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Программа Анализа Проб Масла
LubeWatch®
Основные факторы, приводящие к поломке двигателя
Дизельные двигатели являются одним из большинства дорогих
механизмов оборудования для руководителя работ по сервисному обслуживанию по его замене – их также легко сохранить.
Сделав анализ проб отработанных смазочных материалов частью программы сервисного обслуживания, можно определить
факторы, приводящие к поломкам до того, как это произойдет.
Таким образом, можно сэкономить существенную сумму денег
за счет дополнительных операций сервисного обслуживания и
избежать дорогостоящего ремонта или замены двигателя.
Зачем терять драгоценное время и деньги на ремонт, когда
можно провести эффективный анализ проб масла LubeWatch®,
такой как предлагает корпорация Chevron. Стратегия сервисного обслуживания, основанная на изучении состояния двигателя и смазочных материалов, поможет сократить количество
поломок, а также обеспечить экономию времени и финансовых затрат следующими методами:
• Определения степени загрязнения;
• Определения износа и его возможных причин;
• Установления приоритета программы сервисного обслуживания на углубленный контроль состояния двигателя
В настоящее время механикам приходится постоянно делать
большую высококвалифицированную работу, используя
меньше средств. Если программа анализа проб смазочных
материалов поможет уберечь хотя бы один двигатель, значит,
потребитель вложил средства в эффективную программу
сервисного обслуживания. В свою очередь, это изменит представление о сервисном обслуживании и надежности.

Факторы, приводящие к поломке двигателя:
Загрязнение
Дизельные двигатели в горнодобывающей и строительной
технике, а также в магистральных автомобилях в значительной степени подвержены загрязнению. Не смотря на короткие
или длинные расстояния, в том числе с магистральным прицепом, либо тяжелые условия эксплуатации, грязь – высоко
абразивное загрязняющее вещество, которое может существенно сократить эксплуатационный срок двигателя или даже
привести его в неработоспособное состояние.
Масло часто загрязняется в случае проблем с воздухозаборником. Это происходит из-за того, что он либо неправильно установлен, либо сломан, либо попала грязь во время
доливки или замены масла. В результате детали в верхней
части двигателя (поршни, гильзы, кольца и клапаны) начинают изнашиваться первыми. Это заметно по результатам
анализа индуктивно связанной плазмы для железа, хрома,
никеля и алюминия. Повышенные уровни содержания в

масле свинца, меди и олова показывают износ опорных подшипников.
Анализ проб масла определяет загрязнение по содержанию
кремния или алюминия. Важным моментом является установление правильного допустимого уровня этих элементов,
так как моторные масла для дизельных двигателей Chevron
обычно содержат 0-5 ppm кремния в качестве противопенной
присадки.
Взятие образцов новых материалов в качестве эталонных до
проведения анализа проб отработанного масла, даст сотрудникам лабораторий исходный эталон для сравнения с пробами
отработанного масла и подтверждения того, что полученные
результаты являются причиной проведения корректировочных
мер во время сервисного обслуживания. Когда уровни содержания кремния превышают установленные пределы, а также
наблюдается повышенное содержание железа, свинца, меди
и олова, то становится очевидным, что в системе большой
уровень загрязнения, достаточный для того, чтобы повредить
узлы двигателя.
Предупредительные меры при сервисном обслуживании
позволяют избежать серьезной поломки оборудования в
будущем.

Разжижение масла топливом
Разжижение масла топливом – это результат неполного сгорания топлива, обеспечивающего работу двигателя. Дизельное
топливо, попадающее в цилиндр, сгорает не полностью. Несгоревшая часть топлива проходит сквозь зазоры поршневых
колец и попадает в картер, где оно разжижается или, другими
словами, смешивается с моторным маслом. В результате
получается разжижение масла топливом.
Например, из числа более чем 375000 проб моторного масла, взятых за годовой период, у почти 14% отработанного
имелось повышенное разжижение масла. Разжижение масла
топливом не только снижает вязкость и смазывающие способности моторного масла, но оно может нарушить защитные
свойства противоизносных присадок, которые создают пленку
на металлических поверхностях для защиты от износа. Биодизельное топливо также отрицательно влияет на работоспособность противоизносных присадок, что ухудшает защиту
металлических частей двигателя. В результате фрикционный
износ незамедлительно наносит вред деталям и, при несвоевременном контроле, может привести к преждевременной
поломке двигателя. Принятие необходимых мер на начальных
этапах (при серьезном уровне разжижения) может существенно снизить риск необходимости проведения дополнительных
ремонтных работ и затрат на запасные части.

