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Рабочая жидкость, прочность жидкости, диагностика, капельная проба, 

экспрессметод, хроматограмма.  

Объектом исследования являются капельные пробы отработанных и чистых 

образцов различных масел.  

Цель работы – оценить возможность создания экспресс-метода диагностики на 

основе капельных проб, первично подтвердить достоверность результатов экспресс-

метода. Оценить и проанализировать полученные результаты.  

Для достижения целей выпускной магистерской диссертации были решены 

следующие задачи  

- произведен обзор литературы и существующих исследований по вопросу 

диагностики состояния масел;  

- экспериментально и теоретически изучен метод капельных проб, выполнен 

подбор оптимального материала для проведения анализа;  

- сделаны предположения об едином критерии состояния жидкости, несколько 

гипотез проверены экспериментально;  

- составлен предполагаемый алгоритм экспресс-метода;  

Область применения – работа может служить основой для создания методики 

диагностирования состояния масел на производствах.  
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Результаты работы можно применять в дальнейшей разработке метода как 

первичные данные.  

  ВВЕДЕНИЕ  

 Современное состояние диагностики качества рабочей жидкости в процессе ее 

эксплуатации таково, что предприятия вынуждены или менять жидкость в строго 

установленные периоды, рискуя тем самым оборудованием и средствами, либо по 

мере однозначного выхода машины из строя.  

 Основание для разработки темы - необходимость снижения рисков поломок 

вследствие несвоевременной замены рабочей жидкости. Исходные данные - 

образцы отработанных жидкостей.  

 Актуальность темы состоит в том, что такой экспресс-метод позволит существенно 

сократить число анализов рабочей жидкости, что даст ощутимую финансовую и 

временную выгоду.   

  Новизна решаемой проблемы высокая, необходимость создания простых 

экспресс-методов  появилась  сравнительно  недавно,  с  развитием 

производственных мощностей.  

 Практическая значимость полученных результатов способствует дальнейшей 

разработке метода и его внедрению на производства .  

  Для выполнения задачи необходимы:  

1. правильный подбор материалов для проведения капельного анализа 

состояния масел и капиллярного;  

2. реализация капельного анализа состояния масел при помощи выбранного 

материала и вывод о пригодности образцов;  

3. реализация капиллярного экспресс-метода анализа состояния масел и вывод 

о пригодности образцов;  
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4. сопоставление двух проведенных анализов и выводы о достоверности 

предлагаемого метода.  

В первом разделе рассмотрено состояние вопроса на данный момент. 

Существующие проблемы производств, тенденции развития контроля качества, 

существующие методы исследований и их сравнительный анализ.  

Во втором разделе приводятся теоретические сведения из раздела 

капиллярных явлений и физики поверхностного натяжения. На основе 

теоретических сведений производится выбор капилляра для будущего 

исследования.  

Третий раздел содержит капельный метод оценки состояния рабочей 

жидкости, а также: выбор материала для метода, сравнительный анализ материалов, 

описания, необходимые для заключения,  данные эксперимента.  

В четвертом разделе делается предположение о возможности разработки 

экспресс-метода, критерии оценки, данные эксперимента и выбор 

основополагающего критерия. А так же вывод на основе результатов исследования.  

Пятый раздел призван сравнить два изученных в работе метода, подтвердить 

или же опровергнуть результаты экспресс-метода на основе капельного и сделать 

вывод о возможности дальнейшей разработки экспрессметода и его внедрении в 

производство.  

  

    

  

    

1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА  

  

  1.1 Роль оценки состояния рабочей жидкости в современной гидравлике  
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 Невозможно оценить надежность техники, не учитывая разнообразные факторы, 

влияющие на ее свойства. Влиянию этих факторов техника подвержена с самого 

первого этапа жизненного цикла. На рисунке 1.1.1 показаны эти этапы.  

 

    

Рисунок 1.1.1 – Этапы жизненного цикла техники  

 Современные условия диктуют свои правила. Экономические и эргономические 

показатели техники постоянно совершенствуются, растет ресурс, изменяются 

требования к эксплуатационным качествам изделия. Постоянно ведется поиск 

наилучших технических решение и совершенствования условий эксплуатации 

гидропривода.  

 Современная техника - сложная система с высоким уровнем автоматизации и 

многофункциональности. Такая техника требует значительных финансовых и 

трудозатрат. Технические задания разрабатываются с особой внимательностью, 

ведь для обеспечения необходимых свойств изделия необходима их тщательная 

проработка. Высокие требования предъявляются и к квалификации персонала.  Но 

каково состояние базы теорий и экспериментальных исследований в области 

надежности? Если взять методики определения нагрузок и механических свойств 

материалов - можно оценить прочность техники  на высоком уровне. А вот с 

теориями трения и износа все намного сложнее. Зачастую мы не имеем достаточно 

полных методик оценки таких параметров.   

