
[ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
КАФЕДРА «ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГО-
РАНИЯ»

Целью проведения настоящей работы яв-
ляется экспериментальное исследование
влияние триботехнического состава НИОД
на основные показатели работы бензиново-
го карбюраторного двигателя - эффектив-
ную мощность, расход топлива, скорость
износа а также показатели токсичности от-
работавших газов.

Работа проводилась в рамках независи-
мой экспертизы присадок к смазочным мас-
лам, проводимой Отделом экспертиз журна-
ла «5 Колесо».

Программа испытаний
Согласно Методике ускоренных триболо-

гических стендовых испытаний, принятой в
качестве основы для проведения независи-
мой экспертизы, программа проведения ис-
пытаний включала в себя:

Этап 1. Предварительная обкатка и регу-
лировка собранного двигателя.

В состав работ на данном этапе входят:
обкатка, проводимая в течение 15 моточа-

сов, до стабилизации параметров по про-
грамме обкатки, рекомендованной Заводом-
изготовителем;

- замер компрессии по цилиндрам.

Этап 2. Снятие базовых характеристик
двигателя при работе на штатном масле.

В состав работ на данном этапе входят:
- стендовые испытания двигателя в тече-

ние 25 моточасов,
- через каждые пять циклов - цикл испы-

таний по программе «Холодный пуск» с про-
круткой двигателя с отключенным зажига-
нием и подачей топлива на пусковой частоте

вращения коленчатого вала в течение 20 мин
(аналог 60 пусков);

- по окончании цикла испытаний произво-
дится снятие характеристик двигателя:
внешней скоростной и нагрузочных при п=
1500,2500, 3500 об/мин с замером основных
показателей работы двигателя;

- через каждые 8 часов - отбор проб масла
для спектрального и химического анализа;

- замер компрессии по цилиндрам;
- замер расхода масла методом «на

слив».

Этап 3. Обработка двигателя триботехни-
ческим составом «НИОД-5» по технологиям
фирмы-производителя НП1/1Ф «Энион-Бал-
тика» и снятие характеристик двигателя при
работе на чистом масле.

В состав работ на данном этапе входят:
- обработка двигателя составом согласно

рекомендациям фирмы-производителя;
- стендовые испытания двигателя в тече-

ние 25 моточасов.
- через каждые пять циклов - цикл испы-

таний по программе «Холодный пуск» с про-
круткой двигателя с отключенным зажига-
нием и подачей топлива на пусковой частоте
вращения коленчатого вала в течение 20 мин
(аналог 60 пусков);

- по окончании цикла испытаний произво-
дится снятие характеристик двигателя:
внешней скоростной и нагрузочных при
п=1200, 1500, 2000, 3500 об/мин с замером
основных показателей работы двигателя;

- через каждые 8 часов - отбор проб масла
для спектрального и химического анализа;

- замер компрессии по цилиндрам;
- замер расхода масла методом «на

слив».

Этап 4. Анализ результатов проведения
испытаний, подготовка отчета.

Оценка эффективности составов произ-
водится по следующим параметрам:

- изменению величины и степени равно-
мерности компрессии по цилиндрам;

- величине максимальной мощности и
максимального крутящего момента в абсо-
лютной величине и в процентном выраже-
нии;

- оценочной величине скорости износа
основных сопряжений трения, определяе-
мой на основе данных спектрального анали-
за масла, замеров микропрофилей поверх-
ностей деталей;

- величинам расхода топлива на режимах
холостого хода, удельному минимальному
расходу топлива, удельному расходу топли-

ва на номинальном режиме в абсолютном и
процентном выражении в приведенных ат-
мосферных условиях;

- изменению токсичности отработавших
газов по компонентам СО и СН до и после
обработки двигателя;

- по изменению величины эффективного
к.п.д. двигателя до и после обработки.

В процессе проведения испытаний произ-
водятся замеры параметров двигателя с
обеспечением следующей погрешности за-
меров величин:

Оценка скоростей износа производится
путем:

- спектрального анализа масла;
- обмером деталей до и после испытаний.

Оценка пределов работоспособности дви-
гателя при работе двигателя в аварийных
условиях проводилась по следующей про-
грамме:

- Сборка двигателя с заменой распредели-
тельного вала, вкладышей подшипников и
коленчатого вала;

- Установка двигателя на стенд, соедине-
ние с нагрузочным устройством, монтаж
комплекса измерительной аппаратуры.

Результаты испытаний
Ниже приведены результаты, полученные

в ходе контрольных замеров параметров
двигателя.

Здесь и далее в таблицах использованы
следующие обозначения:

п -частота вращения коленчатого вала
двигателя;

Ме-эффективный крутящий момент;
N6-эффективная мощность;
Ст - часовой расход топлива;
де - удельный расход топлива;
г|е - эффективный к.п.д.;
СО - содержание окиси углерода в отрабо-

тавших газах двигателя;
СН - содержание остаточных углеводоро-

дов в отработавших газах двигателя

Результаты испытаний двигателя в ава-
рийной ситуации, связанной с попаданием
тосола в систему смазывания двигателя

Далее из двигателя было слито масло и за-
лито 3 литра тосола. При этом оценочный
остаток масла в скрытых полостях двигателя
и масляном фильтре составило порядка 1л.
Таким образом, двигатель работал на эмуль-
сии «масло-тосол» с преимущественным со-
держанием тосола. Во избежание засорения
карбюратора связь «вентиляция картера-
воздушный фильтр» была разорвана.

Далее двигатель работал на режимах хо-
лостого хода со ступенчатым повышением
частоты вращения коленчатого вала в диа-
пазоне 800 ...2500 об/мин с выдержкой на
каждом режиме в течение 60 мин.

Двигатель сохранял работоспособность
на всех режимах вплоть до момента оста-
новки. После часового перерыва в испыта-
ниях была предпринята попытка запуска
двигателя от стартера. Двигатель удалось
завести и обеспечить устойчивую работу
только после его пусковой раскрутки до ча-
стоты вращения порядка 3400 об/мин, сразу








