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Экономичность, надежность и долговечность автомобильной
техники существенно зависит от качества используемых смазочных
материалов (СМ). Особенно эта зависимость проявилась в последние
время в связи с появлением новых производителей масел, значительного количества некачественных и поддельных СМ.
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Меняются и критерии, определяющие периодичность замены моторного масла (ММ). На ресурс моторного масла влияет много факторов, поэтому срок его замены может наступить как раньше, так и позже планируемого. Для выбора оптимальной периодичности замены
масла необходимо учитывать следующие факторы:
– техническое состояние двигателя;
– стиль вождения;
– климатические условия эксплуатации транспортного средства;
– тип масла (минеральные, синтетические, состав и количество
используемых присадок, технология производства и др.).
По этой причине ММ в ряде случаев, особенно при эксплуатации
автомобиля в тяжелых условиях, не обеспечивает требуемый ресурс
и двигатель выходит из строя. Предотвратить отказ силового агрегата
и выявить снижение эксплуатационных характеристик моторного масла можно путем его периодического контроля.
Для выявления остаточного ресурса моторного масла в последнее
время применяют приборы экспресс-контроля, принцип действия которых основан на определении диэлектрических показателей, а именно –
диэлектрической проницаемости и проводимости моторного масла.
Диэлектрическая проницаемость используется как интегральный показатель качества ММ [1]. Она зависит от таких свойств масла, как кислотное число, наличие продуктов износа, коксуемость, наличие сульфатной золы, наличие охлаждающей жидкости и т.п.
Диэлектрическая проницаемость увеличивается по мере роста
доли антиоксидантов в масле, повышения концентрации охлаждающей
жидкости, золы и механических примесей.
Специалистами испытательной лаборатории МАДИ-ХИМ была
проведена работа по тестированию прибора Lubricheck (рис. 1), который
позиционируется как цифровой bloodtester (тестер крови) для автомобиля.
Lubricheck использует запатентованную технологию, в соответствии с которой определяются емкостные и резистивные свойства масла. Срабатывание ММ из-за контактных напряжений, высокой температуры, высокого давления, попадания влаги и топлива, окисления
и поглощения загрязняющих веществ и продуктов износа приводит
к изменению емкостных и резистивных свойств масла. Сочетание этих
двух показателей позволяет с высокой точностью оценивать качество
ММ [2].
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Рис. 1. Экспресс-тестер моторного масла Lubricheck: вид панели
прибора (а) и область сенсора во время введения пробы (б)

При эксплуатации автомобиля производится периодический отбор
и анализ масла на устройстве экспресс-диагностирования и в испытательной лаборатории в соответствии с ГОСТом на методы испытаний.
На экспресс-приборе результаты анализа масла отображаются
в виде комбинации загорающихся полосок-светодиодов разного цвета:
зеленого, оранжевого и красного цвета (табл. 1), причем по мере ухудшения качества масла загораются светодиоды с большим порядковым
номером (от 1 до 10). Различная окраска индикаторов позволяет оценить состояние масла, степень потери его ресурса, а также признаки
неисправности двигателя.
Таблица 1
Индикация прибора Lubricheck
Цвет
светодиода
Номера светодиодов
Состояние
масла

(Зеленый)

(Оранжевый)

(Красный)

с 1 по 7

с 8 по 9

10

Исследуемое масло:
– плохого качества – гоИсследуемое
Исследуемое масрит красный светодиод;
масло хорошего ло удовлетвори– проблемы с двигатекачества
тельного качества
лем – мерцает красный
светодиод

Для исследования использовались моторные масла двух различных
производителей на интервале пробега автомобилей от 0 до 45 тыс. км.
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Испытания проводились на грузовых автомобилях экологического
класса 4. Пробег автомобилей на начало испытаний составил 40 тыс. км.
Объем системы смазки двигателя автомобилей составляет 45 л. Оба
образца моторного масла по уровню эксплуатационных свойств удовлетворяют техническим требованиям для данного типа двигателей. Категория условий эксплуатации – III.