Закладка  
надежности 

( проектирование ) 

Обеспечение  
надежности  

( изготовление ) 

Реализация  
( эксплуатация ) 
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 По некоторым данным процент отказов гидропривода, вызванный загрязнением 

рабочей жидкости, составляет от 60 до 90% [1]. Совершенствуя лишь методику 

очистки и контроля состояния рабочих жидкостей, можно существенно улучшить 

показатели работы системы.  

 Для решения вопросов трения и износа существует множество научных центров, 

кафедр и комитетов.   

 Уже на первом этапе жизненного цикла, при закладке надежности, учитываются 

свойства рабочей жидкости. Вне зависимости от того, разрабатывается ли жидкость 

специально под нужды конкретной машины, или подбирается среди 

существующих, она должна обладать свойствами, позволяющими агрегату 

работать установленное время без отказов. Эти свойства закладываются 

специалистами, проектирующими рабочие жидкости - химиками.  На этапе 

изготовления масел надежность достигается, во-первых, соответствием 

техническим нормам, а во-вторых, с соблюдением технологического процесса.   

 И, наконец, на этапе эксплуатации появляется то, что стало предметом данной 

работы. Ведь благодаря правильному обслуживанию масла и своевременной 

замене можно существенно повысить надежность всей машины. А значит, 

сэкономить средства и время.   

  Вопрос лишь в том, как это сделать.  

  

1.2 Функции рабочих жидкостей. Требования к рабочим жидкостям  

  

 Классификаций масел существует множество. Одна из самых распространенных - 

классификация по преимущественным областям их применения. Согласно этой 

классификации масле делятся на: индустриальные, моторные, трансмиссионные, 

турбинные, компрессорные, трансформаторные, мпециальные гидравлические 

рабочие жидкости и др.  
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Существует система классификации, разделяющая масла по их вязкости и 

эксплуатационным свойствам. Масла делятся на 10 классов по вязкости, а по 

эксплуатационным свойствам - на 3.  

 Поскольку в гидроприводе рабочая жидкость так же играет и роль смазки, на этапе 

проектирования к ней предъявляют особые требования.   

1) Оптимальное соотношение вязкости и величины зазоров  

2) Малое изменение вязкости в широком диапазоне температур и давлений  

3) Малый удельный вес  

4) Высокий модуль объемного сжатия  

5) Высокая удельная теплоемкость  

6) Малый коэффициент термического разложения  

7) Нетоксичность   

8) Малая упругость паров, высокая температура кипения  

9) Пожаробезопасность  

10) Хорошие смазочные свойства  

11) Нейтральность к материалам уплотнений  

12) Малое абсорбирование воздуха, незначительное пенообразование  

13) Низкая гигроскопичность  

14) Растворимость в существующих гидравлических жидкостях  

15) Высокие изолирующие и диэлектрические свойства  

16) Прозрачность или отличительная окраска  

17) Стабильность свойств при хранении и эксплуатации  

18) Отсутствие неприятного запаха    

19) Недефицитность, низкая стоимость исходных материалов  

 Разумеется, эти свойства – некоторые обобщающие критерии. И важно не столько 

соблюдение каждого пункта, сколько их баланс, различающийся в зависимости от 
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преследуемых целей. На практике (чаще всего, во время второго этапа жизненного 

цикла) именно поэтому используются более узкие критерии:  

1) Плотность при определенной температуре  

2) Вязкость при нескольких температурах  

3) Индекс вязкости  

4) Температура вспышки и застывания  

5) Термоокислительная стабильность  

6) Число нейтрализации (кислотное)  

7) Противоизносные свойства  

8) Вспениваемость  

9) Стойкость к механической деструкции  

10) Анилиновая точка (совместимость с эластомерными материалами)  

11) Содержание механических примесей  

12) Содержание воды  

  И, наконец, к третьему этапу, этапу эксплуатации, данный перечень 

сокращается до одного единственного пункта:  

1) Может ли масло работать еще  

  В последнее время некоторыми учеными и аспирантами была попытка 

принять за единый критерий т.н. разрывную прочность жидкости.  

  

  1.3 Методы исследований  

  

Каждое масло, каждая рабочая жидкость имеет некоторую прочность - силу 

связи между молекулами. В гидравлике рабочие жидкости - сложные вещества, 

многокомпонентные. В масле всегда, независимо от условий работы и состояния, 
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присутствует некоторое наличие воды, растворенного воздуха, механических 

примесей и так далее.   

Прочность делится на сдвиговую и разрывную. Сдвиговую прочность легко 

оценить с помощью вязкости. Для оценки разрывной прочности критерия нет. В 

литературе прочность определяется как способность сохранять жидкостью объем в 

заданных пределах в определенных условиях при воздействии растягивающих 

нагрузок из-за увеличения замкнутого объема и (или) локального снижения 

давления.  

Как проявляется потеря прочности?  

Самым главным, важным и опасным признаком потери прочности является 

кавитация, а точнее, ее начальная стадия.   

