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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

Дизели  получают  всё  большее  распространение  как  силовые  и 

энергетические  установки:  стационарные,  судовые,  тепловозные  и 

автотракторные дизели. 

Для надёжной и долгосрочной работы дизеля необходимо  соответствие 

эксплуатационных  свойств используемых  моторных  масел условиям работы 

двигателя. 

Прогресс  в  области  двигателестроения  последних  двух  десятилетий 

определяется,  в  большей  степени,  экологическими  требованиями  к 

транспортным  средствам,  и  привёл,  в  частности,  к  ужесточению  условий 

работы  масел  в  дизеле:  масло  испытывает  высокие  термомеханические 

нагрузки; в нём накапливаются продукты термокаталитической деструкции и 

сгорания  топлива;  увеличился  срок  службы  масел  до  замены.  Оценить 

изменение эксплуатационных свойств дизельных масел при их работе можно 

по  результатам  эксплуатационных  или  моторностендовых  испытаний, 

которые  дороги,  трудоёмки  и  продолжительны  по  времени.  Большинство 

лабораторных  методов  не  позволяют  оперативно  проводить  подобные 

исследования в динамике с использованием загрязнителей дизельных масел. 

Назрела  необходимость  существенного  улучшения  эксплуатационных 

свойств  дизельных  масел  для  обеспечения  эффективной  эксплуатации 

существующих и разрабатываемых дизелей. 

В  связи  с  этим,  актуальна  разработка  новых  доступных  лабораторных 

экспрессметодов  исследования,  позволяющих  с  достаточной  степенью 

точности моделировать условия работы моторного масла в дизеле; подбирать 

базовую основу и композиции присадок дизельных масел; оценивать уровень 

эксплуатационных  свойств  дизельного  масла,  проводить  мониторинг 

изменения  эксплуатационных  свойств  используемых  моторных  масел  в 

дизеле. 
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Цель работы 

Цель работы   повышение надёжности работы маслосистемы дизеля на 

основе  изучение  влияния  загрязнителей  на  эксплуатационные  свойства 

дизельных масел, при этом решались следующие задачи: 

  разработка  метода  подбора  базовых  основ  дизельных 

масел,основанного  на исследовании  механизма образования  ими нагаров на 

металлах; 

  изучение факторов, вызывающих разрушения полимерной присадки 

в загущенных дизельных маслах; 

  разработка  метода  оценки  антинагарных  свойств  композиций 

присадок дизельных масел в присутствии модельных загрязнителей; 

  разработка метода оценки  качества дизельных масел, позволяющего 

ранжировать масла по антинагарным свойствам; 

  моделирование  работы  моторного  масла  в  дизеле,  основанное  на 

оценке  термоокислительной  стабильности  товарных  дизельных  масел,  в 

присутствии загрязнителя. 

Научная  новизна 

Изучено влияние продуктов каталитического окислительного термолиза 

топлива  и  масла  на  нагарообразующие  свойства  минеральных  и 

синтетических  основ  дизельных  масел  в  условиях  моделирования  работы 

моторного  масла  в  дизеле.  В  этих  условиях  из  масла  на  саже 

преимущественно  адсорбируются  вещества,  обладающие  акцепторными 

свойствами  и  способствующие  образованию  нагаров:  полициклические 

ароматические  углеводороды,  смолы,  асфальтены,  разветвлённые  и 

внутренние олефины. 

Установлено,  что  в  присутствии  сажи  снижается  доступ  веществ, 

обладающих  акцепторными  свойствами  к  металлам,  имеющим  низкую 

работу выхода электрона, при этом, снижается кинетическая  и агрегативная 

устойчивость масел, что приводит к коагуляционным процессам в дизельных 

маслах. 
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Установлено,  что  адсорбция  на  металлах  продуктов  термодеструкции 

базовых  компонентов  и  зольных  присадок  дизельных  масел  способствует 

снижению  термоокислительной  стабильности  полимерных  присадок  в 

загущенных дизельных маслах. 

Показано,  что  наличие  в  дизельном  масле  сажи,  содержащей  кислые 

продукты горения топлива, снижает работу выхода электрона с поверхности 

металла, что способствует процессам адгезии сажи на поверхности металлов 

в условиях высоких и низких температур. 

Практическая значимость 

Разработан экспрессметод подбора базовых основ дизельных масел. 

Сформулированы  принципы  подбора  загущающих  полимерных 

присадок  для  дизельных  масел,  использованные  ОАО  «Московский 

нефтемаслозавод»  при  организации  промышленного  производства 

герметизирующей жидкости АГ4И (ТУ 260259283 изм. 18). 

Разработан  экспрессметод  для  определения  уровня  антинагарных 

свойств и мониторинга работоспособности смазочного масла в дизеле. 

Предложен  лабораторный  экспрессметод  моделирования  процесса 

старения  смазочного  масла  в  дизеле,  учитывающий  каталитический 

окислительный  термолиз  дизельного  масла  в  присутствии  5%  (масс.) 

ламповой сажи. 

Апробация работы 

Результаты  диссертационной  работы  локлаякталисц  ня  гттрдующих 

конференциях: 5ой научнотехнической конференции «Актуальные проблемы 

состояния  и  развития  нефтегазового  комплекса  России»  (Москва,  2003), 

международной  юбилейной  научнотехнической  конференции  «Прогресс  в 

технологии  горючих  ископаемых  и  химмотологии  горючесмазочных 

материалов»  (Днепропетровск,  2005),  2ой  международной  научно

практической  конференции  «Теория  и  практика  повышения  качества  и 

рационального  использования  масел,  смазочных  материалов  и  технических 

жидкостей»  (СанктПетербург,  2007),  2ой  международной  научно
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технической  конференции  «Проблемы  разработки,  производства,  оценки 

соответствия  и  применения  горючесмазочных  материалов  и  технических 

средств нефтепродуктообеспечения» (Москва, 2008). 

