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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЬШIЕНИЯ КАЧЕСТВА 

МОТОРНЫХ МАСЕЛ 

К.У. Сафаров, В.М. ХоJN8Н)в1 к~теИМ"1есааr1:18fК 

м.м. з~ •• ааJИранr 
Все известные способы очистки м:асал, весм:аrря ва то, 

что в их основе лежиr самые ра:швчвые физвчеспе за.овом:ер

воств, м:оrут бьпь разде.жвы по прввцвпу действа.я ва две rруп
пы. К первой rруппе аrносяrся все способы очистп масел в по

ристых средах, ко второй - в силовых полях [1]. 
Выбор метода очистп отработанных масел определяется 

характером: содержащихся в них заrрJDвенвй, природой продУК

тов старения в требовавВЯ1111, предь8.11Яе11Ы11И к очисrке м:асал, 

а также - количеством собврае11ЫХ отработвввых масел [2]. 
С целью выявления меrода очиспв быпв проведевы вс

следоваив.я по определеввю 11.111евеввя показаrелей качества 

масла. 

Исследования проводвлвсь в условвп рядовой зхсплуа

тацвв на 3 - х трапорах в учебво-оm.пиом хозяйсrве УГСХА 
Тракторы им:елв р&:JJ111Чвый срок ввработкв. Периодичность аr
бора проб cocтВВJDJJJa в среднем: 1800 ... 2000 кr взрасходоваввого 
топлива. Из cвcrellbl см:азп аждого om.rrвoro дввnпеля реrу

лирно отбирали пробы масла.М-lОГ2к дnя аваnиза. 
По результаr&11 ав&JИJов &.шв построевы rрафпи завв

свм:осrей взм:евеввй верастворВ11оrо осадu, тем:пераrуры 

всПЬШiхв масла в хвве11аrвчесхой вязкости от варабоrхв дввrа
тепя (см:. рис.~ АвВЛID резу.JВ.таrов всследоваввй поD.1Ь1Вает, что 

за время всm.паввй среднее звачевве содержа11Ю1 верастаорв

м:ых примесей быстро увеличивается. Для свежего масла количе
ство вuоплеввй возросло: для трактора Nol от 0,06 до 1,3 %; для 
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трапораN!2 ел 0,06 до l,.S о/е; ДJDI трапораN!U ел 0,06 до 1,19 %. 
Результа:rы поЕВJалв, что при сравввтельво одинаковых услови

ях работы трuторов темп роста нервствор1111ЫХ примесей бJ.Ш 

разВЫll. Эrо обьясВJ1еТСя тем, что скорость осажцеввя заrрJП
вяющвх примесей ДJDI Д8Вrаrелей веодвввова. На ВЗ11евевве 
скорости осаждеввя бOJDaJПoe ВJDIJlllJle оUЗЬ18вет состоявве c&110-
ro давпrrе.пя (состоJ111ве сма:JОчвой cвcrellbl, ЦВJIВвдропоршве
вой rруппы) в сосrоявве окружающей среды 
Среднее значение темпераrуры вспьппп масла оrмовяется в 

сто~ову уменьшения н велвчвна этоrо поЕВJаrмя сввзВJJWЬ с 

220 С до 19.S°C. На освоваввв провед!ВВЬI][ всследоваввй было 
уставовлево, что среднее звачевве пвемаrвческоl JUDкоств 

увеJIRЧвлось от 9,9 м.,;/с до 11,19 мwl-/c. УвеJJВЧевве пвемаrв
чесхой ВЯЗJСОСТВ идеr стабильно в пропорцвоваJ8.во варабоrхе 
двнrаrеля. 

Вывоц 

В процессе нсследоваввя моторвоrо MВCJll. М - 10Г2к ус
тавоалево, что суммарное коJD1Чество вераствор1111ЫХ ос&ДКов в 

кввема:rичеСIUUI 1U1З1tocrь увеJJВЧВВВIОТСЯ, а темпервrура вспьппп 

уменьшается. Однако моrорвое маспо в процессе эк.сплуиацив 

за даввый период ввработкв ве дошло до браковочного сосrоя-
ввя. 
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В условвп перехода х pldROЧllLlll аrвошеввJ111 звачи-

тельm.rе взмевеВВJI доmква претерпеть ремовтво-
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