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Abstract. Reviewed by the use of motor oil as a diagnostic means. Diagnosing 

engines on the parameters of engine oil is highly informative and promptness, al-

lows you to monitor and predict the technical condition of the system. The oil is a 

carrier of comprehensive information on the operation of the engine. The influence 

of technological factors of repair on the technical condition of engines is shown. 

Analyzed the patterns of change in the properties of oils in the process of work. The 

relationship between the physicochemical parameters of oils has been established. 

Constant control of the condition of the oil provides engine reliability management. 

Keywords: engine, repair, operation, motor oil, technical condition, diag-

nostics. 

Моторное масло выполняет в двигателе одновременно несколько 

функций: снижает износ, силы трения между деталями двигателя, защищает 

их от коррозии, очищает, удерживает в себе продукты неполного сгорания 

топлива и износа, уплотняет зазор между деталями, выносит продукты износа 

из зоны трения, отводит тепло от соприкасающихся поверхностей [1]. Мо-

торное масло является носителем информации о термодинамических, хими-

ческих и трибологических процессах, происходящих в двигателе [2]. Рабо-

тоспособность двигателей закладывается в процессе их ремонта, а реализуется 

в эксплуатационных условиях [3]. Раскрытие связей между факторами, фор-

мирующими уровень технического состояния двигателей, является основой 

прогнозирования их ресурса (рис. 1). 
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Рисунок 1.  Схема информационных потоков 

Масло, как средство диагностирования в большинстве случаев рас-

сматривается лишь в качестве носителя продуктов изнашивания, однако от-

клонения в протекании рабочих процессов двигателя неизменно вызывают 

изменения физико-химических характеристик масла [4]. Для узлов и деталей 

двигателей используется одно масло, а условия их трения, изнашивания и 

режим смазки существенно различаются. Подшипники коленчатого вала, 

поршневые кольца в сопряжении с цилиндром работают преимущественно в 

условиях гидродинамической смазки. Зубчатые колеса привода агрегатов, 

масляных насосов и детали механизма привода клапанов работают в условиях 

эластогидродинамической смазки. Вблизи мертвых точек жидкостное трение 

поршневых колец по стенке цилиндра переходит в граничное. 

При стендовой обкатке двигателей в картерное масло поступают про-

дукты изнашивания деталей и технологические загрязнения. Нами установ-

лено, что при увеличении концентрации механических примесей в масле на 

0,01% износ сопряжений возрастает в 1,4…1,7 раза, наибольший прирост 

этого показателя наблюдается у меньшей мощности (рис. 2).  
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Рисунок 2.  Влияние мощности на переработочный износ двигателей  

Так, при повышении мощности на 10 кВт износ двигателей при равном 

содержании загрязнений снижается в среднем на 9%. За период приработки в 

картерном масле концентрация продуктов износа возрастает на 0,01…0,03%, 

поэтому после 2…3-х кратного использования обкаточные масла целесооб-

разно очищать. Негативное воздействие на износ сопряжений оказывают по-

грешности, допущенные при дефектовке и комплектовке деталей. Прове-

денными исследованиями выявлено, что с увеличением овальности и конус-

ности деталей износ их возрастает и более интенсивно при превышении 

нормативных значений. При изменении погрешностей формы на 1 мкм в 

нормативных пределах износ повышается на 4…6%, а при их превышении  - 

на 18…20%. Степень воздействия факторов различна, влияние конусности 

гильз цилиндров на износ сопряжения больше в 1,1...1,3 раза их овальности. 

Влияние погрешностей формы шеек коленчатого вала на износ сопряжения 

шейка-вкладыш примерно одинаково, несколько больше действие макрогео-

метричесхих отклонений коренных шеек вала. Износ шеек коленчатого вала 

зависит от погрешностей формы меньше в 1,4...1,6 раза, чем вкладышей. 