Публикации 

По теме диссертационной  работы опубликованы:  1 тематический  обзор 

и 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура  и объём работы 

Диссертация  изложена  на  151  странице,  включая  17  таблиц  и  18 

рисунков.  Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов,  списка 

литературы из 116 наименований и 4 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Идея  проведения  данного  исследования  принадлежит  моему  учителю, 

д.т.н., профессору Шору Г.И. (192б2008гг.). 

Во  введении рассмотрены  характерные  особенности  работы  дизельных 

масел в двигателе, а также проблемы связанные с оценкой эксплуатационных 

свойств свежих и отработанных масел. 

В гл.  1 обобщены литературные данные по изучаемой теме. Приведены 

условия  работы  моторных  масел  в  дизелях  различных  конструкций  в 

широком  диапазоне  условий  эксплуатации.  Рассмотрены:  причины 

появления  отложений  на  деталях  дизелей;  механизм  действия  присадок, 

препятствующих  образованию  отложений.  Проанализированы  моторные и 

лабораторные  методы  оценки  качества  моторных  масел  и  перспектива  их, 

использования в  современных условиях. 

Установлено,  что  большое  практическое  значение  представляет 

разработка  лабораторных  экспрессметодов,  моделирующих  превращения 

дизельных масел в самой теплонапряженной части дизеля. 

На основании  анализа  литературных  данных  сформулированы  цель и 

задачи представленной работы. 

В  гл.  2  рассмотрены  состав  и  свойства  компонентов  свежих  и 

работавших  дизельных  масел,  превращения  и  взаимодействия  которых 
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между собой определяют качество масел. 

Выбор  базовой  основы  определялся  исходными  требованиями  (ГОСТ 

15.00188) к  дизельному маслу, как элементу конструкции дизеля. В работе 

исследовали  нефтяные  фракции  Омского  НПЗ:  с  пределами  выкипания  

420500°С  (Дѵ юо  =  7,8  мм2/с)  и  >  500°С  (Дѵ , оо  =  19,6  мм /с),  а  также 

полученное  смешением  этих  компонентов  масло М14  (Дѵ юо =  13,4 мм2/с), 

являющееся базовой основой товарного масла М14ДМ (ТУ 38.40193892). 

В  качестве  основы  для  приготовления  всесезонных  дизельных  масел 

исследовали  индустриальное масло И20А Рязанского НПЗ (ГОСТ 2079988) 

и  полиальфаолефиновое  масло  производства  ООО  «Татнефть

НижнекамскнефтехимОйл»  ПАОМ8 с кинематической вязкостью 8, 2 мм2/с 

при 100°С (ТУ 0253004544098432004). 

Исследованы  свежие и работавшие в дизеле товарные  моторные масла: 

универсальное на полу синтетической базовой основе SAE  15W40 API SJ/CF 

и  дизельное  SAE  15W40,  API  CI4  на  основе  продуктов  процесса 

гидрокрекинга. 

При  выборе  присадок  и  составлении  их  композиций  учитывали 

требования к разработке  новых масел в соответствии  с ГОСТ  15.001 88. В 

работе применяли: моющедиспергирующие присадки   алкенилсукцинимид 

(АСИ),  алкилфенолят  бария  (АФБ),  алкилфенолят  кальция  (АФК), 

нейтральный  алкилбензосульфонат  кальция  (АСКн),  высокощелочной 

алкилбепзосульфопат  кальция  (ЛСКщ),  нейтральный  алкилсалицилат 

кальция  (АСцКн),  высокощелочной  алкилсалицилат  кальция  (АСцКщ); 

антиокислительные  присадки    диалкилдитиофосфат  цинка  (ДАлДТФ)  и 

диарилдитиофосфат  цинка  (ДАрДТФ);  вязкостные  присадки    этилен

пропиленовый сополимер Paraton8900 (Р8900), полиизобутилен П200. 

Накапливающиеся  при  работе  дизельного  масла  в  двигателе  слабые 

органические кислоты моделировали олеиновой кислотой. 

Для моделирования в лабораторных условиях процессов, происходящих 

в дизеле, в качестве загрязнителей  использовали товарную сажу марки ПМ
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75 (ГОСТ 787577) состава (%,  масс): С   97,33; Н   0,45; S   0,8; О   1,22; 

зола   0,2 и ламповую сажу (далее ЛС) с масляным  число 0,64, полученную 

лабораторным  способом  при  сжигании  арктического  дизельного  топлива. 

Удельные  поверхности  саж  ПМ75  (97  м2/г),  ЛС  (7075  м2/г)  и  сажистых 

загрязнений дизельного масла (68100 м2/г) близки по величине, строению и 

свойствам. 

В  качестве  модельных  загрязнителей  дизельного  масла  кислого 

характера  неорганического  происхождения  были  взяты  ЛС,  обработанные 

0,IN кислотами: азотной и серной. 

При  моделировании  саж,  содержащих  продукты  окислительной 

термодеструкции  синтетического  и  минерального  масла,  использовали  ЛС, 

поверхность  которой  обрабатывалась  продуктами  трёхчасового  окисления 

базовых масел ПАОМ8 и М14. 

