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ВJIИЯВИЕТРИБОХИМИЧl:СКОГОВОССТАВОВИТЕЛЯ
НА КАЧЕСТВО МОТОРНОГО МАСЛА М-8В1
р .JC. СафllрОВ, АЛ. IOIJ81888C8, K.....-.WТUllll'l8CZI0r118)1К

С целью ВЬDВUJеВRЯ харuтерв. влвяввя трвбохв11ИЧескоrо
восстановителя (ТХВ) ва ачество работающего моторного мас

ла бldJIJI проведены эксперв11евташ.вые исспедовавu в стевдо
вwх условиях н условиях реальной эк.спп;уаrацвв. Обьепо11 нс
следоввввй бьшо моторное 11acm М-8В1 (дпя средвефорсвро
ваввых uрбюряrорвых двнrаrелеl). реботающее в двнrаrе.пп
УМЗ-417

(7 едвввц mтяrвого варианта в 7 единиц варнавта с

тхв в СllВЗОЧВОЙ системе). ИсследоВ81RЯ ВОСВJIВ сравввте.JIЬВЬIЙ
харапер.

Прв11ечаельВЫ11 явилось то, что в б"'l"в случаи шткrвых
единиц квело достигло брвовочвого значения по пок.азаrеmо

сщелочвое чвсло»(с11. рве.). При этом средняя варабаrп двнпr
теля до З811еВld масла (средний ресурс квела) составила

тыс.

11390

u. При этом за весь период вспьrr•вl ММ, работающего в

двнrare.JDIX с усоверmенствовввноl скаочвой снстекой, щелоч

ное число ив в одном случае не достигло браковочного звачевия

(1,5

11гКОН/г

[3)). Более того, ЩЧ

к к.овцу вспьпаввl пело зна

чение, близкое к первон111аnьноку.

Колебавия ЩЧ ММ, рабо

Т881Пего в усоверmевствовавВЬJХ с11азоч11ЫХ система, за период

испьrr•вl уuадывалвсь в пpeдeJDd (5,31 ; 7,0) 11rKOН/r, то есть
за счет ТХВ 6J.ша доствгвуrа высоuя стаб11J1Ь11ость щелочного
числа.

Изкевевве водородного показаrеля рН в квслаrвого чис
ла в процессе эксплуаrацвоввых вспьпаввl 11аrорвого

1111CJ111.

ука:JЫВает ва звачвтельвое с111t11rевве СОДLЧ)Ж&llRЯ пслоr в рабо
Т881ПВХ каста: при экспnуяrацвв ММ в усоверmевствоввввой

сказочвой системе. Характер ВЗ11евевия рН в процессе paбcm.I
ММ повторяет зuовомервость пpoтeUllllJI кривой щелочного
числа. Кислотное число является косвеВВЫ11 пок.азаrеле11 1tорро

звоввой апвввоств

118CJl8.

в связи с ЭТИll llOЖllO с ДОСТIПОЧRОЙ
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увереввостью уrверждаrь о звачвте.JJЫ1011 сввжеввв коррозвов

вости ММ при введении ТХВ в сказочную систему двиrareJDL

На рисунке предст-.лева двв811Вка квве1111rвческой ВJП

кости (в дальвейmе11 дm1 крвrкосrи

- ВJD&осrв)в процессе

пробе

rовых испыrавий. Изкевеиие ВJDкости 11оториоrо масла апиетс.я
CJIOЖllЬlll процессом, ва хврвиер пpoтeDlllUI

pJJД фuторов [ 1,

-

котороrо

влияет

2]:

снижающие ВJ1.11tость

- растворение в

ММ воды, разжижение

ММ ТОПЛВВВЫllИ фрuцВJ111В;

-

увелвчивающве ВJП&ость

- заrрязвевве

масла, оuслвтельвая

полимеризация, термоопслвте.JВ.иая деструкция углеводоро
дов.

Как. ввдво из резуJВатаrов испыrавий (см. рве.) ВJDs.ость
масла в обоих вврвавтвх вмела тенденцию сввжеВВJ1 по лоrа
риф11вческой з•вси11ости. Это укв'JL18вет ва т~ что в давво11

процессе овазаnвсь превалирующими факторы, вецущве к свв
:жеввю ВJDКоств. Бопьmую ввтевсиввость сввжеиВJI те11пераrу
ры всm.ппu масла во всех подковтроnьВЫJ[ двиrаrеmа: 11ожво

обыiсввть тu.икв првчвв&11в, как. вВЗJtое качество с11есеобразо
вави.я и распределеВВJI топлввовоз,цушвой с11есв по цвлввдр&11 у

дввrаrелей 11оде.nв УМЗ-417 в е~ 11одвфпацвй; преимущество
холодного режима в процессе зксп.пуиацив 18ТО11Обвn1'й.
При сраввиrельво11 8118J111Зе дallllldX по ВJ1.11tости ММ дm1

р83ЛВЧВЬD: ввриавrов весьма сущеспевВЫll .является фап неко
торого увелвчеввя ввтевсвввоств сввжевв.я ввэкоств при зкс

w~уивцвв ММ в усоверmевствоввввой с11азочвой системе
првблвзвтмьво в

1,4 раза).