Большая часть отказов гидропривода обусловлена потерей рабочими 

жидкостями их функций. Такая потеря не обязательно скажется на изменении 

показателей, достаточном для принятия решения о ремонте или замене. И может 

нанести серьезный ущерб производству.  

 Исследования прочности жидкости ведутся с середины XIX века. Именно тогда 

были впервые обнаружены первые случаи кавитации. Однако, несмотря на 

активные попытки привести все к единой модели, одного критерия, признанного 

верным, не нашли. Сравнительный анализ существующих исследований позволил 

вынести их в таблицу 1.3.1.  

 Таблица 1.2.1 – Сводный анализ исследований разрывной прочности жидкостей  

Параметр 

сравнения  
Ф.Дон- 

ни   

М.Бертло  В.Хохлов  Л.Бриггс  В.Виноградов  В.Пильгунов  Оптимальный 

параметр  

   Подготовка жидкости   

Вакуумирование  +          +    

Опрессовка 

давлением  
    +          

Не проводится  +    +      +  +  
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Не указывается    +    +  +      

Окончание таблицы 1.3.1  

Параметр 

сравнения  
Ф.Дон- 

ни   

М.Бертло  В.Хохлов  Л.Бриггс  В.Виноградов  В.Пильгунов  Оптимальный 

параметр  

  Измерительные приборы  

Вне объема  +  +  +  +    +  +  

Не указываются          +      

  Фиксирование момента потери прочности  

Органолептически  +  +  +  +    +  +  

Съемка 

приборами  
        +      

Изменения 

показателей 

приборов  

              

  Исследуемые жидкости  

Прозрачные  +  +  +  +  +  +  +  

Непрозрачные  

(отработка)  

            +  

Химически 

агрессивные  
      +        

  Методика обработки результатов  

Снятие показаний 

с прибора  
              

По  разнице 

температурного 

расширения  

+  +            

По давлению      +  +    +  +  

Не указывается          +      

  

 Ученый Ф.Донни впервые предположил о возможности существования некоторого 

состояния жидкости, которое он назвал "отрицательным давлением". А физик 

М.Бертло впервые провел опыт измерения прочности жидкости.  
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 Такие исследования проводились также В.А. Хохловым, он имитировал разрыв 

жидкости в замкнутом объеме сильфонным методом. В.Н. Пильгунов использовал 

метод силовых цилиндров, а В.Е.Виноградов провел исследование прочности 

жидкости в отраженной волне давления.  

    

Выводы по разделу один  

  

 Несмотря на насущность и важность проблемы диагностики состояния рабочей 

жидкости, изучена она слабо и в большинстве своем ученымитеоретиками. 

Существует несколько теорий об оценке прочности жидкостей, несколько 

серьезных исследований кавитации, однако однозначных выводов на сегодняшний 

день в литературе не приведено.  

 Эксперименты, описываемые в источниках, различаются по множеству критериев: 

условиям проведения, методам измерений и так далее.  

 Например, для того, чтобы избавиться от растворенного в воздухе газа, жидкость 

надо подготовить. Чаще всего используется вакуумирование или опрессовывание. 

Однако на данный момент существует тенденция к оценке неподготовленной 

жидкости, т.к. все исследования направлены на поиск экспресс-критерия для 

выбраковки масла.  

 Момент потери прочности наблюдался в большинстве своем как момент 

появления первого пузырька - начальная стадия кавитации. С другой стороны, 

вполне вероятно, что момент потери прочности может случиться задолго до 

первого видимого проявления этого события. К тому же зачастую для анализа 

используются отработанные жидкости, а значит, непрозрачные.  

 Несмотря на то, что по большей части всеми исследователями в качестве образцов 

были взяты прозрачные жидкости - очевидно для наблюдения первой стадии 
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кавитации, на реальном производстве в анализ крайне редко попадают прозрачные 

образцы.  

 Масло окисляется, в него попадают различные примеси. Оно темнеет и теряет 

прозрачность. А это значит, что ни один из приведенных выше способов 

диагностики не подходит в качестве экспресс-метода.  

  И возникает необходимость выбора другого критерия состояния масла.  
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2. ФИЗИКА КАПЛИ  

  

2.1 Простейшая модель  

  

 Можно легко заметить, что по свойствам рабочая жидкость (да и вообще любая), 

находящаяся на поверхности, значительно отличается от жидкости, содержащейся 

в некотором объеме. Каждая молекула жидкости в объеме находится в окружении 

других таких же молекул и силы взаимодействия скомпенсированы. Частицы 

жидкости, находящейся на поверхности, взаимодействуют с молекулами 

окружающей среды.  

 Поэтому на жидкость действует еще одна сила, направленная вглубь ее объема. 

Называется эта сила поверхностным натяжением.   

 Если поверхность увеличить, то молекулы, ранее бывшие в объеме, выходят на 

поверхность, совершая некоторую работу. А значит, поверхность жидкости 

обладает потенциальной энергией. При уменьшении площади, наоборот, эта 

энергия выделяется.  

