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Реферат. Представлены материалы исследований по анализу качества и влияния 

характеристик дизельного топлива на свойства моторного масла. В первом приближении 

установлена взаимосвязь некоторых характеристик дизельного топлива со сроком службы 

моторного масла в двигателях сельскохозяйственной техники. Выборочный анализ физико – 

химических характеристик топлив, приобретаемых у коммерческих структур и хранящихся на 

нефтескладах хозяйств показал, что в 50 процентах проб имелось повышенное содержание серы, 

утяжеленный фракционный состав, низкотемпературные свойства не соответствовали 

заявленным в паспортах качества значениям. Отмечено, что количество используемых 

моторных масел М-10Г2 и М-10ДМ с отклонениями от требований стандартов значительно 

сократилось. В процессе использования масел в двигателях тракторов в первые часы наработки 

наблюдается интенсивное изменение цвета масла, снижается щелочное число, увеличивается 

содержание нерастворимого осадка и кислотное число моторного масла. Установлено, что, 

несмотря на различное техническое состояние, нагрузки во многом накопление смол и продуктов 

окисления зависит от качества используемого дизельного топлива. Получены зависимости 

изменения щелочного числа масел М-10Г2 и М-10ДМ за период наработки 100 часов при 

использовании топлива, соответствующего требованиям ГОСТ и топлива утяжеленного 

фракционного состава. Установлено, что щелочное число масла М-10ДМ снизилось с 8 мг КОН/г 

до 5,3 мг КОН/г, в то время как при использовании топлива утяжеленного фракционного состава 

показатель щелочного числа снизился до 4,7 мг КОН/г. Аналогичные изменения наблюдались и в 

двигателях тракторов, работающих на масле М-10Г2. Определено, что чем ниже качество 

дизельного топлива, тем больше в моторном масле накапливается загрязнений и более 

интенсивно снижаются свойства масла, что в конечном результате влияет на срок его службы 

до замены. 

Ключевые слова: дизельное топливо, моторное масло, характеристики, свойства, 

зависимость, наработка, утяжеленный состав, загрязнения. 
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Abstract. Research materials on the analysis of the quality and influence of diesel fuel 

characteristics on the properties of engine oil are presented. The relationship of some characteristics of 

diesel fuel with the service life of engine oil in engines of agricultural machinery has been established as 

a first approximation. A selective analysis of the physico-chemical characteristics of fuels purchased from 

commercial structures and stored in oil depots of farms showed that 50 percent of the samples had an 

increased sulfur content, a weighted fractional composition, and low-temperature properties did not 

correspond to the values declared in the quality certificates. It was noted that the number of used motor 

oils M-10G2 and M-10DM with deviations from the requirements of the standards has significantly 

decreased. An intensive change in the color of the oil is observed during the use in tractor engines in the 

first hours of operation, the base number decreases, the content of insoluble sediment and the acid 

number of engine oil increases. It has been established that, despite the different technical condition, the 

load in many respects, the accumulation of resins and oxidation products depends on the quality of the 

diesel fuel used. The dependences of the change in the base number of M-10G2 and M-10DM oils over a 

period of 100 hours of operation were obtained when using fuel that meets the requirements of GOST and 

fuel with a weighted fractional composition. It was found that the base number of M-10DM oil decreased 

from 8 mg KOH/g to 5.3 mg KOH/g, while when using fuel with a weighted fractional composition, the 

base number decreased to 4.7 mg KOH/g. Similar changes were observed in the engines of tractors 

running on M-10G2 oil. It has been determined that the lower the quality of diesel fuel, the more 

contaminants accumulate in the engine oil and the properties of the oil decrease more intensively, which 

ultimately affects its service life before replacement. 

Keywords: diesel fuel, engine oil, characteristics, properties, dependence, operating time, weighted 

composition, pollution. 
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Введение. От качества используемых топлив и масел во многом зависит эффективность 

работы техники, затраты на эксплуатацию и ремонт двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

сроки выполнения сельскохозяйственных работ и т.д. Отклонение от нормативных значений 

дизельного топлива по фракционному составу может повлиять на мощностные характеристики 

ДВС, увеличение дымности выхлопных газов, повышение детонации и жесткости работы, 

образование отложений на деталях цилиндро – поршневой группы. Низкая вязкость дизельного 

топлива, его смазывающие свойства влияют на работу топливных насосов. Низкотемпературные 

характеристики: температура помутнения, предельная температура фильтруемости – могут быть 

определяющими свойствами при использовании топлива в зимний период эксплуатации тракторов 

и автомобилей [1].  

Повышенное содержание фактических смол и серы провоцирует образование отложений на 

поршнях, головке блока цилиндров и клапанах ДВС. 

При всех вышеперечисленных характеристиках следует отметить, что по мере 

совершенствования ДВС качество дизельного топлива оказывает несколько меньшее значение на 

процесс работы двигателя [2]. Так, например, двигатели с предкамерным и вихревым 

смесеобразованием вследствие разогретых до высокой температуры стенок предкамеры менее 

чувствительны к фракционному составу. Наддув способствует повышению термического режима 

mailto:snsazon@mail.ru


ISSN 2305-2538 НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ SCIENCE IN THE CENTRAL RUSSIA, № 4 (58), 2022 
МЕТОДЫ, СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

71 

 

камеры сгорания и обеспечивает возможность работы на топливе утяжелённого фракционного 

состава [3-11]. 