Для  моделирования  условий  работы  дизельного  масла  в  двигателе 

применяли  установки,  разработанные  под  руководством  Шора  Г.И.,  в 

которых  перемешиваемые  съёмными  стержнямиэлектродами  масла 

подвергались  каталитическому  окислительному  термолизу  в  течение  17 

часов при температуре  230°С или  каталитическому термолизу  в течение 10 

минут при 240°С. 

Оценивали  превращения  моторных  масел  в  лабораторных  и 

эксплуатационных  условиях  на  электрометрической  установке, 

разработанной  Шором  Г.И.  и  Лапиным  В.П.,  путём  измерения: 

электрокинетических  потенциалов  поверхности контактирующего  металла  

Еэ  (характеризующих  адсорбционнохимическое  модифицирование)  и 

самого масла   Ек (по соотношению  электроотрицательностей  при донорно

акцепторном  межфазном  взаимодействии),  электропроводности    %, 

характеризующей  агрегативную  и  кинетическую  устойчивость.  Значения 

потенциалов определяли с точностью  +_ 5мВ, ошибка  измерений  + 0,03%. 

Объёмные  изменения  в  маслах  при  высокотемпературных  испытаниях 

оценивали  по  изменению  оптической  плотности  (Dc,  DK)  на 
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фотоэлектрокалориметре    ФЭКМ.  Дисперсность  частиц  в  масле 

рассчитывали по формуле: D = 100% *  (1  (DK/DC)). 

Особенности  строения масла ПАОМ8  изучали  при помощи  ИК  Фурье 

спектрометра РК  1600 производства Perkin Elmer. 

Групповой  углеводородный  состава  минеральных  масел  определяли  по 

методике ВНИИ ТУ на жидкостном хроматографе ХЖ1 (ТУ 38.115. 20381). 

Для оценки изменения качества дизельных масел определяли: кислотное 

число  (ГОСТ  1993274)  и  щелочное  число  (ГОСТ  1136265), 

кинематическую вязкость при 40°С и 100СС (ГОСТ 332000). 

В  гл.  3  изучены  изменения  базовых  масел  при  работе  в  дизеле  при 

лабораторном моделировании этих процессов. 

Определением  группового  углеводородного  состава  нефтяных  масел 

показано:  фракция  >  500°С  содержит  парафинонафтеновых  углеводородов 

значительно  меньше, а полициклических  углеводородов  и смол почти в три 

раза  больше,  чем  фракция  420500°С;  масло  М14  занимает  среднее 

положение между фракциями (табл. 1), при этом, чем больше в составе масел 

полярных  соединений,  тем  выше  степень  поляризации  на  границе  раздела 

дисперсной фазы и дисперсионной среды. 

Таблица 1 
Физикохимические показатели фракций (ОНПЗ) и базового масла М14 

Физикохимические  показатели 

Состав  (%масс): 
парафинонафтеповые  углеводороды 
моноцпклическне  ароматические  углеводороды 
бициклические  ароматические  углеводороды 
полициклнческпе  ароматические  углеводороды 
смолы 

Потенциал  электризации  масла  относительно 
стального  стержня Е к ,  В 

Фракция 

420500°С 

65,32 
24,19 
7,97 
1,66 
0,86 

12,45 

Фракция 

> 500°С 

57,41 
24,72 
11,37 
3,40 
3,10 

17,85 

Масло 

М14 

61,10 
24,50 
9,80 
2,63 
1,97 

15,15 

Исследование  синтетического  масла  ПАОМ8  с  помощью  ИКФурье 

спектрометра,  показало  присутствие  в  масле  ПАОМ8  нежелательных 

разветвлённых  и внутренних  олефинов, ухудшающих  гермокаталитическую 

стабильность масла. 
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Для  моделирования  превращений,  протекающих  в  зоне  верхнего 

поршневого  кольца,  базовые  масла  МИ  и  ПАОМ8  подвергали 

каталитическому  термолизу  с  использованием  стержней  и  стаканов  из 

конструкционных  материалов,  применяемых  при  изготовлении  поршней, 

цилиндров, компрессионных колец   алюминиевого сплава и стали (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели коллоиднохимических превращений при каталитическом 

термолизе нефтяного базового дизельного масла М14 и синтетического 
масла ПАОМ8 

Образцы 
Показатели 

АХ,  10 , 0См  ДЕэ, В  ДЕк,В  AV4Q,  % 

Перемешивание  стальным  стержнем в стальном  стакане 

МаслоМ14 

Масло  ПАОМ8 

7,78 

1,83 

8,30 

7,3 

10,20 

4,40 
3,30 

1,72 

Перемешивание  алюминиевым  стержнем  в стальном  стакане 

Масло   М14 

Масло   ПАОМ8 
9,11 
1,60 

6,95 

12,20 

7,60 

11,89 

6,00 

1,64 

Из  таблицы  2  следует,  что  процесс  превращений  в  маслах  идёт  по 

донорноакцепторному  механизму.  Продукты  термодеструкции  масла 

увеличивают кинематическую вязкость масла (Дѵ 4о) и образуют отложения на 

стержнеэлектроде,  меняя  знак  его  потенциала  электризации  (Еэ):  у 

стального на отрицательный, у алюминиевого  на  положительный. Прирост 

показателей  электропроводности,  особенно  у  масла  М14,  указывает  на 

накопление не только кислых продуктов, способствующих  коагуляции, но и 

продуктов,  обладающих  парамагнитными  свойствами  и  участвующих  в 

образовании  отложений.  Масло  ПАОМ8  не  претерпевает  глубоких 

изменений  по  сравнению  с  маслом  М14,  на  что  указывает  меньший  рост 

электропроводности  и  вязкости.  Изменение  потенциалов  электризации  

следствие  изменения  состава  масла  и  модифицирования  поверхности, 

связанное  с  присутствием  разветвлённых  и  внутренних  олефинов, 

снижающих термическую стабильность масла ПАОМ8. 