 Отношение поверхностной энергии к площади поверхности исследуемой 

жидкости называется коэффициентом натяжения. Отношение есть константа.  

Именно благодаря этому явлению - поверхностному натяжению - вытекающая из 

капилляра жидкость принимает форму капли. С понятием капли связано множество 

физических явлений.  

 Процесс каплеобразования сложный, протекающий каждый раз по-разному. На 

него влияет состояние внешней среды, температура, загрязненность жидкости. И 

многие другие факторы. И в то же время это явление дает возможность провести 

простые и доступные всем эксперименты, значение которых может быть 

достаточно высоко.  

  Рассмотрим самую простую модель отрыва капель от капилляра.  
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  Положим, что на конце вертикального капилляра появляется капля жидкости.  

И эта капля имеет некоторую массу m. На нее действует сила тяжести  

Fт = mg,                                                               (1)  

где m – масса капли, кг;    g – ускорение 

свободного падения, м/с2.  

   А так же сила поверхностного натяжения:  

 Fн = σπD,                                                            (2)   

где σ - коэффициент поверхностного натяжения, Н/м;  

  D - диаметр контура, м.  

 Отрыв капли от трубки произойдет, когда эти силы станут равны по модулю.  Тогда 

коэффициент поверхностного натяжения будет равен:  

                                                            (3)  

  Рассмотрим подробнее такое понятие как "диаметр контура".  

 Немаловажным фактором в формировании и отрыве капли является 

смачиваемость материала, из которого сделан капилляр. Если жидкость капилляр 

не смачивает, то за диаметр контура берут внутренний диаметр трубки. Если 

смачивает - внешний. Примеры таких капилляров в связке с каплей можно увидеть 

на рисунке 2.1.1.  

  

Рисунок 2.1.1 – Модель отрыва капли в случае несмачиваемого (а) и 

смачиваемого (б) капилляра  
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 Однако, к сожалению, не все так просто. Капля, образующаяся на конце 

смачиваемой трубки, ведет себя иначе, нежели в случае не смачиваемого 

капилляра. Капля формируется словно над краем трубки, как показано на рисунках 

2.1.2 и 2.1.3.  

.   

Рисунок 2.1.2 – Стадии образования и отрыва капли воды на конце стеклянного  

капилляра  
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Рисунок 2.1.3 – Стадии образования и отрыва капли воды на конце стального 

капилляра  

Посмотрим на график, иллюстрирующий зависимость коэффициента 

поверхностного натяжения от различных диаметров капилляров. Капилляры 

выберем полиэтиленовые - именно такая трубка будет использоваться в  

дальнейшем для проведения эксперимента. График показан на рисунке 2.1.4  

   

Рисунок 2.1.4 – Кривая зависимости коэффициента от диаметра капилляра  

 Как видно, теория об абсолютной несмачиваемости полиэтилена немного неверна. 

При небольших диаметрах капилляра диаметр контура больше и получаются 

завышенные значения коэффициента поверхностного натяжения. При больших 
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диаметрах капилляра картина наблюдается обратная. Лишь в вилке значения 1,5-

2,5 мм расчетный коэффициент близок к истинному значению.   Таким образом, 

следует учесть, что модель для оценки поверхностного натяжения, основанная на 

процессе отрыва капель будет давать достоверные результаты не для каждого 

материала.  

 Отсюда следует, что в дальнейших экспериментах целесообразно выбрать 

полиэтиленовый капилляр, диаметр которого лежит в этих пределах. Вероятнее 

всего это будет диаметр 2,5 мм в виду его доступности.  

 Поверхностное натяжение зависит от температуры. Если провести несколько 

простейших опытов с медицинским шприцом и образцами воды (масла) разной 

температуры, картина получится аналогичной рисунку 2.1.5.  

  

Рисунок 2.1.5 – Зависимость коэффициента от температуры  

 Рассмотрим момент отрыва капли подробнее.  

 Состояние ее перед непосредственно отрывом неустойчиво. Существует момент, в 

который капля еще не отрывается от трубки, но, по сути, соединяется с зародышем 

новой капли тонким перешейком, который и разрывается в процессе отрыва. Такое 

состояние капли можно увидеть на рисунке 2.1.6.  
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Рисунок 2.1.6 – Неустойчивое состояние капли в момент отрыва  

 И для определения коэффициента поверхностного натяжения уже не получится 

использовать формулу (3). В таком случае можно использовать 

сталагмометрический метод, с использованием параметров эталонной жидкости.  

 Можно разделить формирование капли на несколько этапов, их наглядно 

иллюстрирует рисунок 2.1.7.  

Под действием статического давления нижняя поверхность воды искривляется. 

Со временем кривизна увеличивается в размерах. Рост капли происходит вплоть до 

достижения неустойчивого состояния. А затем капля принимает привычную 

форму, после чего происходит отрыв.  
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Рисунок 2.1.7 – Этапы формирования капли  

 Недооценивать значение капиллярных явлений в рабочих жидкостях нельзя, ведь 

на поверхностное натяжение, а значит, и на процесс каплеобразования влияют все 

факторы, могущие привести к отказу техники.  