Результаты и их обсуждение. В процессе сгорания топлива утяжеленного фракционного 

состава с повышенным содержанием серы продукты сгорания частично попадают в моторное 

масло, снижая его свойства и срок службы до замены. Выборочный анализ топлив, приобретаемых 

у коммерческих структур хозяйствами Тамбовской области, показал, что в 50 % проб имелось 

повышенное содержание серы, утяжелённый фракционный состав. Более 60 % топлив имели 

низкотемпературные характеристики, не соответствующие значениям, указанным в сертификатах 

качества. 

В двигателях тракторов со значительным износом при использовании топлива с отклонениями 

от требований стандарта продукты сгорания топлива, смолы, асфальтены увеличивают вязкость 

масла, значительно повышают его загрязненность. При наработке 150 – 200 часов моторное масло 

может иметь значения выше браковочного по такому показателю как содержание нерастворимого 

осадка [8-11]. 

Рассматривая качество моторных масел, которые используются в сельскохозяйственной 

технике, следует отметить, что в последние 5 лет значительно сократилось количество масел М-

10Г2, М-10Г2К, М-10ДМ, не соответствующих требованиям стандартов, приводящих к аварийному 

выходу из строя ДВС. 

По большей части при использовании моторных масел в двигателях тракторов возникает 

вопрос резкого изменения цвета масла в первые часы работы. Имеются достаточно простые 

объяснения данным фактам, связанные с высокими моющими свойствами свежезаправленных 

масел. 

До потребителя не всегда доводится информация о том, что резкое изменение цвета масла 

помимо «положительных» качеств свидетельствует о том, что в первые часы работы происходит 

резкое увеличение продуктов окисления (смол от смыва и промывки), а данный факт взаимосвязан 

со сроком службы масла до замены. 

Наблюдение за подобного рода изменениями подтверждены результатами физико – 

химического анализа масла в двигателях тракторов (рисунок 1) 

 
Рисунок 1 – Зависимость изменения содержания смол и кислотного числа моторного масла 

от наработки: 1 – изменение содержания нерастворимого осадка в масле после замены масла и 

наработки в ДВС; 2 –  изменения содержания загрязнений в масле (с учетом промывки системы 

смазки перед заменой); 3 – изменение кислотного числа масла от наработки; 4 – изменение цвета 

масла в зависимости от наработки. 1,4 - без промывки системы смазки   

 

Установлено, что после замены отработавшего свой срок моторного масла в первые 50 часов 

наработки в свежезаправленном масле наблюдается рост содержания нерастворимого осадка (1), 

что взаимосвязано с увеличением кислотного числа (3) и резким изменением цвета масла (4). 

Безусловно данные показатели взаимосвязаны с техническим состоянием двигателя, 

нагрузками, качеством используемого дизельного топлива. 
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Тем не менее увеличение содержания смол, продуктов окисления в масле оказывает влияние 

на срок службы масла до замены, его браковочные значения. Исключить подобного рода 

негативные факторы частично возможно промывкой системы смазки двигателя после слива 

отработанного масла. 

Представляет научный и практический интерес взаимосвязь некоторых показателей качества 

моторного масла и качества используемого дизельного топлива. Рассмотрим изменение 

щелочного числа от исходного показателя и фракционного состава дизельного топлива в 

моторных маслах. 

На рисунке 2 представлена зависимость изменения щелочного числа масла в двигателях 

СМД-31А за период наработки на масле М-10Г2 и М-10ДМ 100 часов при использовании топлива 

в соответствии с требованиями ГОСТ и дизельного топлива утяжеленного состава, 90 % которого 

перегоняется при температуре 370 °С. 

 
Рисунок 2 – Зависимость изменения щелочного числа масел от наработки и качества 

дизельного топлива (утяжелённый фракционный состав): 1,1* - масло М-10Г2; 2,2* - масло М-

10ДМ (* - топливо утяжеленного фракционного состава) 

 

Определено, что за 100 часов наработки масла М-10Г2 значение щелочного числа (1) 

снизилось при использовании топлива с показателями, соответствующими требованиям ГОСТ с 6 

мг КОН/г до 4 мг КОН/г, в то время как при работе двигателя на топливе утяжелённого состава 

(1*) до 3,5 мг КОН/г. Аналогичен характер изменения свойства масла М-10ДМ (2) при 

использовании топлива утяжеленного состава (2*). 

Данный факт возможно объяснить процессами угара, увеличенной дымности выхлопных 

газов, связанных в том числе с повышенным расходом антиокислительной присадки на 

нейтрализацию процесса окисления и т.д. 

Заключение. В целом по результатам рассмотрения изменения свойств моторного масла от 

качества используемого дизельного топлива можно утверждать, что прослеживается их 

определённая взаимосвязь. Чем ниже качество дизельного топлива тем больше в моторном масле 

накапливаются загрязнений и более интенсивно снижаются антиокислительные свойства масла, 

что в конечном результате влияет на срок службы масла до замены. 
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