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безопасвоств

жвзведеием.воств;

оrсутствует

ворrаrввво

техввчесая база сертвфвацвв техволоml в средсrв элепроме
ХВВ1138QВВ; &yJll'Дlle'fCЯ в соверmевствоваввв подгоrовn адров

по рассмвrрвваемому вапраапеввю ,~.,ятеJDtвоств; ввзu. эффек
тивность ваучвых: разработок.

Ав8ЛВЗ свтувцвl в ВWOO.JlllJlellblJ[ 8Тор811В работ ПОD!ld
ввет, что имеется Р"д привцвои8J8.111.D[ И11Пр8ЛеВВI в ввжевер

во11 обоспечеввв безопасвоств, которые при соответствующей
доработке позвотrr 11Ь1ЙП1 ва ковкретвые

pemellllJI по искmоче

ввю тр8М И тр811111'ВЧ8СПХ (предтрВВ118ТИЧ8СКП) Ситу&Цd.
Следставем зтоrо будет безопВС11осn. тепопоrвl в средств 11е
хвввзацвв, что позволит существевво сокр81'иrь провзводствев

ВЬll тp88Mlll'BЗll.

У~621.4

ОЦЕНКА ВАРVШЕВ:ИЙ В МОТОРНОМ МАСЛЕ
в.:м. XCПlllllOВ, •......-rте....ааgк.,,.

Нарушения в масле приводи к измевеввю режимов рабо
ты сопряжений и систем 1111111ивw [ 1]. Р1DЖ11Жевве масла приво
дит к увеJJВЧеввю JDвoca детаnеl в со~пrеввl. Присутствие в

масле твердых в ЖВДJИХ заrриВJ1ЮЩвх веществ способствует
увеличению извоса в коррозии деталей. Недостаок 11&Сла в nр
тере может привести к ~ЗВЫll поло11D11 в двиnпеле. Освов
ВWllВ првчввВllВ возвпвовеввя варушеввl аmпотсJЕ впачест

вевввя с)ВJ&.тр8tВЯ заrрJ1ЗВиrелеl; ведоста:rочввя rермет11]8ЦВЯ
уплотвеввl; бьютроизв1811вв11Ю1Цвеся детВJВI coпpJDDввl; весо
блюдевве режвмов работw ll8CJDL
Все варуmевu в 11аспе

rруппw:

1)

поrерв MSCJll;

ПllВ првмес.в;

2)

llOllCllO

обьедвввп. в сле.цующве

ЗВlрJIЗ&евие мвс.JВ тв6рДЬ111в в жвд

3) стоимостные поrерв.

ДJDJ их оцепв прв•вяютс.я сле.цующве поuз11rелв:

1.

Удем.вые потери, которые определяюrся из выражевв.я

П

= gп

(1)

Qт'

Bec:n1111: YrCXA

Зl.2000
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где: 8а

-

потерн 118С.ПВ. за счеr

yrapa в уrечек, п;

Qт -расход тollJJll88. за период потерь, кг.

Эrувзаи110СВJDЬ 11охсво предет8вп. ~рафиком (рве. 1)

8n

Qт
Р•е.

1. R.Jмеве11м

B8Dplo •аспа в з-е11•0СТ11 от рас

хода тоJШВL

2.

Удельные заrривеввя

Уз= 8з •
811
где:

(2)

8r - 11асс:а прв11есеl в 11ВСЛе, п;
g.. - масса 11аспа с давВldllВ прв11ес•и. кг.
3. Объе11вая скорость вз11евеввя потерь

v =
11

где

t.i -

(рве.

2).

g.

t 11 . v

(3)

'

про11ежуто1t времени вз11евеввя потерь, ч

Даивая взВВ11освя:и. llmDТ быrь предст-.лева rрафвко11

t.i
Р•е. 2. R.JJleJlellн B8'J'elllio ••епа е. вт вре11е-

8еС1'8К УГСХА

3/JDOO

t..
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Объемна скорость вuоплевu заrрЯ3Виrелей ВЗ11еu-

4.

ется авалоrвчво и опредетrетс. из выражевu

v' =~
t .v .

(4)

:i

где:

fti -

промежуток врекевв, в течение которого В8UПЛ1111аются заrриввте.18, ч;

VS.

единица объема масла.

:Коррозиоввая аrрессввиость llВi:JJa. может бьm. опре~

лева по весовой скорости коррозвоввоrо взноса вз уравнения

8и:

'V
f 11:

= t-:-s-·

(S)

11:

- касса коррозвоввоrо с:лоя за время tк;
- продОJJЖВТелwrость обрвюваввя коррmвв, ч;
- ПJЮщвдь коррmвоввоrо сmя, ..,;,
В системе сказа првзвuо11 варуmеввl яв.пяется перепад

дав.пения 11 фВ.Jаотрующп эле11еВТ11Х ВJ1R скорость вращения цев

трвфугв.

6.

Стов11осrвые поrерв масла за период работы

nпеле oпpeдeJDIIOl'cя

П
Ус

-

двв-

= 3с·Ус

100 '

111:

где 3с

ero в

ID ураввеввя

потери 11ВСJ1а or общеrо КОJ8Чества, %;

-стоВ11ость мае.пав свсrеке Clla:JD дввrа:rепя, о/е.
Еспв зrв поD.1Вl'елв пpвllJll'bl в виде довей, а ве в процен

тах, то стов11осrвые потери опре~.JDПОТся

пll:

ID

про1DВедеввя

= 6с ·r,

Вuво,_

1. Испот.зуя

npeдnвraelllde выраtевu кожно с доствrоч

вой TOЧROC'l'lalO опреде.mm. &е.18ЧВВЫ llllp&lleТpOll В ДllВВl'Ь IОВ
кретвые рев.окевдацвв по устр•еввю варушеввй в масле, при11евяе11011 в двиnпеле.

Лlrrep8'JYP•
ПoJIUВoa И.Il, ХоJ1118ВОВ В.М.. Ле Ховr ТХввь ,Система

обслужвв8Ввя масла.
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