Так  как  при  работе  дизеля  в  моторном  масле  накапливается  сажа, 

обладающая  развитой  поверхностью,  каталитическому  окислительному 

термолизу подверглось масло М14 чистое и содержащее сажу (табл. 3). 
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Таблица 3 
Влияние сажи на изменение углеводородного состава  при окислении (3 ч) 

масла М14 

Названия  веществ 

Нафтснопарафиновые  у/в 

Ароматические у/в: 

  моноциклические 

  бицикліічсские 

  полициклические 

Смолы 

Асфальтсны 

Углеводородный  состав, %  (масс): 

Окисленное  базовое 
масло  М14 

48.22 

19.69 

7.33 

9.35 

6.76 

8.65 

Окисленное с 5 %  (масс.)  сажи 
ПМ75 базовое масло М14  после 

отделения  от  сажи 

63.06 

11.11 

7.66 

9.01 

2.25 

6.91 

Из  окисленной  суспензии  методами  отстаивания  и  центрифугирования 

выделялась  сажа.  Исследование  группового  углеводородного  состава 

показало,  что  на  саже  ПМ75  преимущественно  адсорбируются:  моно  и 

полициклические  ароматические  углеводороды,  смолы  и  асфальтены, 

обладающие  антиокислительными  свойствами,  что  связано  со  строением  и 

зарядом, как сажи, так и углеводородов. 

Для  изучения  процессов превращений  базовых дизельных  масел в зоне 

верхних поршневых колец чистые масла М14 и ПАОМ8 и с 5% (масс.) сажи 

подвергли каталитическому окислительному термолизу (табл. 4). 

Таблица 4 
Физикохимические показатели окисленных в течение 3 ч базовых масел 

М14 и ПАОМ8, чистых и с 5% (масс.) сажи ПМ75 
1    

Образцы  окисленных  масел 

М14 

М14+ПМ75  (5%масс) 
ПАОМ8 

ПАОМ8+ПМ75  (5%масс) 

Показатели 

ДЕэ,  В 

8,3 

5,6 

7,2 

3,4 

ДЕк,  В 

2,05 

2,6 

1,65 

1,84 

Dc 

0,76 

>2,00 

0,03 

>2,00 

D„ 
0,20 

>2,00 

0,01 

>2,00 

Из  таблицы  4  следует:  в  маслах  без  сажи  превалируют  процессы 

гетероадагуляции (max ДЕэ, min АЕк и min оптическая плотность), в маслах с 

сажей процессы коагуляции (max ДЕк, min ДЕэ и max оптическая плотность). 
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В  минеральном  масле  М14  без  сажи  процесс  коагуляции  и 

гетероадагуляции  идёт  гораздо  интенсивнее,  чем  в  синтетическом  масле 

ПАОМ8 (DK (M14)/ DK (ПАОМ8) =20). 

Для  моделирования  процессов  нагарообразования  в  зоне  верхнего 

компрессионного  кольца  поршня  базовые  масла  М14  и  ПАОМ8, 

содержащие  ЛС  в  количестве  5%  (масс),  подвергли  каталитическому 

термолизу (рис. 1). 

міыс 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • «*»«««*«* 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 

Рис. 1. Изменение потенциалов 
электризации модифицированых 
поверхностей алюминиевых стержней
электродов при каталитическом 
термолизе базовых масел М14 и ПАОМ
8, содержащих 5% (масс.) ЛС. 

Электрофоретический  перенос  продуктов  термодеструкции  масла  в 

электрическом  поле  идёт  интенсивнее  в  масле  М14  с  сажей  (АЕэ  на  ЗВ 

выше), чем в масле ПАОМ8 с сажей. 

Учитывая  накопление  на  поверхности  сажи  продуктов  окислительной 

термодеструкции масел  и кислых продуктов в камере сгорания, исследовали 

возможность  образования  низкотемпературных  (при  температуре  20+2°С) 

отложений  суспензиями  (5%  масс.)  модельных  саж  в  масле  ПАОМ8  на 

поверхностях металлов (рис. 2). 

Алюминиевые  сіержниолсктролы  Стальные стержниэлсктро іы 
1 2  3  4 

12  1 

О  7 
о" 

ш  
<  2  • 

Рис.  2.  Изменение  потенциалов  электризации  металлов  вследствие 
образования  низкотемпературных  отложений  сажевыми  суспензиями 
базовых масел: 
1ЛС; 2ЛС с продуктами 3х часового окислительного термолиза М14; 
3ЛС с продуктами 3х часового окислительного термолиза ПАОМ8; 
4ЛС, обработанная H2S04; 5ЛС, обработанная HN03 
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Показано,  что  адсорбция  характерна  для  всех  образцов,  в 

образующемся,  при  трении  металлов  о  масло  диэлектрик,  электрическом 

поле:  ЛС,  модифицированные  продуктами  окислительного  термолиза 

базового  масла  М14  и 0,1N  H2SQ4, образуют  больше  отложений  на  стали; 

ЛС, обработанная О,IN HNO3, образует больше отложений на алюминии. 

