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Представлены результаты исследования влияния доливов на процессы 

окисления моторных масел различных базовых основ, классов вязкости и групп 

эксплуатационных свойств. Установлены значения параметров окисления и 

увеличения потенциального ресурса при доливах при температуре 180 °С. 

Ключевые слова: коэффициенты поглощения светового потока, относи-

тельной вязкости, термоокислительной стабильности, летучесть. 

Одним из важных направлений повышения эффективности использова-

ния моторных масел является улучшение их качества и увеличение ресурса. 

Однако в процессе эксплуатации двигателей внутреннего сгорания в результате 

износа цилиндропоршневой группы увеличивается угар масла, вызывающий 

доливы, и обновляющий эксплуатационные свойства масла за счет увеличения 

концентрации присадок. Противоречивость авторов [1-3] занимающиеся про-

блемой исследования доливов масел в процессе эксплуатации ДВС, указывает 

на недостаточность изучения этой проблемы, поэтому исследования в этой об-

ласти приобретают актуальность. 

Исследованию подвергались моторные масла: Лукойл стандарт 10W-40 

SF/CC, Лукойл Супер 10W-40 SG/CD и Лукойл синтетик 5W-40 SL/CF. На пер-

вом этапе проба масла массой 100±0,1 г заливалась в термостойкий стакан и 

термостатировалась при температуре 180 °С с перемешиванием стеклянной 

мешалкой с постоянной частотой вращения 300±2 об/мин. После каждых вось-

ми часов испытания стакан с пробой взвешивался для определения массы испа-

рившегося масла и отбирались пробы для изменения коэффициента поглоще-

ния светового потока и вязкости. После измерения этих параметров отобранные 



пробы сливались обратно в тот же стакан, который повторно взвешивался. Ис-

пытания проводились в течение времени достижения коэффициента поглоще-

ния светового потока пК  равного приблизительно 0,7–0,8 ед. Второй этап ис-

следований проводился по той же технологии с различием в том, что после ка-

ждого измерения показателей на фотометре и визкозиметре проба масла в ста-

кан доливалась до 100 г.  

Результаты испытания выбранных масел на термоокислительную ста-

бильность без доливов и с доливами представлены на рис. 1. Установлено, что 

при доливах процессы окисления замедляются. Так, время достижения коэф-

фициента 7,0пК  ед. для минерального масла – Лукойл стандарт (кривые 1 и 

1')  при доливах увеличилась на 9 часов, частично синтетического – Лукойл Су-

пер (кривые 2 и 2') на 25 часов и синтетического – Лукойл синтетик (кривые 3 и 

3') на 37 часов. Масса доливов за время испытания соответственно составила 

17,7 г; 21 г и 36,9 г, а скорость доливов определяется отношением массы доли-

вов ко времени испытания и составила: 0,268; 0,188 и 0,125 г/ч, т.е. для мине-

рального масла скорость доливов наибольшая, а синтетической – наименьшая. 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициентов поглощения светового потока пК  от 

времени испытания моторных масел:1 –  минеральное масло Лукойл стан-

дарт 10W-40 SF/CC; 2 – частично синтетическое Лукойл Супер 10W-40 

SG/CD; 3 – синтетическое Лукойл синтетик 5W-40 SL/CF (цифры без 

штриха – испытания без доливов, цифры со штрихом – испытания с доли-

вами) 



Изменение вязкости масел при окислении оценивалось коэффициентом 

относительной вязкости К , определяемым отношением вязкости окисленного 

масла к вязкости товарного. На рис. 2 представлены зависимости коэффициента 

вязкости К  от времени испытания. Установлено, что вязкость минерального 

масла (кривые 1 и 1') при окислении в начале уменьшается, а затем повышается. 

Вязкость частично синтетического масла (кривые 2 и 2') имеет тенденцию уве-

личения и максимальное увеличение составило 13 % от вязкости товарного 

масла. Для синтетического масла (кривые 3 и 3') характерно начальное умень-

шение вязкости, затем стабилизация и повторное увеличение. Кроме того доли-

вы уменьшают вязкость при окислении. Максимальное уменьшение вязкости 

без доливов составляет 18 %, а с доливами – 28 %. 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента относительной вязкости К  от времени 

испытания моторных масел (усл. обозн. см. на рис. 1) 

Для минеральных и частично синтетических моторных масел доливы не-

значительно влияют на их вязкость. 

Летучесть минерального масла (кривые 1 и 1') (рис. 3) незначительно из-

меняется от доливов, а для частично синтетического масла (кривые 2 и 2') она 

при доливах уменьшается. Так, за 80 часов испытания летучесть масла без до-

ливов составила 12,3 граммов, а с доливами – 9,5 граммов. 

Для синтетического масла с доливами (кривая 3') до 130 часов летучесть 

меньше, чем без доливов, а с увеличением времени испытания она увеличива-

ется, что может быть вызвано деструкцией базовой основы или вязкостной 

присадки, т.к. вязкость синтетического масла с доливами более интенсивно 

уменьшается, чем без доливов (см. рис. 2). 



 
Рис. 3. Зависимости летучести от времени испытания моторных масел 

(усл. обозн. см. на рис. 1) 

В качестве показателя термоокислительной стабильности моторных ма-

сел предложен коэффициент термоокислительной стабильности Т ОСE , опреде-

ляемый суммой 

 GKKE ПТ ОС ,   (1) 

где ПK  – коэффициент поглощения светового потока; GK  – коэффициент лету-

чести: 

                                                     MmKG / ,                                                (2) 

где m  и M  – соответственно испарившейся массы пробы масла и оставшейся 

массы за определенный период времени окисления, г. 

Коэффициент термоокислительной стабильности является комплексным 

показателем, т.к. учитывает склонность масел к окислению и испаряемости. Со-

гласно данным представленных на рис. 4, минеральное масло (кривые 1 и 1') 

является наименее стабильным к окислению, а синтетическое масло (кривые 3 

и 3') наиболее стабильным. 

Доливы моторных масел увеличивают время их окисления (ресурс), так 

при коэффициенте 9,0Т ОСE ед. время окисления для минеральных масел (кри-

вые 1 и 1') увеличилось с 63 ч,  до 70 ч, для частично синтетического (кривые 2 

и 2') с 82 до 109 ч, а синтетического с 273 до 292 ч (кривые 3 и 3'). Кроме того, 



доливы синтетического масла не оказывают влияние на значение коэффициента 

Т ОСE  в течение 130 ч испытания. Согласно данным рисунка 4 наибольшее влия-

ние доливы оказывают на замедление процессов окисления частично синтети-

ческого масла и ускорение процессов окисления у синтетического масла в пе-

риод испытания от 130 до 270 ч. 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента термоокислительной стабильности от 

времени окисления моторных масел (усл. обозн. см. на рис. 1) 

Полученные результаты по количественной оценке влияния доливов на 

ресурс позволяют корректировать ресурс масел, в зависимости от фактического 

состояния моторных масел. 

 

Литература: 

1. Патент 177975 РФ, МКИ
3
 F01M9/02. Способ оценки ресурса моторного 

масла двигателей внутреннего сгорания / В. В. Чанкин, Т. К. Пугачева, Ю. А. 

Шапунский [и др.]. – 1992. – Бюл. №45. 

2. А. с. 145060 СССР, МКИ
3
 G01 33/30. Способ определения необходимо-

сти замены масла в дизелях / Н. А. Павлов. – 1962. – Бюл. № 32. 

3. Ковальский, Б. И. Методы и средства повышения эффективности ис-

пользования смазочных материалов. – Новосибирск : Наука, 205. – 341 с. 

 