 Так не может ли именно капля быть тем самым единым критерием 

работопригодности масла?  

  

  Выводы по разделу два  

  

 Процесс каплеобразования - сложный, зависящий от множества самых 

разнообразных факторов. Температуры окружающей среды, состава жидкости. Не 

существует в природе двух одинаковых капель, а потому достоверным можно 

считать лишь результат эксперимента с большим количеством измерений.  Но 

также не следует отрицать необходимости правильного выбора материала для 

проведения исследований с капиллярными явлениями.   
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Материал должен быть доступен, дешев, но главное - он должен оказывать 

минимальное влияние на сам процесс каплеобразования. Иначе говоря - обладать 

как можно более низкой смачиваемостью.  

 Таким материалом может служить любая полиэтиленовая трубка с диаметром в 

диапазоне от 1,5 мм до 2,5 мм. Такие трубки повсеместно распространены и 

безопасны в эксплуатации.  

 Для проведения дальнейших экспериментов выберем трубку диаметром 2,5 мм в 

виду того, что в исследуемых образцах встречаются загущенные в процессе работы 

образцы.  
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3. КАПЕЛЬНЫЙ МЕТОД  

  

  3. 1 Экспериментальные образцы масел  

  

 Прежде, чем перейти непосредственно к экспериментальной части, необходимо 

описать исследуемые образцы. Желательно перед проведением анализов собрать 

как можно больше данных об исследуемом масле. Это, несомненно, поможет 

определиться с решением о выбраковке, сделать верные выводы и правильно 

оценить полученные результаты.  

1) Масло Mobil Gear 600 - редукторное масло. Работа в условиях химически 

агрессивной срезы (хлор), работа с перегревом. Время работы образца 5 

тыс.часов.  Паспортные характеристики масла представлены на рис 3.1.1  

  

Рисунок 3.1.1 - Характеристики масла MOBIL GEAR 600  

2) Масло Shell Rimula R5. Моторное масло (синтетика), работа в условиях 

химически агрессивной среды (хлор), работа с перегревами. Пробег машины 

около 8 тыс. километров. Паспортные характеристики представлены на рис 

3.1.2.  
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Рисунок 3.1.2 – Характеристики масла SHELL RIMULA R5  

3) Масло Shell Tellus 46, гидравлическое. Работа в агрессивной химической среде 

(хлор), на гидравлическом прессе. Время работы от 3 до 4 тыс.часов.  

Типичные физико-химические характеристики масла представлены на рис 3.1.4.  

  

Рисунок 3.1.3 – Характеристики масла SHELL TELLUS 46  

4) Масло ZIC 5W30. Моторное масло, пробег 10 тыс.километров. Работа в  

условиях  Уральского  региона,  преимущественно  в  летний  период.  

Характеристики масла представлены на рисунке 3.1.4.  
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Рисунок 3.1.4 – Характеристики масла ZIC 5W30  

5) Масло Роснефть 5w40. Моторное масло, пробег 12 тыс.км. Работа в условиях 

Уральского региона, преимущественно в летний период.  

  

Рисунок 3.1.5 – Характеристики  масла Роснефть 5w40  

6) Масло Лукойл 75w90. Моторное масло, пробег 60 тыс.км. Работа в условиях 

центральной России, преимущественно в зимний и осенний периоды.  
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Характеристики - на рисунке 3.1.6  

  

Рисунок 3.1.6 – Характеристики масла Лукойл 75w90  

7) И-100. Так же в работе была рассмотрена проба масла И-100, с поршневого 

компрессора. Отработка около 10-15 тыс.часов до полной остановки машины. 

Попадание абразивных частиц, перегрев, окисление масла. Серьезное 

загустение.      Для предварительной оценки технического состояния масла 

используются органолептические методы. В непригодном для использования 

масле зачастую невооруженным глазом видны примеси, наличие воды, пена. 

Меняется цвет масла, его вязкость и другие параметры, которые можно оценить 

лишь органами  чувств человека.  

 Следует отметить, что такой метод диагностики является крайне ненадежным. И 

больше используется как предварительный или экстренный. Во многом результаты 

такого осмотра зависят от опыта и квалификации персонала.   

 Чаще всего метод органолептики позволяет лишь экстренно оценить износ рабочей 

жидкости и заменить ее. Изредка может послужить поводом для более детального 

анализа.  

 Однако в некоторых случаях именно этот метод может вовремя заметить состояние 

масла и заменить его. Поэтому важно знать, как выглядят, пахнут и ведут себя 

чистые масла, аналогичные тем, что запущены в работу.  
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 Проведем органолептический анализ масел, рассматриваемых в отчете и сведем 

результаты в таблицу 3.1.1:  

  

Таблица 3.1.1 – Органолептическая оценка состояния масел  

Наименование масла  Оценка чистого образца  Оценка  отработанного  

образца  

MOBIL GEAR 600  Желтый равномерный 

цвет, загрязнений не 

видно.  

