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В данной статье рассматривается вопрос повышения износо-
стойкости деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ) за счет примене-
ния ускоренной обкатки двигателей после ремонт на масле с присадка-
ми. Предложена приработочная присадка, представлены результаты 
стендовых испытаний, подтверждающие данное предположение.

Введение. При работе двигателя внутреннего сгорания его ресур-
соопределяющим элементом считается цилиндропоршневая группа. 
Поэтому чем меньше износ деталей этого механизма будет при обкат-
ке, тем больший срок они смогут отработать при эксплуатации. 

При исследовании приработочных комозиций для ускоренной 
обкатки двигателей было установлено, что по завершению обкатки ве-
личина износа их основных деталей ЦПГ меньше чем при обкатке на 
базовом масле [1, 2].

Объекты и методы исследований. Исследования проводились на 
участке обкатки ОАО «Ульяновский авторемонтный завод № 2».

В качестве приработочной выбрана присадка к маслу – ВАРКС [3]. 
Она представляет собой смазочную композицию из олеиновой кисло-
ты, тетрабората этилендиаммония и октадецилсульфаната натрия, и по-
зволяет значительно ускорить время приработки сопряженных поверх-
ностей при обкатке.

Для определения величины стендового приработочного износа 
основных деталей двигателей, обкатанных на масле с присадкой и на 
базовом масле, проводили микрометраж гильз цилиндров, поршневых 
колец, взвешивание поршневых колец. По результатам замеров постро-
ены зависимости износа гильз цилиндров двигателей по высоте после 
типовой обкатки на чистом масле М-8-В и на масле М-8-В+3% ВАРКС 
после ускоренной обкатки (рисунок 1), затем после 35-часовой обкатки 
(рисунок 2) [2, 3].
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Средний износ поршневых колец определяли двумя способами: 
по зазору в замке колец и взвешиванием.

Результаты исследований. Анализ полученных зависимостей по-
казывает, что после обкатки двигателей на чистом масле по типовой 
технологии характер износа соответствует классической зависимости 
износа гильз. После обкатки на масле с присадкой ВАРКС износ в верх-
ней части гильзы значительно снижается. В тоже время износ в нижней 
части гильзы несколько увеличивается, так как в эту зону подаётся боль-
шое количество масла, и активно действуют поверхностно-активные 
вещества присадки.

Рисунок 1 - Износ гильз цилиндров двигателя УМЗ-417 за время
типовой стендовой обкатки

Рисунок 2- Износ гильз цилиндров двигателя УМЗ-417 за время
35-часовой стендовой обкатки
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35-часовая обкатка показала, что износ в нижней части гильз, об-
катанных на масле с присадкой, становится меньше, чем гильз после 
обкатки на чистом масле. Максимальный износ гильз цилиндров при 
35-часовой обкатке на масле М-8-В+3% ВАРКС (0,0069 мм), ниже износа 
гильз цилиндров обкатанных на чистом масле (0,0102 мм) в 1,48 раза 
(рисунки 1, 2).

Средний износ, определённый по зазору в замке колец после об-
катки, для двигателей УМЗ-417, на масле М-8-В+3% ВАРКС в 2,09 раза 
меньше чем на чистом масле. Для двигателей УМЗ-421 - в 1,93 раза. 
Средний весовой износ поршневых колец двигателей УМЗ после обкат-

Рисунок 3 – Гистограмма среднего износа поршневых колец 
двигателя УМЗ-417

Рисунок 4 – Гистограмма среднего износа поршневых колец 
двигателя УМЗ-421
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ки на масле М-8-В+3% ВАРКС составил 0,0158 г, после обкатки на чистом 
масле - 0,0314 г, т.е. оказался соответственно в 1,98 раза меньше (рисун-
ки 3, 4) [5, 6].

Заключение. Проведенные исследования показали, что за счет 
применения присадки ВАРКС максимальный износ гильз цилиндров 
при 35-часовой обкатке на масле М-8-В+3% ВАРКС ниже износа гильз 
цилиндров обкатанных на чистом масле в 1,48 раза.

Средний весовой износ поршневых колец двигателей УМЗ после 
обкатки на масле М-8-В+3% ВАРКС оказался соответственно в 1,98 раза 
меньше чем после обкатки на чистом масле [6, 7].
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THE DURABILITY OF BASIC ENGINE PARTS DURING 
RUNNING IN THE OIL WITH ADDITIVES
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This article discusses the issue of increasing the wear resistance of parts of 

cylinder-piston group due to the use of the accelerated break-in of engines after over-
haul at oil with additives. Proposed running-additive, presents the results of bench 
tests, confirming this assumption.


