  /  разогрева  силовых  установок.  При  отсутствии  такой  возмож

ности  рекомендуется  сливать  охлаждающую  жидкость  и  масло  на  время 

межсменной  стоянки  и  заливать  непосредственно  перед  запуском  дви

гателя с нагревом до температуры 80 °С. 

Разработаны  рекомендации  по  совершенствованию  технического 

обслуживания  силовых  установок  при  эксплуатации  техники  в  условиях 

низких температур  с учётом  обводнения  моторных  масел.  Рекомендуется 

оценивать  работоспособность  моторных  масел  на  основе  баланса 

•кислотного  и  щелочного  чисел.  Учитывая  изменение  эксплуатационных 

свойств  моторных  масел  при  обводнении  во  время  запуска  и  прогрева 

силовых установок  в условиях низких температур, периодичность  замены 

моторных  масел  может  быть  сокращена  изза  воздействия  воды  на  их 

щелочное  число.  Моторное  масло  считается  неработоспособным  при 

выравнивании значений кислотного и щелочного чисел (рис. 7). 
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Рис. 7. Оценка работоспособности моторного масла ЭКОЙЛ ТУРБОДИЗЕЛЬ CF4/SG 
на основе баланса кислотного и щелочного чисел: 1,4  изменение щелочного 

и кислотного чисел соответственно при эксплуатации техники в условиях 
положительных температур; 2,3  изменение щелочного и кислотного чисел 

соответственно при эксплуатации техники в условиях отрицательных температур; 
J   предел работоспособности при эксплуатации техники в условиях 

отрицательных температур; 6  предел работоспособности при эксплуатации 
техники в условиях положительных температур 

ВЫВОДЫ 

1.  Произведён  анализ  путей  поступления  воды  в  моторные  масла. 
Обводнение моторных масел происходит в результате: 
•  конденсационных  процессов,  происходящих  изза  снижения  темпе

ратуры отработанных газов, прорвавшихся из камеры сгорания в холодную 
среду  картерного  пространства  при  работе  силовой  установки  на 
низкотемпературном режиме; 

•  в  результате  конденсационных  процессов  изза  резкого  изменения 
температуры окружающей среды в условиях хранения техники; 

• вследствие протечек систем охлаждения двигателей; 
•  протечек резервуаров при хранении моторных масел. 
2.  Впервые  разработана  методика  расчёта  конденсационных 

процессов,  происходящих  в  системе  смазки  при  запуске  и  прогреве  хо
лодного двигателя, при этом было определено: 

•  при  охлаждении  картерных  газов  ниже  температуры  точки  росы  в 
связи  с  повышением  парциального  давления  паров  воды  происходит  их 
переход из газообразного состояния в жидкое или твёрдое; 

•  температура  точки  росы  газов, поступающих  из камеры  сгорания в 
картерное пространство дизельного двигателя, составляет  +45° С; 

О  100  200  300  400 
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•  получены зависимости  обводнения  моторных масел от  температуры 
окружающей  среды при запуске и прогреве силовых установок  ЯМЗ
238  и  Д240  без  использования  дополнительных  средств  предпускового 
разогрева; 

•  установлено,  что  такие  процессы  всегда  имеют  место  и  будут 
происходить до тех пор, пока температура масла и деталей системы смазки 
не  достигает  температуры  точки  росы  газов,  поступающих  из  камеры 
сгорания в картерное пространство. 

3.  При  обводнении  моторных  масел  в  лабораторных  условиях  было 
установлено: 

•  вода  является  катализатором  осадкообразования,  она  инициирует 
усиление  межмолекулярных  взаимодействий  продуктов  с  низкой  агре
гатной устойчивостью, что характерно для присадок; 

•  снижение  содержания  активных  элементовиндикаторов  присадок 
(кальций, цинк, фосфор, кремний, молибден) в зависимости  от количества 
введённой  воды  позволяет  судить  о  снижении  концентрации  самих 
присадок  и,  как  следствие,  изменении  эксплуатационных  свойств  мотор
ных  масел  (моющихдиспергирующих,  антиокислительных,  антипенных, 
противоизносных); 

•  при  концентрации  воды  0,1  % и более  происходит  интенсификация 
процесса  перехода  растворённых  соединений  присадок  в  нерастворённое 
состояние. 

4.  Исследование  интенсивности  поступления  газов,  прорвавшихся  из 
камеры сгорания в картерное пространство, выявило: 

• расход картерных газов находится в прямой зависимости от рабочего 
объёма  силовой  установки:  с  увеличением  рабочего  объёма  двигателя 
расход картерных газов пропорционально возрастает; 

•  расход картерных  газов зависит  от технического  состояния  цилинд
ропоршневой группы и по мере её износа увеличивается; 

• установлено, что частота вращения коленчатого вала и режим нагру
жения  двигателя  не  оказывают  решающего  влияния  на  интенсивность 
поступления газов из камеры сгорания в картерное пространство. 

5. Проверка адекватности разработанной методики расчёта количества 
воды,  поступающей  в  систему  смазки  при  запуске  и  прогреве  силовой 
установки,  осуществлялась  путём  сравнительного  анализа  данных,  полу
ченных  в  результате  эксперимента.  Погрешность  значений  не  превышает 
6 %. 

6. Для уменьшения  воздействия  воды на моторные масла при  запуске 
и прогреве силовых установок в условиях низких температур необходимо: 

•  обеспечиватв  достижение  моторными  маслами  температуры  точки 
росы  газов  (+45  °С),  прорвавшихся  из  камеры  сгорания  в  картерное 
пространство; 
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•  устанавливать  комплексные  и  индивидуальные  системы  подогрева  / 
разогрева  силовых  установок  (масляные  подогреватели,  теплообменники 
между  системой  смазки  и  системой  охлаждения  и  другие  технические 
решения); 

•  сокращать  периодичность  технического  обслуживания  силовых 
установок,  не оснащенных  системами  предварительного  подогрева  /  разог
рева,  теплообменниками  изза  изменения  эксплуатационных  свойств 
обводнённых  моторных  масел; 

•  определять  периодичность  технического  обслуживания  силовых 
установок  по  фактическому  состоянию  моторного  масла,  опираясь  на 
результаты  анализов  его показателей  качества; 

•  условием  для  определения  рациональной  периодичности  техни
ческого  обслуживания  силовых  установок  может  быть  баланс  кислотного  и 
щелочного чисел  моторного  масла; 

•  отбирать  пробы  моторного  масла  при  наработке,  равной  70  %  от 
рекомендуемой  периодичности  замены,  при  равенстве  значений  кислот
ного  и щелочного  чисел  производить  замену  моторного  масла. 
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