Цвет намного темнее 

нормального, на просвет 

загрязнений не видно.  

SHELL RIMULA R5  Желтый  равномерный 

цвет, умеренный запах, 

загрязнений на просвет не 

видно.  

Черный цвет, резкий, 

неприятный запах. На 

просвет можно увидеть 

механические примеси - 

абразивные частицы, 

волокнистые загрязнения.  

Пониженная вязкость.  

SHELL TELLUS 46  Желтый равномерный 

цвет, умеренный запах, 

загрязнений не видно.  

Почти черный цвет, запах, 

отличающийся от чистого 

масла, некоторое 

количество загрязнений.  

Роснефть 5w40  Желтый  равномерный 

цвет, умеренный запах, 

загрязнений на просвет не 

видно.  

Желтый неравномерный 

цвет, видимый осадок.  

Лукойл 75w90  Желтый  равномерный 

цвет, умеренный запах, 

загрязнений на просвет не 

видно.  

Черный цвет, сильно 

пониженная вязкость, 

неприятный, резкий запах.  
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Окончание таблицы 3.1.1  

И-100  Желтый  равномерный 

цвет, умеренный запах, 

загрязнений на просвет не 

видно.  

Почти черный цвет с 

видимыми абразивными 

частицами, волокнами, 

следами посторонних 

веществ. Высокая 

вязкость - масло  

напоминает пластичную 

смазку. Резкий, 

неприятный запах.  

Zic 5w30  Желтый  равномерный 

цвет, умеренный запах, 

загрязнений на просвет не 

видно.  

Темно-коричневый цвет, 

на несколько тонов темнее 

чистого. Запаха нет, на 

просвет видно небольшое 

количество загрязнений.  

  

  3.2 Сущность метода капельной пробы для оценки состояния масла  

  

 В гидравлических системах в роли рабочей жидкости, как уже было отмечено, 

чаще всего выступает масло. Именно оно играет решающую роль в определении 

ресурса машины, ее экономичности и безотказности.   

 Обычно ресурс масла, иными словами, ресурс, после отработки которого масло 

подлежит замене, определяется производителем и указывается в сопроводительных 

документах на рабочую жидкость. Однако в каждом отдельном случае износ масла 
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происходит по-разному. На ресурс масла влияет и состояние окружающей среды 

(температура, загрязненность), и режим работы, и квалификация обслуживающего 

персонала. Даже в двух идентичных машинах, работающих на одном и том же 

масле одно и то же время состояние масла может различаться. Следовательно, об 

однозначном и одинаковом сроке службы масла в современном мире говорить не 

приходится.  

 Не каждое предприятие (а вернее будет сказать - очень редкое) имеет возможность 

для проведения химических анализов масла. Это дорого, трудозатратно, требует 

содержания целой лаборатории с высококвалифицированными специалистами. 

Выгода от такой лаборатории не покроет затрат на нее.  

 На данный момент существуют различные методы диагностики масла. Один из них 

- метод капельных проб, или хроматограмм. Относится этот метод к категории 

органолептических, однако позволяет с приемлемой точностью оценить состояние 

масла.  

 Это, своего рода, экспресс-метод, почти не дающий количественных показателей, 

но оценивающий качественное состояние. Он позволяет оценить изменение 

вязкости, обводнение, разжижение, загрязнение механическими примесями.  

 При несвоевременном контроле происходит распад присадок, масло вспенивается, 

ухудшается его смазывающее свойство, противоизносные качества, снижается 

кислотное число, повышается коррозионность. Как следствие, повышается износ 

деталей и возможен - самый неблагоприятный итог - выход из строя агрегата.  

 Для проведения капельного анализа на фильтровальную бумагу или на другую 

подходящую поверхность капается проба (предпочтительно щупом). Для 

корреляции результатов необходимо использовать одну и ту же бумагу. Бумага с 

пробой оставляется на некоторое время (от 10 минут до 24 часов) в сухом и теплом 

месте, так, чтобы капля растекалась горизонтально.  
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 Оценка пробы производится не ранее, чем через 10 минут. Однако, в зависимости 

от типа и состояния масла окончательный контроль можно проводить и через 24 

часа. Так же некоторые пробы становятся недействительны спустя 4-5 часов. 

Обычно это происходит с относительно чистым маслом.  

 На полученной хроматограмме измеряют диаметры трех зон капли. Оценивают их 

цвет, равномерность растекания масла. Составные части пробы можно увидеть на 

рисунке 3.2. 1.  

  

Рисунок 3.2.1 – Составные части пробы  

 1) Ядро или центр капли, соответствующий первичной зоне капли до ее растекания 

по бумаге; здесь оседают все тяжелые нерастворимые мехпримеси;  2) Краевая зона 

(темное/черное кольцо), окаймляющее ядро малорастворимыми в масле 

органическими примесями; кольцо отсутствует как при чистом масле, так и при 

очень грязном масле, а ядро имеет ровный цвет;  3) Зона диффузии - широкое серое 
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кольцо за ядром  – через краевую зону масла с легкими растворенными 

органическими примесями;  

 4) кольцо чистого масла - самое внешнее светлое кольцо, если в нем начинает 

проявляться потеря моюще-диспергирующих присадок.  