Рис. 2. Изменения показаний прибора Lubricheck на образцах
масла 1 и 2 в зависимости от пробега автомобилей

С увеличением пробега автомобилей качество масла ухудшается,
и порядковый номер загорающихся полосок-светодиодов на приборе
растет (рис. 2). Изменение показаний прибора происходит нелинейно,
поэтому можно согласиться с выводами, представленными в работе
[3], что существует несколько стадий деградации моторного масла.
На последних трех пробах масла 1 экспресс-тестер Lubricheck показал
высокие значения от 9 до 10, что свидетельствует о достижении маслом предельного состояния, хотя масло, судя по результатам лабораторных исследований, имеет остаточный ресурс.
Разница в показаниях Lubricheck для исследуемых образцов масла 1 и 2 на разных стадиях пробега остается практически неизменной
и укладывается в погрешности прибора. Постоянную разницу в показаниях можно объяснить различным физико-химическим составом
и схожей скоростью потери ресурса масел.
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Рассчитанные коэффициенты корреляции свидетельствуют
о сильной зависимости между некоторыми показателями ММ и показаниями прибора (табл. 2). Причем наибольшие значения коэффициенты корреляции имеют для следующих показателей: щелочное число,
массовая доля воды, содержание свинца, никеля, железа и хрома. Стоит отметить, что для проведения качественного корреляционного анализа необходимо проводить дополнительные исследования с увеличением объема выборки исследуемых образцов.
Полученные в результате исследования зависимости согласуются
с выводами, что изменение таких показателей масла, как щелочное
число, содержание воды и металлов, приводит к увеличению диэлектрической проницаемости смазочных материалов [4], а изменение проницаемости соответственно влечет изменение емкостных и резистивных свойств масла.
Таблица 2
Коэффициенты корреляции между показаниями прибора
и показателями моторного масла для образцов 1 и 2
Показатели моторного масла
Кинематическая вязкость
при температуре 40 °С
Кинематическая вязкость
при температуре 100 °С
Температура вспышки в открытом тигле
Щелочное число
Массовая доля воды
Содержание свинца
Содержание никеля
Содержание железа
Содержание марганца
Содержание ванадия
Содержание цинка
Содержание кальция
Содержание хрома
Содержание молибдена

Коэффициент
Коэффициент
корреляции для масла 1 корреляции для масла 2
–0,79

0,55

–0,75

–0,01

0,60
–0,91
0,91
0,93
0,91
0,98
0,75
–0,58
0,91
0,91
0,96
0,53

0,93
–0,94
0,86
0,85
0,91
0,96
0,60
0,10
0,36
0,58
0,88
0,83

Графическая интерпретация зависимости показаний прибора от
показаний масла показана на рис. 3–5.
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Рис. 3. Изменения показаний прибора Lubricheck
и щелочного числа от пробега автомобиля для масла 1

Рис. 4. Изменения показаний прибора Lubricheck
и содержания воды от пробега автомобиля для масла 1
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Рис. 5. Изменения показаний прибора Lubricheck
и содержания железа от пробега автомобиля для масла 1

Характеристики представленных масел по мере наработки не выходят за границы допустимых значений. Масла на пробеге 45 тыс. км
остаются работоспособными и имеют остаточный ресурс. По показаниям прибора Lubricheck исследуемые масла признаются годными, хотя масло 1 почти достигло критических значений.
Результаты лабораторного и экспресс-анализа работавшего моторного масла показали чувствительность показаний прибора к следующим параметрам моторного масла: щелочное число, массовая доля
воды, содержание свинца, никеля, железа и хрома.
Прибор экспресс-анализа Lubricheck показал стабильное увеличение показаний относительно наработки моторного масла.
Lubricheck можно использовать для исследования динамики изменения свойств масла или как информационный маркер, в случае
ухудшения показаний прибора для тестируемого масла проводить дополнительные исследования смазочного материала.
Из недостатков прибора Lubricheck можно отметить следующие:
– недостаточная сходимость результатов испытаний (разброс значений ±1 деление на одной пробе масла);
– низкое разрешение индикатора.
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