Программа анализа проб масла Chevron LubeWatch контролирует разжижение масла топливом методом газовой хроматографии на основе разницы в вязкости масла. Метод газовой
хроматографии состоит в том, что происходит разделение
смеси на компоненты при впрыскивании образца в струю газа-носителя, который проходит сквозь колонну, содержащую
вещество, которое выборочно адсорбирует компоненты, а
затем сбрасывает их для проведения измерения.
В связи с тем, что дизельное топливо обычно имеет вязкость
около 1,7-2,1 сСт при 40°C, что значительно меньше, чем у
обычного моторного масла 15W-40 (вязкость которого примерно 14,7 сСт при 100°C), разжижение топлива снижает вязкость моторного масла. Если вязкость отработанного масла
отличается от начальной вязкости нового масла более чем
не единицу (1,0) сСт, то Chevron дополнительно рекомендует
проверить разжижение масла топливом с помощью нового
метода газовой хроматографии, указывая результат традиционным способом (в процентах на объем). Однако если категория вязкости смазочного материала не указана в документе с
образцом пробы, то разжижение масла топливом проверяют
методом газовой хроматографии в том случае, если вязкость
ниже уровня 13,3 сСт для дизельных масел, и если вязкость
ниже 9,8 сСт для бензиновых масел. Если вязкость выше
среднего показателя для конкретной категории, то в отчете
указывается <1,0 процента.

Сажа
Топливо впрыскивается в дизельный двигатель во время
такта сжатия. Высокое давление воспламеняет топливо сразу,
не позволяя правильно смешиваться с воздухом. Сгорание
становится неполным, поэтому и образуется сажа. Конструкции двигателей ранних моделей выводили большую часть
сажи от несгоревшего топлива через выхлопную систему,
но двигатели с системой рециркуляции отработанных газов (EGR) повторно запускают часть отработанных газов в
цилиндр при более низкой температуре, уменьшая выбросы
окислов азота. Замедление сгорания топлива и уменьшение
количества кислорода в цилиндре способствует снижению выбросов окислов азота в атмосферу, но с другой стороны снова
приводит к образованию избыточного количества сажи. В
двигателях современных моделей (EPA 2010) ведущих О.Е.М.производителей по-прежнему используются система EGR,
но в них дополнительно используются дизельный сажевый
фильтр (DPF) и катализатор избирательного действия (SCR)
для снижения эмиссии. Такие устройства снижают выбросы
сажи. Тем не менее, двигатели Navistar® MaxxForce® с объемами 11, 13 и 15 л. имеют системы EGR упрощенного вида, и в
картерах накапливается больше сажи. Таким образом, очень
важно проводить регулярный анализ проб масла для контроля
уровня содержания сажи в двигателях подобного типа.
Если масло не способно должным образом диспергировать
частицы сажи, то они начинают скапливаться или собираться
в обширные образования, повышая вязкость и образуя отложения на металлических поверхностях. Чрезмерно загрязненное сажей масло может засорять фильтры и повышать
рабочую температуру, что может в свою очередь вызывает
нарушение работоспособности масла и возможно граничное
трение металла о металл. Далее сажа становится жестким

абразивом, который ускоряет износ гильз цилиндра, поршневых колец, юбок поршней, опорных подшипников и механизма
привода клапанов. Обычно, когда уровни содержания сажи в
масле повышаются, в аналитическом отчете отмечается повышение износа железа, свинца и алюминия. В рамках программы анализа проб масла важно вести наблюдения за тенденцией изменения уровня содержания сажи и износа. Если уровень
износа железа превышает 120 ppm, необходимо заменить
масло и продолжать проводить мониторинг состояния важных
узлов двигателя.

Охлаждающая жидкость
В 2009 году только в одном автопарке, по результатам анализов LubeWatch, было выявлено 233 утечки охлаждающей жидкости на уровнях риска 3 или 4. Это число составило более 6
процентов от общего числа присланных проб. С помощью элементного анализа по ICP (индуктивно-связанная плазма) были
обнаружены натрий и калий (вещества носители ингибиторов
охлаждающей жидкости), присутствующие в масле, и это помогло установить утечки охлаждающей жидкости в начальной
стадии. Если в анализе также присутствуют частицы меди,
свинца и/или олова, то, скорее всего, это означает начало повышенного износа подшипников.
Если при проведении анализа проб было определено нарушение герметичности охлаждающей системы, то своевременные
предупредительные меры на 1 или 2 уровнях риска могут
предотвратить преждевременную поломку. В этом случае,
возможно, придется только заменить протекший масляный
радиатор или поврежденную прокладку головки блока, или
прокладку клапана системы рециркуляции EGR. Но если проблема не устранена, в конечном итоге, охлаждающая жидкость может отрицательно влиять на мягкие металлы, такие
как медь и свинец при попадании в коренной и шатунный
подшипник. Вследствие этого придется не только заменить
масляный радиатор или вкладыши подшипников и, возможно,
коленчатый вал.

Уровни риска:
0
1

Нормальное состояние
Как минимум, один или несколько параметров
отклонились от нормы

2

Обнаружена негативная тенденция

3

Рекомендуется профилактический осмотр или
диагностика

4

Требуется проведение сервисного обслуживания
во избежание поломки
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