 Элемент под номером 4 - кольцо - встречается достаточно редко и исчезает через 

несколько часов после пробы. Чистое масло также обычно исчезает через 

несколько дней.   

 В случае, если 3 и 4 элементы имеют рваную форму, то масло обводнено.   Желтый 

или коричневый цвет зоны диффузии говорит о значительной окисленности масла 

и перегреве.  

  На рисунке 3.2.2 можно увидеть примеры хроматограмм капельных проб.  

  

Рисунок 3.2.2 – Примеры хроматограмм капельных проб  

 Работопригодность масла можно оценить по цвету и равномерности ядра и зоны 

диффузии. Чем светлее и равномернее - тем работоспособнее. Если в масле 

наличествуют механические примеси, ядро становится темнее, краевая зона не 
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выражена. А в случае, если произошла потеря присадок, внешнее кольцо 

расширено, а зона диффузии наоборот.  

 Если зона диффузии отсутствует или темного цвета, ядро густое, черного цвета, 

наличествуют частицы металла, масло подлежит срочной замене.  

 В качестве расчетных соотношений принимаются два безразмерных показателя, 

называемых выбраковочными коэффициентами:  

  Кмпр - коэффициент механических примесей;  

Кмд - коэффициента моющее-диспергирующего свойства масла.  

Кмпр , где                                                             (4)  

 d1 - диаметр ядра;  d2 - 

диаметр краевой зоны.  

Кмд , где                                                            (5) 
𝑑2 

  D -  диаметр зоны диффузии.  

D , где                                                       (6)  

 d3 - наибольший диаметр зоны диффузии и наименьший диаметр кольца чистого 

масла.  

  Выбраковочные значения :   

  Кмд ≥ 1,65  

  При дальнейшем уменьшении показателя происходит образование лаковых 

отложений в двигателе.  

 Кмпр ≥ 0,44 При дальнейшем уменьшении показателя происходит образование 

надиров на стенках.  

  3.3  Выбор материалов для проведения капельных проб  

 Особое значение при проведении капельного анализа играет выбор материала. 

Плотность бумаги, фильтрующая способность, цвет, фактура - все это играет 

= 
𝑑 1 
𝑑 2 



38  

  

значимую роль. Рассмотрим несколько вариантов материалов для данного анализа 

и, проведя эксперимент, определим оптимальный.  

  1) Медленно фильтрующая обеззоленная бумага марки "Синяя лента".  

 Фильтрующая способность - 100 секунд. Разделительная способность - задерживает 

такие остатки как барий сернокислый.  

  Соответствует требованиям ТУ 03-11-03. Нейтрален, зольность одного 

фильтра 0,00149 г.  

 Чистые масла от производителя на обеззоленных фильтрах марки "Синяя лента" 

дают светлые пятна, видные только на просвет, исчезающие через 4-5 часов после 

проведения анализа. Такие пробы свидетельствуют об отсутствии в масле 

продуктов окисления, механических примесей и воды. Масло пригодно к работе. 

Фильтры показывают достоверный, однако недолговечный результат.  

  Пример проб показан на рисунке 3.3.1.  

  

  

Рисунок 3.3.1 – Чистые масла: Роснефть 5w40; Havoline 5w40; Shell Rimula 45;  

Shell Tellus 46; Mobil Gear 600  
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Рисунок 3.3.2 – Отработанные образцы  

Как видно из рисунка 3.3.2, бумага такого типа может вполне удачно 

использоваться для данного анализа. Пробы хорошо видно, структура четкая, 

можно легко произвести все необходимые замеры. Недостаток материала - плохо 

видно область чистого масла, рекомендуется мерить на просвет.  

  Результаты численного анализа хроматограмм сведены в таблицу 3.3.1.  

 Таблица 3.3.1 – Результаты капельного анализа  

Наименование 

масла  

d1  d2  d3  D  Кмпр  Кмд  Решение  

Роснефть   

5w40  

0  25  28  26,5  0  1,06  Выбраковка  

Zic 5w30  0  24  28  26  0  1,08  Выбраковка  

Shell Tellus 46  0  38  43  40,5  0  1,06  Выбраковка  

И-100   8  21  25  23  0,38  1,09  Выбраковка  

Rimula R5  18  23  32  29,5  0,66  1,3  Выбраковка  
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Mobil  Gear  

600  

12  25  38  31,5  0,48  1,26  Выбраковка  

  

 2) Средне фильтрующая обеззоленная бумага марки "Белая лента", еще называется 

обычной фильтровальной бумагой (ФС). Фильтрующая способность не более 45 

секунд. Разделительная способность - задерживает осадки, аналогичные свинцу.   