(

Оr11ечеввое увеличение внтевсивво

ств сввжеввя вязкости ММ с.пецует СВJDЫВИЬ с вепосредствев

Яldll влияввем трвбохвмвческого восстввоввте.JDJ ва процесс
oucзвтe.Jlldlol ПОЛИ11ервзацви ll8CJJa и его термоп11ВЧескоl де

струкции. ТХВ, поВЫП1ая автифрвкцвоввые свойства ММ, тем
С811Ы11 3811едnяет процесс опслеВВJI углеводородов в зове кон

такта

трущихся

пар.

Кроме

того,

высокие

моюще

двсперrврующве свойства ТХВ позволяют предотвращать про

цесс КОВIУЛЯЦВИ процупов оuсnеввя в деструкции llВCJDl
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Следует отметить. чrо в период иcm.rraввl ви у одной экс

первкевтальвоl едвввцы вязкость брвовочвого звачеввя ( vпр=

6,4 11112/с) ве ~ствr.JВ.
При расс11оrревии двв&11пв те11пераrуры всПЫ1Пкв в
сравввте..m.во11 аспекте для д14ух. вариантов двиrа:rелеl быпо ус
тавО1J1ево, что ииrевсвввость старения 11ас.JВ по этому поuзие

лю в обоих варвавтu:

oJaDanaa.

прапвчесп ОДВJIВJ[ОВОI. Зна

чит, введение ТХВ в с11аочвую систему ве ОКЯIЫВUТ значи
тельного IJlllJlllВЯ ва дввВllВку текпераrуры вспuпп работаю
щего 11acJJВ.

Коитро.~а. содержавв• в

11acne

кехвввческвх примесей.

резу..m.тв:rы которого представлены ва рве., показал, что оно ва

протяжении всего периода вспытаввй ве превысило предеЛЬ110

допуств11ого звачеввя

-200% [3].

При всследоваввв JIВJ[Оплеввя

11асло11 11ехаввческвх прв11есеl ВЫDВJJСЯ psrд заовомервостей.

В штаrво11 варвввrе дввrаrелеl наиболее ввтевсввво кехаввче
сuе прВ11есв B8UllJlllВ8JDICJa в масле в первые 4 ... 6 тыс.

DI, звrе11

процесс стабВJDDвровалси в х концу вспыrаввй соДержЕве
11ехпрв11есей сост•вm

0,225 %

прв

BIPDIJ8tBOll 0,16 %.

«Ивтев

свввое ввкоплевве кехаввчеСЕВХ примесей в первый период ра

боты квела обыювяется опслевве11 11апоствб11J1Ы1ЫХ углеводо
родов квела во вcl!ll об1.1!11е с111Dочвоl свстеJIЫ Эtrreк мот про

цесс протеаn rлавВЫ11 обр11Jо11 в объеме 11~кша. долввае11ого с
целью кокпевсацвв угоревшей его ЧacrD[4].
В дввrаrели же 2-ro вврВВllТ& (с ТХВ) квело вмело ввой,
более сложвый харапер ВЗ11евеввя со~п 11ешрв11есей. В
вачаm.вый 11окевт процесс обраэовавв. продупов rлубокого
оuслеввя квела бьш несколько ЗU1еДJJ!'в

(38.

~ действия

ТХВ). что, вполве вероив~ 11оrло в11еn. место в течевве всего
периода вс111d1'811вй. Одвво в дaJ11aвelme11, при достаrеввв ва
работп

S ..•8

тыс. 1[11, ввиду зв1111иrельвого в11СЫЩеввя llВСЛВ.

Jtо11повеиrВ11В ТХВ их детерrевтвое (моющее) воздействие стаm
носить более ввтевсвввый :opu:rep. В CВJDB с этв1111всло в1111ало

более виrевсввво васыщ81'Ься продупВllВ rлубокого опслеввя.
с .....ае11Ь111в с детапеl 1-ой текпервrурвоl зоны

Ве~ УГСХА
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СледУет закетвть, чrо

lltшJ(ОДВсоерсвые 11ехаввческве

прв11есв восяr в ПJJВВе извоса безооасвый характер, а при неко
торых условвп даже имеют автвфрпцвоввое воздействие

[3].

Высокие двсперrврующве свойства 1118СЩ работавшего в ска
зочной системе с ТХВ, оодrвер::ждают взвосвую безопасность
ВU8ПJПIВВЮЩВХся в масле 11ехприкесей. Кроке того, uк уже
указывалось ВЫО1е, результаты контроля двв&11вкв содержа1ПU1

11ехорв11есей показыв81ОТ, что этоr показаrель к концу испыr•

ввй вмел значения В811ВОГО виже браковочного.
При введении ТХВ в смазочную систему ВЬD1Ввлся высо
uй уровень двсперrврующей способвоств моторного квела. Ве

личина двспергирующеl способвоств к концу вспыrаввй со
ставтша: в mткrво11 варв81Те

0,88

у. ед.; в варианте с ТХВ

- 0,69

-

у. ед. Уровень двспергврующей способности масел, рабо

Т18ШIВХ в mткrвых: с118.1очвых: свстеках ( с11. рве.) бьш зиачитель

во ниже ввв.цу срабатывания mтвrвоl првсвдп. Содержание
mткrвой првсадD ковтролвровалось

oyre11

определеввя содер

жаввя апвввых: химических элементов методом спепрвш..вого

анвлвза.
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