Изучены  взаимодействия  при  температуре  20+2°С,  кислого 

органического  загрязнителя  с алюминиевой  поверхностью  поршня,  а также 

компонентами  базовых  минерального  (М14)  и  синтетического  (ПАОМ8) 

масел, содержащих 5% ЛС, в присутствии олеиновой кислоты. 

Показано, что механизм взаимодействия  компонентов базовых масел со 

слабыми  органическими  кислотами  зависит  от  соотношения  между 

компонентами  базовой  основы  дизельного  масла  и  органическими 

кислотами, количество которых в диспергированном  состоянии снижается за 

счёт адсорбции на поверхности сажи и металла. 

При превышении  концентрации  олеиновой кислоты  50% (масс.) к саже 

интенсивно  модифицируется  поверхность  алюминиевого  стержня,  что 

приводит  к  снижению  показателя  АЕэ  с  выходом  на  прямую  в  точке 

отравления алюминиевого электрода. 

В  гл.  4  рассмотрены  процессы  взаимодействия  присадок  с 

компонентами  дизельных  масел  в  низко  и  высокотемпературной  зонах 

дизеля. 

R  ѵ яцрртве  компонента  базовой  основы  загущенных  дизельных  масел 

минерального  происхождения  использовали  масло  И20А,  содержавшее 

значительно  меньше асфальтосмолистых  соединений, чем масло М14. Это 

показано исследованиями  группового углеводородного  состава масла И20А 

на жидкостном хроматографе. 

В  качестве  синтетического  базового  компонента  дизельного  масла 

использовали масло ПАОМ8, загущенное (ѵ юо =  Юмм2/с) присадкой Р8900. 

Для  исследования  процессов,  протекающих  в  загущенных  базовых 

маслах  в  высокотемпературной  зоне  дизеля,  загущенные  масла  И20А  и 
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ПАОМ8 испытывались в условиях каталитического термолиза (табл.5). 

Таблица 5 
Каталитический термолиз загущенных присадкой Р8900 минерального 

И20А и синтетического  ПАОМ8  масел 

Показатели 

ДЕэ,  В 

Do 

DK 

D , % 

Д ѵ 4 0 . % 

Стальной  стержень 

И20Аз 

33 
0,310 

0,060 

80,65 

0,64 

ПАОМ8з 

10,2 

0,320 

0,140 

56,25 

3,71 

Алюминиевый  стержень 

И20Аз 

3,2 

0,300 

0,051 

83,00 

4,25 

ПАОМ8і 

5,8 

0,900 

0,450 

50,00 

3,45 

Показано,  что  в  загущенных  маслах  при  каталитическом  термолизе 

наблюдается  не  только  разложение  базовой  основы,  но  и  интенсивное 

разрушение  полимера, большее на поверхности стали (max   АЕэ и Аѵ 4о) по 

сравнению с алюминием, где превалируют  объёмные изменения (min   АЕэ, 

и max   Дѵ 4с, Dc, DK). 

Исследовано  влияние  антиокислительных  и  моющедиспергирующих 

присадок  на  каталитический  термолиз  масла  ПАОМ8  (ПАОМ8з), 

загущенного  присадкой  Р8900,  в  ячейке  с  алюминиевым  стержненем

электродом (табл. 6). 

Таблица 6 
Коллоиднохимические превращения, масла ПАОМ8з с присадками, при 

каталитическом (А1) термолизе 

ПОКАЗАТЕЛИ 

АЕэ,  В 

Do 

DK 

D , % 

ДѴ 40.% 

ОБРАЗЦЫ 

3 %  АФБ 

28,7 

0,495 

0,408 

17,58 

2,58 

2%  ДАлДТФ +  3%АСКщ 

6,9 

1,980 

1,297 

34,49 

2,43 

3 %  АСцКн 

5,3 

0,386 

0,098 

74,61 

0,51 

3 %  АСКщ 

8,1 

0,205 

0,058 

71,71 

2,47 

Изменению  поверхности  металла  предшествуют  структурные 

превращения  в  масле,  связанные  с  образованием  ассоциативных  структур. 

Такие  условия  способствуют  когезионному  взаимодействию  компонентов 

масла  с  последующей  гетероадагуляцией  ассоциативных  формирований  на 
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металлической  поверхности.  Минимальные  поверхностнообъёмные 

изменения   в масле, содержащем присадку АСцКн. 

В  образцах  с  присадками  АСКщ  и  (ДАлДТФ  +  АСКщ)  симбатны 

изменения  на поверхности  алюминия  и в объёме масла,  а  падение  вязкости 

почти  в  5  раз  больше,  чем  с  присадкой  АСцКн,  за  счёт  разрушения 

полимерной  присадки.  В  образце  масла  с  присадкой  АФБ  образуются 

отложения  на  стержне,  (max    АЕэ  и  симбатно  резко  снижается 

дисперсность),  которые  инициируют  разрушение  полимера  (max    Дѵ 4о) и 

прирост  количества  дисперсной  фазы  в  масле.  Синергизм  действия 

композиции  присадок  ДАлДТФ  +  АСКщ  в  ПАОМ8з  объясняется 

повышением  термостабильности  дитиофосфата,  что  позволяет  обеспечить 

лучшие  антинагарные  свойства  по  сравнению  с  маслами,  содержащими 

фенолят бария и отдельно присадку АСКщ. 