Обобщенная оценка влияния всех факторов показала, что в значительной мере 

суммарный износ деталей определяется макрогеометрическими отклонения-

ми гильз цилиндров (в 1,8...2,3 раза больше, чем отклонениям коленчатого 
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вала). Изменение зазора в цилиндропоршневой группе на 0,01 мм вызывает 

рост или снижение прорыва газов в картер, степени сжатия в камере сгорания, 

эффективной мощности двигателя и удельного эффективного расхода топлива 

на 5…7%. Увеличение начального зазора в сопряжении шейка коленчатого 

вала-вкладыш на 0,01 мм приводит к снижению давления масла на 14…17%, 

что ухудшает гидродинамический режим смазывания узлов трения.  

При изучении нагрузочно-скоростного режима обкатки двигателей 

установлено, что в начале каждого этапа происходит резкое повышение из-

носа, а затем постепенная его стабилизация. Причем, для разных моделей 

двигателей интенсивность изнашивания по этапам обкатки существенно от-

личается. По степени влияния на износ параметры режима обкатки распре-

делились следующим образом: нагрузка - 0,54, время - 0,31 и скорость - 0,15. 

Отмечено также, что с повышением нагрузки скорость износа возрастает, а с 

увеличением продолжительности обкатки и частоты вращения коленчатого 

вала снижается. По этапам обкатки износы распределились следующим об-

разом: холодная - 38...42%, горячая без нагрузки - 12... 15%, горячая под 

нагрузкой - 43...48%. 

 Спектральный анализ основан на том, что детали изготовлены из ма-

териалов, содержащих различные химические элементы, которые при изна-

шивании попадают в картерное масло (табл. I). 

Таблица 1. 

Состав материалов деталей 

Элементы износа Изнашиваемая деталь 

Железо 

Гильзы цилиндров, поршневые кольца, коленчатый и 

распределительный валы, шестерни распределения и масляного 

насоса 

Хром Поршневые кольца 

Алюминий Поршни, подшипники коленчатого вала 

Медь 
Подшипники коленчатого вала, втулки распредели-

тельного вала, верхней головки шатуна и масляного насоса 
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Олово Подшипники коленчатого вала, поршни 

Свинец Подшипники коленчатого вала 

Кремний Поршневые кольца 

Никель Подшипники качения, клапаны 

 

Метод имеет высокую информативность и низкую трудоёмкость, од-

нако не решает всех проблем диагностирования двигателей. Продукты износа, 

переходя в масло, а затем частично в отложения, по составу остаются тожде-

ственными изношенным материалам, но теряют свою принадлежность к 

конкретным деталям. По нашим наблюдениям отложения в фильтрах со-

ставляют до 85%  от содержания примесей в картерном масле. Индефикация 

химических элементов осуществляется на основе статистических данных 

износа деталей путем микрометрирования или вставок из металлов, которые 

отсутствуют в двигателе. Решение этой задачи требует длительных испытаний 

по соответствующей марке двигателей, поэтому в дополнении к спектраль-

ному анализу целесообразно использовать физико-химические показатели 

работавших масел (табл. 2). 

Таблица 2. 

Диагностические признаки моторного масла 

Свойства масла Диагностический признак 

Вязкость 
Система очистки масла, герметичность систем топли-

воподачи и охлаждения 

Мою-

ще-дисперсионные 

Герметичность системы охлаждения, работоспособ-

ность топливной системы 

Щелочное число Давление в цилиндрах и системе смазки 

Температура 

вспышки 

Система очистки масла, герметичность систем топли-

воподачи и охлаждения 

Механические 

примеси 

Система очистки масла, герметичность системы очистки 

воздуха, износ базовых деталей 
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Эти показатели в первую очередь определяют пригодность масла к ис-

пользованию [5]. Важным является установление взаимосвязи характеристик 

масла и закономерностей их изменения. В результате анализа работавших 

масел SAE-10W двигателей тракторов Komatsu выявлена степень взаимоза-

висимости основных показателей (рис. 3). 

