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В последнее время участились отказы двигателей автомобилей на 

гарантийном пробеге из-за резкого ухудшения качества моторного 
масла. В ряде случаев наблюдается полная потеря ресурса смазочного 
материала, сопровождающаяся потерей текучести масла и, соответст-
венно, отказом силового агрегата.  

Специалисты, занимающиеся экспертной деятельностью, пыта-
ются установить причины изменения свойств моторных масел. Клас-
сические методы анализа: измерение плотности, вязкости, щелочного и 
кислотного чисел, температуры вспышки свежего и работавшего масел 
и др. – не позволяют достоверно определить, какие химические пре-
вращения происходят в маслах. Поэтому дополнительно к измерению 
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стандартных физико-химических показателей качества моторного мас-
ла в испытательной лаборатории МАДИ-ХИМ было принято решение 
использовать методы аналитической химии, а именно – метод погло-
щения излучения в инфракрасном спектре с последующим разложени-
ем в ряд Фурье.  

Фурье-спектроскопия является одним из методов оптической 
спектроскопии и отличается от классического метода отсутствием 
диспергирующего элемента. Получение спектра происходит в два эта-
па: сначала регистрируется интерферограмма исследуемого излучения, 
затем путем ее Фурье-преобразования вычисляется спектр [1]. Пример 
спектра моторного масла изображен на рисунке. 

Характерными соединениями для моторных масел являются со-
единения углерода и водорода. Каждое из этих соединений поглощает 
ИК-излучение на определенных волновых числах (таблица). Именно в 
этих областях поглощения и наблюдаются основные пики. Высота пи-
ка будет пропорциональна количеству связей. Например, если высоты 
пиков от групп «-CH3» и «-CH2-» равны, то в соединении одинаковое 
количество этих групп и в аналитической кювете находится газ бутан: 
«СН3-СН2-СН2-СН3». Для моторных масел в диапазоне волновых чисел 
3100–2800 см–1 линии накладываются друг на друга, выходя за грани-
цы определения коэффициента поглощения. Спектрограмма «пересве-
чивается», что делает практически невозможным анализ. В диапазоне 
1700–500 см–1 наблюдаются более узкие и низкие пики, однако они ха-
рактерны для всех органических соединений и также практически не 
подлежат анализу. Дополнительные пики [2] могут образоваться при 
появлении в анализируемом образце циклических, ароматических, не-
предельных соединений или кислородо- и азотосодержащих веществ, 
что зачастую связано со старением моторного масла. 

Для контроля за состоянием двигателей и реализации интервалов 
замены моторного масла по фактическому состоянию производители 
сложной автомобильной техники и силовых агрегатов включают в пе-
речень исследуемых физико-химических характеристик анализ ИК-
спектра с разложением в ряд Фурье. Стандартная методика монито-
ринга состояния находящихся в условиях эксплуатации смазочных ма-
териалов методом анализа трендов с помощью инфракрасной спектро-
метрии на основе преобразования Фурье прописана в ASTM E2412-10. 
В этом документе указаны характерные пики поглощения соединений, 
влияющих на свойства моторного масла. Программное обеспечение 
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ИК-спектрометра позволяет соотносить характеристики определенных 
участков спектра с процессами, характеризующими старение моторно-
го масла: попадание воды и этиленгликоля, накопление сажи, бензина 
и дизельного топлива, наличие противоизносных присадок на основе 
фосфора, сульфатация, окисление, нитрование и др. 

 

Рис. ИК-спектр моторного масла Motul 300V Power 5W-40 

Характерные соединения органических веществ [3] 

Соединение Характеристика 
Максимальное 
волновое число 

Минимальное 
волновое число 

-CH3 2960 
-CH3 2870 
-CH3 1470 1430 
-CH3 

Окончание углеводородной 
цепи 

1380 1370 
-CH2- 2925 
-CH2- 2850 
-CH2- 

Основная часть углеводо-
родной цепи 

1485 1445 
C-H 2985 2850 
C-H 3100 3000 
C-H 770 730 
C-H 710 690 
C-H 810 750 
C-H 710 690 
C-H 

Любая связь  
углерод – водород 

840 810 
>CH- Ответвления от основной 

цепи 
1340 

 
Результаты исследований смазочных материалов свидетельству-

ют, что в некоторых случаях показания прибора не соответствуют ре-
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альным характеристикам моторного масла. Для разрешения этих во-
просов сотрудниками лаборатории МАДИ-ХИМ был собран каталог 
ИК-спектров различных моторных масел. С помощью входящего 
в комплект ИК-спектрометра программного обеспечения спектры на-
кладывались друг на друга и определялись сходные и различные пики 
поглощения масел. При этом анализировались свежие масла различ-
ных марок, свежее и работавшее масла одной марки. 

Различие пиков поглощения для различных марок масел позволя-
ет судить о различных компонентах, входящих в их состав. Увеличе-
ние интенсивности поглощения для конкретных волновых чисел в ра-
ботавшем масле показывает накопление определенных соединений. 
При анализе спектров масел выяснилось, что поиск веществ и соеди-
нений по пикам является весьма трудоемким и не всегда эффективным 
процессом и требует высокой квалификации и опыта химика-
исследователя. В открытых источниках программ, позволяющих в ав-
томатическом режиме выявлять в масле посторонние соединения, най-
дено не было. Поэтому была создана электронная база данных, позво-
ляющая автоматизировать процесс анализа масел методом инфракрас-
ной спектрометрии. Фильтр в верхней строке позволяет быстро 
выделить из таблицы искомые составляющие. Электронная база позво-
ляет реализовать: 

• поиск характерных линий поглощения по веществу (классиче-
ские углеводородные связи опускаются); 

• поиск характерных линий по соединению; 
• поиск соединений и веществ по пику поглощения. 
Так, если известно, что при работе в масло может попадать какое-

либо вещество, например этиленгликоль, то в фильтре «Возможные 
вещества» следует выбрать «Спирты». Тогда в подборку попадут вол-
новые числа соединений С-О и О-Н, которые следует искать на реаль-
ном спектре. Проверив несколько точек, можно достаточно быстро по-
нять, имеется ли указанное вещество на сравниваемых спектрах. Если 
выстраивается гипотеза об образовании определенных соединений, 
фильтром выделяется именно оно. Затем на спектре находятся соответ-
ствующие пики. Впоследствии возможно дополнительно наложить ра-
нее описанный фильтр, выстраивая гипотезу об образовании конкрет-
ных веществ. 
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Наиболее сложно реализуется алгоритм поиска соединения по 
пику поглощения ИК-излучения. При построении гипотезы следует 
выбирать соединение (вещество), середина диапазона волновых чисел 
которого находится ближе к волновому числу, найденному на спектро-
грамме. При этом следует учитывать, что отдельные соединения сме-
щают пики. Некоторые пики могут поглощаться соседним более силь-
ным пиком, в случае большого количества соединения в исследуемом 
масле. При анализе следует учитывать, что различные вещества зачас-
тую имеют одинаковые связи. Так, например, пик с волновым числом 
1735 см–1 (см. рисунок) характеризует соединение углерода и кислоро-
да двойной связью: >C=O. Такое соединение характерно для кетонов, 
альдегидов, жирных кислот, сложных эфиров.  

В целом результаты работы показали хорошую корреляцию с су-
ществующей методикой оценки состояния масел ASTM E2412-10 и 
свидетельствуют о широких возможностях применения метода инфра-
красной спектрометрии с разложением в ряд Фурье для анализа свежих 
и работавших моторных масел. 

 
Работа проводилась в рамках Программы стратегического раз-

вития МАДИ на период 2012–2016 гг. 
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