Для  изучения  влияния  сажи  на  высокотемпературные  свойства 

загущенной  базовой основы дизельного масла при работе дизеля в ГІАОМ8 

вводилась  ЛС  в  количестве  5%  (масс).  Образцы  подвергались 

каталитическому  термолизу  в  присутствии  металлов,  входящих  в  состав 

сплавов,  из которых  изготовлены  поршни,  вкладыши  подшипников,  втулки 

верхних головок шатунов, гильзы цилиндров, поршневые кольца (рис. 3). 
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Рис. 3. Каталитический термолиз загущенного ПАОМ8, содержащего 5% 
масс. ЛС: 1    на стали, 2   на алюминии, 3   на меди 

Происходят минимальные изменения поверхности стержня (АЕэ=2В), но 

максимальные  изменения    в объёме  (ДЕк=13,5В),  что  отмечено  в случае с 

медью.  Это  связано  с  растворимостью  органических  комплексов  меди, 

обладающих  способностью  стабилизировать  продукты  термолиза 
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загущенного полимером масла в присутствии сажи. Для стального электрода 

отмечены максимальные изменения, как на поверхности(ДЕэ = 12,8В), так и 

в  объёме  (накопление  продуктов  термолиза  масла    ДЕк  =  11,4В  и 

разрушение полимера  Дѵ 4о = 27,8%).  Наименьшее разрушение  полимерной 

загущающей  присадки  и  образование  отложений  зафиксировано  при 

перемешивании масла алюминиевым стержнем. 

Показано,  что  в  загущенных  базовых  дизельных  маслах  коллоидно

химические  превращения  при  высокой  температуре  зависят  не  только  от 

присутствия сажи, но и от  того, с каким материалом контактирует масло. 

Контакт дизельного масла с сажей, обладающей собственным зарядом и 

высокоразвитой поверхностью, продолжается в низкотемпературной зоне. 

Ресурс  работы  дизельного  масла  в  большей  степени  зависит  от 

содержания и активности в нём антиокислительных присадок, которые могут 

взаимодействовать  с сажей. На электрометрической  установке при 20 + 2°С 

изучали взаимодействие суспензии 5% (масс.) сажи ПМ75 в масле ПАОМ8 

с антиокислительными присадками. 

Установлено,  что  ДАлДТФ  почти  не  расходуется,  а  ДАрДТФ 

расходуется  значительно  больше  (~  80%  масс).  Электропроводность  и 

потенциал электризации масла, содержащего сажу, при добавлении присадки 

ДАлДТФ,  по  сравнению  с  ДАрДТФ,  практически  не  меняются,  что 

указывает на сохранение активности присадки. 

При  помощи  электрометрических  измерений  установлено:  присадки 

АСцКн  и АСцКщ  имеют довольно  большой  заряд  (линейный  рост  %), что 

важно  для  поддержания  чистоты  деталей. АСцКщ  в  малых  концентрациях 

взаимодействует  с  сажей  более  интенсивно,  что  вызвано  величиной  заряда 

(карбонатированностью). Наиболее упорядоченный характер взаимодействия 

с  сажей    у  присадки  АСцКн,  что  связано  с  наличием  диспергирующих  и 

моющих  свойств  в  отличие  от  АСцКщ,  обладающим  более  выраженными 

только моющими свойствами. 
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В дизельных маслах находит  применение  композиция  присадок  АСИ и 

АФК. В исследуемой композиции массовое соотношение между АСИ и АФК 

  2:3. Взаимодействие  сажи  ПМ75  (5% масс.)  в  ПАОМ8  с  исследуемой 

композицией присадок оценивали в электрометрической установке. При 20 + 

2°С  мицелообразование  (ККМі)  начинается  при  концентрация  композиции 

20%  (масс.)  к  саже.  Завершение  образования  структуры  (ККМ2)  и 

максимальный моющедиспергирующий эффект достигается при содержании 

композиции 40% (масс.) к саже. 

Показано,  что  в  низкотемпературной  зоне  дизеля  более  эффективна 

композиция  АСИ  и  АФК  по  сравнению  с  салицилатными  и 

дитиофосфатными  присадками  различного  строения.  Разработанная 

методика  позволяет  подбирать  и  оценивать  эффективность  действия 

композиций присадок дизельных масел в низкотемпературной зоне дизеля. 

Исследованы  масла,  содержащие  наиболее  используемые  присадки  и 

композиции  присадок  дизельных  масел  при  моделировании  условий 

максимально  приближенных  к условиям  зоны  верхнего  поршневого  кольца 

работающего  дизеля. Каталитическому  термолизу  подвергли  образцы  масла 

ПАОМ8,  в  которое  вводились  как  отдельно  присадки  (%  масс):  ЗАСКн, 

ЗАСКщ,  ЗАфК,  ЗАСцКн,  так  и  композиции:  3%АСКщ  +  2%ДАлДТФ, 

3%АфК + 2%АСИ , 3%АСКщ + 2%ДАлДТФ + 3%АфК + 2%АСИ (рис. 4а). 

8

а)  б) 

Рис. 4. Каталитический (А1) термолиз масла ПАОМ8 с присадками (в % 
масс): 1. 3% АСКн, 2. 3% АСКщ, 3.  3% АСКщ  + 2% ДАлДТФ, 
4. 3%АСцКн, 5.3%АфК, 6. 3%АфК + 2%АСИ, 7.3%АСКщ + 
2%ДАлДТФ + 3%АфК + 2%АСИ; 
а) сі  по 7 чистые, б) с 1  по 7 с 5% масс. ЛС; 
8.   5% (масс) смесь(ІЛ) ЛС, обработанной 0,1N H2S04 и 0,1N HN03. 
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Из  рис.  4а  следует:  наиболее  высокими  антинагарными  свойствами 

обладает  (min   ДЕэ) композиция присадок 3% АСКщ + 2% ДАлДТФ + 3% 

АфК + 2% АСИ, несколько ниже антинагарные  свойства у композиции  АфК 

+  АСИ,  у  которой  выше  потенциал  электризации  алюминиевого  стержня 

(>1В).  Остальные  образцы  уступают  композициям  по  термостабильности. 