 

Рисунок 3.  Влияние щелочного числа (1), температуры вспышки (2) и 

содержания механических примесей (3) на вязкость моторного масла 

Все параметры имеют прямую корреляцию с вязкостью, в наибольшей 

мере она связана с температурой вспышки, с остальными факторами корре-

ляция низкая. Щелочное число имеет обратно пропорциональную связь со 

степенью загрязненности масла, это вызвано коагуляцией антиокислительных 

присадок на механических примесях и выпадением их в осадок. По степени 

влияния на вязкость показатели распределились следующим образом: тем-

пература вспышки - 0,41, щелочное число - 0,32, загрязненность масла - 0,27. 

Щелочное число характеризует способность масла нейтрализовать кислые 

продукты. Ускоряют окисление масла частицы металлов и загрязнений не-

органического происхождения, которые накапливаются в масле в результате 

изнашивания деталей двигателя и недостаточной очистки всасываемого воз-

духа. В процессе работы в масле накапливаются продукты окисления (смолы 

и органические кислоты), которые увеличивают его вязкость, температуру 

вспышки и кислотное число.  
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В процессе стендовой обкатки двигателей тракторов «Komatsu» вы-

полнялся отбор проб картерного масла и последующий их спектральный 

анализ, при этом определялось изменение компонентов присадок: антиокис-

лительной - барий, моющей - магний, антифрикционной – молибден (рис. 4).  

 

Рисунок 4.  Изменение концентрации магния, молибдена 

и бария в масле при обкатке двигателей 

Скорость срабатывания присадок составила: бария - 12 %/ч, молибдена - 

11 %/ч, магния - 0,4 %/ч. На срабатывание присадок влияет нейтрализация их 

продуктами, образующимися при окислении масла и сгорания топлива, об-

разование хемосорбированных слоев на поверхности металла, коагуляция 

присадок на механических примесях, выпадение их в осадок и механическая 

деструкция [6]. Скорость срабатывания также зависит от типа и теплонапря-

женности двигателя его технического состояния, условий эксплуатации, ка-

чества используемого топлива и других факторов. Кроме того, в процессе 

происходит угар масла, вместе с ним теряется часть присадок. Барий является 

антиокислительной металлоорганической присадкой. Эффективность дей-

ствия дитиофосфатов металлов связана с их способностью разлагать гидро-

перекиси и пассивировать металлические поверхности. Хемосорбционные 

пленки, образуемые присадками, предохраняют масло от каталитического 

действия металлов. Алкилсалицилаты и фосфонаты магния снижают склон-

ность масла к образованию низкотемпературных отложений и скорость за-
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грязнения фильтров тонкой очистки масла. Модифицированные термостойкие 

беззольные дисперсанты способствуют и уменьшению лако- и нагарообразо-

вания на поршнях. Дисульфид молибдена является противозадирной и про-

тивоизносной присадкой. Механизм действия добавки MoS2 сходен с дей-

ствием графитовых добавок и основан на ее слоистой, пластинчатой струк-

туре. При добавлении присадки в смазочные материалы, трущиеся металли-

ческие поверхности покрываются защитными слоями молекул дисульфида 

молибдена, которые свободно скользят относительно друг друга. Значительно 

уменьшается трение и перегрев деталей в зонах трения, особенно при экс-

тремальных нагрузках, и замедляется износ металлических деталей. Моторное 

масло должно обладать определённой щёлочностью для сохранения моющих 

свойств, способности к нейтрализации кислот и подавления процессов кор-

розии [7]. Физико-химический и спектральный анализ позволил установить 

взаимосвязь между содержанием бария и щелочным числом масла (рис. 5).   

 

Рисунок 5.  Влияние концентрации бария на щелочное 

число моторного масла 

Отсюда следует, что предельно допустимое количество присадки в 

масле составляет 0,15%. Чем больше щелочное число, тем большее количе-

ство кислот, образующихся при окислении масла и сгорании топлива, может 

быть переведено в нейтральные соединения. В противном случае эти кислоты 
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вызывают коррозионный износ деталей двигателя и усиливают процессы об-

разования отложений. Щелочное число имеет большое значение для опреде-

ления качества и продолжительности периода оптимальной работоспособно-

сти масла. 
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