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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
СМАЗЫВАНИЯ АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗА СЧЁТ
ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАСЛА

Произведена оценка использования некоторых параметров масла в качестве критериев оценки контроля его качества.
Предложены способы и схемы, позволяющие обеспечить контроль качества масла и температуры в системе смазки авто-

тракторных двигателей.
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Введение. Основное назначение системы смазывания двигателя — смазка трущихся деталей,
частичное их охлаждение и удаление продуктов износа. Данные процессы протекают при высоком
давлении и температуре, поэтому к смазочным маслам предъявляется ряд требований: достаточная
вязкость на всех эксплутационных режимах, высокая маслянистость, противоокислительная устойчи-
вость, отсутствие свободных минеральных кислот и щелочей, воды и механических примесей, высо-
кая температура вспышки и малая испаряемость [1, с. 124].

В процессе эксплуатации, в зависимости от условий, свойства масла ухудшаются, поэтому возни-
кает необходимость его замены, периодичность которой зависит от ряда факторов: продолжительности
работы масла в двигателе, степени изношенности двигателя, качества масла, дорожных и климати-
ческих условий [2, с. 42].

Следовательно, возникает проблема определения степени его пригодности к дальнейшей эксплуа-
тации ввиду достаточно высокой стоимости масла и дополнительных затрат времени на его замену
в системе смазывания двигателя.

Для решения данной проблемы необходимо определить параметр оценки качества масла и способ
его контроля.

Проведём анализ основных параметров масла в целях определения возможности их использования
в качестве критерия оценки качества масла.

Основная часть. Одним из важных параметров, характеризующих масло, является его кинема-
тическая вязкость, величина которой функционально зависит от температуры.

Вязкость — одна из важнейших характеристик масел. Моторные масла, как и большинство сма-
зочных материалов, изменяют вязкость в зависимости от своей температуры, и чем ниже температура,
тем больше вязкость, и наоборот.

Так, для обеспечения более эффективного пуска холодного двигателя (проворачивание коленвала
стартером и подача масла по системе смазывания) при низких температурах вязкость не должна быть
очень большой, и наоборот, для создания прочной масляной плёнки между трущимися деталями
и необходимого давления в системе при высоких температурах масло не должно иметь очень малую вязкость.

При рабочей температуре в двигателе вязкость масла должна быть низкой: с одной стороны, улуч-
шается его просачиваемость через зазоры между деталями, лучше отводится тепло и снижается
трение, с другой — масло с повышенной вязкостью меньше выгорает и обеспечивает более высокие
нагрузки в механизмах.

Поэтому для двигателей с высокой степенью износа деталей более эффективным является ис-
пользование более вязкого масла, для новых двигателей — масла с меньшей вязкостью (улучшает
приработку деталей и уменьшает потери на трение) [3, с. 78].

Процессы и машины агроинженерных систем