Максимальное  изменение  (ДЕэ)  на  поверхности  алюминия  наблюдалось  у 

присадки АСцКн,  что связано с её термолизом. 

Показано,  что  зольные  присадки  в  дизельных  маслах  способны 

образовывать  высокотемпературные  отложения  в  канавках  алюминиевых 

поршней дизелей, что приводит к закоксовыванию поршневых колец. 

При  изучении  влияния  сажи  на  образование  высокотемпературных 

отложений  в  условиях  моделирования  верхней  поршневой  канавки 

работающего  дизеля,  определяли  антинагарные  свойства  масла  ПАОМ8  с 

присадками и их композициями в присутствии сажи  (рис. 46). 

Снижение  показателя ДЕэ  связано  с  проявлением  моющих  свойств  в 

присутствии  сажи,  обладающей  не  только  развитой  поверхностью,  но  и 

значительным зарядом, активирующим моющие присадки.  Композиция АфК 

+ АСИ (образец 6) оказалась самой эффективной в моделируемых условиях, 

образец 7 уступал ей по антинагарным свойствам, но превосходил остальные 

образцы. 

Для  оценки  влияния  на  антинагарные  свойства  дизельного  масла 

качества  применяемого  топлива  и  режимов  работы  дизеля  использовали 

смесь  загрязнителей:  ЛС, обработанных  0,Ш  серной  и  азотной  кислотами 

(образец 8). Показано, что кислые продукты из камеры сгорания значительно 

снижают эффективность антинагарного действия композиции 7 (max  ДЕэ). 

В гл. 5 проведена оценка антинагарных свойств свежих и работавших в 

дизеле  моторных  масел.  Показана  зависимость  антинагарных  свойств  от 

уровня эксплуатационных свойств моторных масел при содержании в них до 

5% сажи. 
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Исследованы  свежие  и работавшие в дизеле моторные масла: частично 

синтетическое  SАЕ  15W40 API SJ/CF  и на основе продуктов  гидрокрекинга 

SAE 15W40 API CI4 (табл. 7). 

Таблица 7 

Физикохимические показатели свежих и работавших товарных моторных масел 

Показатели 

Кислотное  число,  мг.  КОН/г 

Щелочное  число, мг.  КОН/г 

Температура  вспышки, °С 

Кинематическая  вязкость  при 40 С,  мм/с 

Ек, В 

Дисперсность  (D),  % 

Ъ  1*10',0См 

API  SJ/CF 

свежее 


7,1 
208 

97 

0 

100 

1,78 

164 ч. 

3,2 

5,3 

199 

173 

•0,56 

62 

4,67 

API  CI4 

свежее 


9,5 

229 

115 

0,02 

100 

2,23 

130 ч. 

2,4 

7,4 

223 

105 

1,8 

86 

5,48 

По  данным  табл.  7  можно  судить  по  изменению  физикохимических 

показателей  товарных  масел    о  расходовании  моющедиспергирующих 

присадок  в  работавших  моторных  маслах,  накоплении  продуктов 

окислительного термолиза базовой основы и сгорания топлива. 

Разработанная  нами  методика  использовалась  для  исследования 

изменения антинагарных свойств моторных масел  в работающем дизеле, где 

состав масла постоянно изменяется (рис. 5). 

1 0  I 

Рис. 5. Зависимость 
антинагарных свойств 
моторных масел от 
эксплуатационного класса: 

; SAE 15W40 API  CI4  свежее 

:  SAE ! SW40 API CI4 130 м/ч  в двигателе СІ1MM1NS 

i SAE 15W40 API  SJ/CK свежее 

Я SAE 1SVV40 API  SJ/CF 164 м/ч в двигателе  VOLKSWAGEN"  &\  в  д в и г а т е л е 

Ю.  а)  б) при лабораторном 

•  SAE 15W40 API CI4 с 5% (масс.) ЛС 

•  SAE  1 SW40 API SJ/CF с 5% (масс.) ЛС 

б) 
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Как  видно  из  рис.  5,  на  донорноакцепторный  механизм  образования 

маслом  высокотемпературных  отложений  на  поверхности  металла,  влияет 

состав масла. Этим объясняются лучшие антинагарные свойства работавшего 

масла  СІ4  (АЕэ=8,1В)  по  сравнению  с  работавшим  маслом  SJ/CF 

(ДЕэ=9,75В)  при  каталитическом  (А1)  термолизе  (рис.  5а).  Преимущество 

масла  СІ4 над маслом SJ/CF в соответствии  с эксплуатационным  классом, 

подтвердждается  как при испытании  чистых, так и при испытании  сажевых 

суспензий этих масел (рис.5б). 

Снижение  модифицирования  стержняэлектрода  в  присутствии  5% 

(масс.)  ЛС  по  сравнению  со  свежими  маслами,  объясняется  затруднением 

электрофоретического  перемещения  продуктов  термолиза  к  алюминиевой 

поверхности при росте динамической вязкости и изменении диэлектрической 

проницаемости. 

•Для дальнейших  исследований  было  выбрано  масло  SAE  15W40 API 

СІ4, как наиболее эффективное. 

