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МЕТОДЫ BOCCTAИOВJIEllllJI МОТОРНЫХ МАСЕЛ
В.М. Х~, к.....- Т8J111И'18СКИХ118JК

При работе в lllИranme моторное

IDWJIO по.zаерnмm:я раз

JIИЧВЬDI воэдеlств11Я11, в резут.та:rе чеrо в нем возввuюr вару

шеввя в теряются свойства. Освов11Ь111в в~в ЯВJDПОТся ввеш
вве в ввуrреввве варуmевu.

В соответстввв с этим Д()Jl)l(Jlbl разрабвrьавrься в 11еrоды
устравеввя этих варушеввl. К ввм 11ожво отвести: а) добавле
ние свежеrо масла; б) удапевве засорителей; в) за11ева масла

Во время работы llВCJJO сrорвет, вытеuет через веплотво
ств в ЧВСl'llЧ&о исШ1рJ1еТся. Умевыпевие 0~11а масJВ приводит
1:

те11первrур11Ь111

ВЗ11евеи11J1М

в

1:

увеJJВЧевию

ковценrрацви

примесей. Поэтому веобходв110 периодически ВОС:СТ818ВJIВ881'Ь
расход мае.па в давrаrе.пе.

Одвв11 из в•более ркпростраи!1111Ь1Х методов восст•
иовлеввя ~ является периодическое добалевве свежего масла
[ 1]. Освов11Ь111 пouзвre.Jlell ДJDI опреде.певвя расхода 1111Сла 8.JDleтcя его удельвыl расход, oпpeдeJDlellЫI из выражения

8• =

1000· о.
N
е

r

кВт·ч

где: О.. - часовой расход ка.ела. кdч;

N, -

эффепвв11ВJ1 11ощвость давrатец кВт
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Если аелвчвва расхода масла прввВ11ается а процевтвом
отвошеввв

crr

расхода освоввоrо TOllJlllВВ, то уде.nьвыl расход

масла опреде.J8Тся из урввеВВJ1

в.= П·Qт, и

(2)

rде: П-дот1 масла.от р1ЕХода TOllJllllUI;

Qт

расход TOllJDllUI,

-

u

Тогда часовой расход м.:JJВ. равен

а.= П ·От•
где

u/ч

(3)

Gr - часовой р1ЕХод топлива, и/ч.
При подставоаке Ом в уравнение (1) получаем

g.

=

lOOO·П·G

N

r

т

кВт·ч

(4 )

е

Таким образом, по MU.CBll&Ja,&o:мy часовому расходу топ

JIВВа, зффепвввой мощвосrв •вrareJ1J1 в процевтво:му зваче
ввю р1ЕХода масла можво опредмиn. соотвошевве

П = g•. N е

lООО·От

rде

Se =

= g.

(5)

g,'

1000. а
N т - уде.пьвыl расход топ.nвва, r/(кВт ч).
е

Удельвwl расход тоШJDа в удельвwl р.:ход масла вахо
ДIП'СЯ в прЯ11оl заввсвмосrв

(рве.

crr

техввческоrо состо•вя llВlllBВЬI

1).

Р•е.

1. З-е11моеп.

)'Ает.вп рааодов тешпва

маела от JDВoea . " " " .
Вествв YrCXA
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Отсюда сле.цует, что соотвоmевве уде.ш.:вых расходов то
ПJIВВа в 11вс.J11. JIВJDletCJI велвчввоl постояввоl в В11еет вид

8 • = П = const

(6)

8.

Оценивать эффективность вспоJJЬЮаавп

118CJll.

11ожво с

по11ощью кmффвцвевта со:храввоств 11асц опредмяе11ого из
ВЬlр&ЖеВВJI

'11а

g:

п.

= 8~ = ПФ

(7)

'

где &.• в &.Ф - соаrветсrвевво вормаrиввwl в фlктичеспй рас
ход 11вс.па за период 11ехщу его сме8811в, п.

Кривая расхода квела, харuтервзующвя состо.явве дввrа
тетr, прВВВllает вид, •алоПIЧllЫЙ IШICCllЧeCKOЙ крввой

11аmвв (рве.

IDBO<:a

2).

t. ч

Другв11 11етодо11 восставоалевп 11отор:вых 11асел DJDlet-

cя удаление твер.-..х в жвдпх заrрязRЯЮЩвх веществ. Для этих

целей прВ11евяется фвльтрацu в осаrдL'вве (удвпевве) заrрЯ3ввтезей. Кроке того, прв11евяется прввудвте.nьвое осаждение в

отстой. Прввудвте.m.вое осаждевве 381рЯ3&вrелей осущеет&JD1еТ
ся за счеr ваедевu в 111ВСJ1О спецваJIЬllЬD[ поверхвоство-urив:вых

веществ (ПАВ). Отстой осуществляется естествевВЫ11 осаждеви
е11 при дпвrе.ш.во11 вре11евв оседаввя З81ря:JВЯIОIЦВХ примесей.
ЗU1ева 11асла JIВJDIOТCЯ одвВll из ГJ8ВВЫХ воздействий,

обеспечивающих бесперебойвую работу дввПll'еля. Слиrое llВC-
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ло подвергается ресrаврацви (вос:ставоалеивю ). КоJD1Чество соб
равиоrо квела кожно oopeдe.mm. из вырасеивя

8 = D • V,
где:

n-

ВЛВ

8

= ~: •VР' П'

(7)

колвчеотво скев 11асJВ до апвташ.воrо ре11овта;

V,-обьl1111аслав артере (lllltOCТЬ артера), Jtr;

Q. -

общий расход тoПJIDa до IWlllТaJ&dloro ре11овта. п;

Q. -

вор11а расхода то11.JВ1Ва до скеВld квела, кr.

Вuво~
ПрВ11евевве освоввых методов воссrавовлеввя 11ОТорво

rо масла позвОJD1ет опре•лвть работоспособность при рвботе в
дввnпеле, а Т8Ю1С8 срввввsrь техническое состоявве рв.1J111ЧВЫХ
lllВllBB.

Лие,..,,.

Полuвов иn, ХоЛ118ВОВ в.м. Методические уп:J81ВЯ
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОЩНОСТИ
СВЕТОИЗЛУЧЕllИЯ С цr..лью ДИАГНОСТИКИ

ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ ОilТИМАJIЫIЫХ УСЛОВИЯХ
СГОРАНИЯ ТОШIИВА
J:.Г • 1Coit8пaa, KIН,IIOUll' '1'8JIНИ'l8C8IO[ Н8JК

В ивсто.цее врем.я опrвческве методы дввrвосrвров1111вя
дввnrrелей, осво881вые ва пр•ой ре111стрвцвв световоrо в:шу
чеввя

ори

сгораввв

ТОПJIВВВ. ваходяrся в

стадвв

взучеввя

в

опыrвоl ревлвэацвв. В вВДВ11011 дв811Uове спектр вэлучеввя

DJIВlleRB в

.....

сrор1111вя ДВЗеJПI обуСJ18JD1888ТС.Я

•

OCBOВBOll

свечением раскаnеввых сажистых частиц. По этой причине -де
тепируе11а световая мощность в

оптвчесио11 дввпВJОве ДJDIB

aOJJВ предсr-.пяет собой BIDКllelmвl ввтеrрВDWIЬIЙ дваmоствче
спй поJаЗкrель, определяеllЬIА особеввосrямв спектра свечеввя
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