Увеличение  межсменного  пробега  масел,  рециркуляция  отработавших 

газов  и  др.  приводит  к  накоплению  до  5%  сажи  в  масле,  в  связи  с  этим, 

чистое  масло  СІ4  и  с  5%  (масс.)  ЛС  в  нём  подвергли  7ми  часовому 

каталитическому (Си) окислительному термолизу. 

Показано,  что  сажа  в концентрации  5% (масс.)  существенно  влияет на 

динамику  и  глубину  изменения  дизельного  масла:  накопление  сажей 

продуктов  окислительной  термодеструкции  масла  способствует  процессам 

коагуляции  (снижение показателей Ек  и D). Это вызвано  контактированием 

дизельного масла с разогретыми деталями в присутствии кислорода, а также 

снижением  эффективности  моющедиспергирующих  и  антиокислительных 

присадок в присутствии сажи. 

Физикохимические  характеристики  масла  СІ4,  работавшего  130  ч  в 

двигателе CUMMINS, и  окисленной  в течение  1 часа суспензии  (5% масс.) 

ЛС  в  масле  близки  по  своим  значениям,  что  указывает  на  возможность 
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воспроизводства  в  лабораторных  условиях  с  высокой  точностью  процесса 

работы моторных масел в дизеле. 

Для определения влияния накопления сажи в масле на его поверхностно

объёмные свойства при высоких температурах в масло  SAE 15W40 API CI4 

вводилась  ЛС  в  разных  концентрациях.  Свежее  масло  и  суспензии  с 

различным  содержанием  а  нём  ЛС  подверглись  каталитическому  (А1) 

термолизу (рис. 6). 

С сажи ЛС, % (масс.) 

80 

5  so 

"2  40 

20 

0 

0 

• 

2 

Ј 

.  ж 
ft 

4  6 

ішё 
іхйЗидаміэ 

zrf  Рис.  6.  Влияние  накопления  сажи  на 
<  антинагарные  свойства  масла  SAE 

НО  15W40  API  CI4  при  каталитическом 
2  (А1) термолизе 

ПИ Без сажи 
СИ 1,5% (масс.) ЛС 
КЈ 2% (масс.) ЛС 
ESS 5% (масс.) ЛС 
±модифицирование  стсржпя 

Изменение  показателя  АЕэ  показывает,  что  содержание  в  дизельном 

масле  сажи  в  количестве  2%  (масс.)  снижает  количество 

высокотемпературных  отложений  на  металлической  поверхности.  При 

содержании  сажи  в  масле  в  количестве  5%  (масс.)  количество 

высокотемпературных отложений не больше, чем в масле без сажи. 

Высокая  электропроводность  масла,  содержащего  до  2%  (масс.)  ЛС, 

связана с наличием дисперсной фазы, обладающей достаточным зарядом для 

разрушения  ассоциативных  структур  моющедиспергирующих  присадок  и 

распределением их в объёме масла. При увеличении концентрации ЛС до 5% 

(масс.)  наблюдается  снижение  показателя  'электропроводности,  вызванное 

тем, что основная часть моющедиспергирующих  присадок адсорбируется на 

саже,  накопление  которой  приводит  к  снижению  подвижности  заряженных 

частиц.  В  таком  состоянии  коллоидной  системы  масла  моюще

диспергирующие  присадки  уже  не  могут  создавать  электростатические 
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барьеры  у  поверхности  твёрдой  фазы  и  металлических  поверхностей.  В 

результате  этого  снижается  кинетическая  и  агрегативная  устойчивость 

коллоидной  системы  масла.  Таким  образом,  накопление  сажи  более  5% 

(масс.) в дизельных маслах нежелательно. 

Выводы 

1.  Изучено  образование  нагаров  базовыми  маслами  и  их  5 %ми (масс.) 

сажевыми суспензиями на металлических поверхностях деталей цилиндро

поршневой группы. Разработан метод подбора базовых основ дизельных 

масел. 

2.  Установлено,  что  обладающие  акцепторными  свойствами  продукты 

каталитического  окислительного  термолиза  базовых  масел  адсорбируются 

на саже, снижая коллоидную стабильность сажевых суспензий. 

3.  Изучен  механизм  образования  низкотемпературных  отложений  на 

поверхности  алюминия  и  стали  суспензиями  саж  в  базовых  маслах. 

Установлено  максимальное  образование  низкотемпературных  отложений: 

на  стали    суспензией  сажи,  обработанной  0,Ш  серной  кислотой;  на 

алюминии   сажей, обработанной О, IN азотной кислотой. 

4.  Показано,  что  разрушение  загущающей  полимерной  присадки 

работающего  моторного  масла  зависит  от  контактирующих  с  ним 

материалов и продуктов окислительного  термолиза  топлив и масел. 

5.  Разработан  метод  оценки  антинагарных  свойств  присадок  и  их 

композиций  в  дизельных  маслах.  Показано,  что  загрязнение  моторного 

масла  кислыми  продуктами  сгорания  топлива  приводит  к  снижению 

эффективности антинагарного действия композиций присадок. 

6.  Разработан  лабораторный  экспрессметод  моделирования  старения 

моторных  масел  в  дизеле,  учитывающий  каталитический  окислительный 

термолиз моторного масла в присутствии сажи. 

7.  Создан экспрессметод  оценки качества дизельных масел, позволяющий 

ранжировать масла по антинагарным свойствам. 
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8.  Показано, что накопление  сажи до 2% (масс) в масле  SAE  15W40 API 

СІ4  при  работе  его  в  дизеле  является  допустимым  условием,  а  при 

достижении  концентрации  сажи  5%  (масс.)  эффективность  моюще

диспергнрующих  присадок снижается. 
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