ГОСТ 12026-76 75 гр/м2  

  

Рисунок 3.3.3 – Чистые масла  

 Такого рода бумага для анализа чистых масел подходит хуже синей ленты, на 

просвет следы менее четкие, не видна структура хроматограмм. Пробы исчезают 

намного быстрее и неравномерно, что создает некоторые неудобства при 

проведении анализа.  
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Рисунок 3.3.4 – Отработанные образцы  

 Для загрязненных образцов фильтровальная бумага показывает более приемлемый 

вариант. Четко видно структуру хроматограммы, а так же область чистого масла. 

Недостаток - сложность в количественной оценке хроматограмм 

слабозагрязненных масел (Mobil gear 60 0, shell tellus 46).  

Таблица 3.3.2 – Фильтровальная бумага (белая лента)  

Наименование 

масла  

d1  d2  d3  D  Кмпр  Кмд  Решение  

Роснефть  5w40  9  30  34  32  0,3  1,06  Выбраковка  

Zic 5w30  7  28  35  31,5  0,25  1,125  Выбраковка  

Shell Tellus 46  10  12  50  31  0,83  2,58  Рабочее масло  

И-100   0  34  50  42  0  1,23  Выбраковка  

Rimula R5  8  37  43  40  0,2  1,08  Выбраковка  

Mobil Gear 600  17  25  35  30  0,68  1,2  Выбраковка  

Zic 5w30  12  37  50  43,5  0,3  1,35  Выбраковка  

 3) Бумага 160 гр/м2. Состав: 45% хлопок, РН нейтральна. Используется в области 

художественных работ в качестве бумаги для пастели и работы с 
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воскосодержащими красками. Имеет разный цвет. Материал средней доступности 

и цены.  

  

Рисунок 3.3.5 – Чистые масла, цвет коричневый  

Для чистых масел темная бумага (в данном случае - коричневая) показывает 

неприемлемый результат. Пробы чистого масла мало отличаются от проб 

отработанных образцов (см. рис.3.3.6). Структуру пробы не видно. Однако на такой 

бумаге пробы не исчезают долгое время, т.е. подобного рода материал может быть 

использован как дублирующий контрольный.  



43  

  

  

Рисунок 3.3.6 – Отработанные образцы, цвет коричневый  

 Главный и решающий недостаток данного материала - отсутствие зоны чистого 

масла. Как показали пробы на обеззоленных фильтрах, у всех исследуемых 

образцов имеется небольшая краевая зона чистого масла, которая является 

достаточно важной в определении коэффициента выбраковки. На данном 

материале эту зону не видно. Результаты анализа можно увидеть в таблице 3.3.3. 

Во многих случаях решение принять невозможно из-за отсутствия нужных данных 

на пробах.  

  Таблица 3.3.3 – Плотная бумага, цвет темно-коричневый  

Наименование 

масла  

d1,  

мм  

d2,  

мм  

d3,  

мм  

D  Кмпр  Кмд  Решение  

Роснефть   

5w40  

-  32  -  -  -  -  Невозможно 

принять 

решение  

   Окончание таблицы 3.3.3  

Наименование 

масла  

d1,  

мм  

d2,  

мм  

d3,  

мм  

D  Кмпр  Кмд  Решение  
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Shell Tellus 46  -  37  -  -  -  -  Невозможно 

принять 

решение  

И-100   5  20  -  -  0,25  -  Выбраковка по 

одному 

критерию  

Rimula R5  12  20  -  -  0,6  -  Выбраковка по 

одному 

критерию  

Mobil  Gear  

600  

20  38  -  -  0,53  -  Пригодно к 

использованию 

по одному  

критерию  

Zic 5w30  10  23  -  -  0,43  -  Выбраковка по 

одному 

критерию  

Лукойл 75w90  8  33  -  -  0,24  1,05  Выбраковка по 

одному 

критерию  
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Рисунок 3.3.7 – Чистые масла, цвет 2  

 Цвет данного материала серый, бумага плотная и однородная. Хорошо видно зону 

чистого масла, однако, в виду свойств материала, зона слишком большая в 

сравнении с другими фильтровальными материалами, что дает сомнения в 

достоверности результатов. Пробы не исчезают через 4-5 часов, держатся до 10 

суток.  

  

Рисунок 3.3.8 – Отработанные образцы, цвет 2  
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 На данной бумаге хорошо видны краевые зоны вокруг ядра пробы и зоны чистого 

масла. Зона диффузии выражена менее ярко, переход к зоне чистого масла 

плавный. В условиях производства при замере при помощи человеческого глаза 

данные получаются с достаточно большой поверхностью. Пригодна не для всех 

масел, трансмиссионные и гидравлические масла дают слишком неявные пробы. 

Однако по цветовой характеристике данный материал предпочтительнее прочих.  

  Таблица 3.3.4  – Плотная бумага, цвет серый  

Наименование 

масла  

d1  d2  d3  D  Кмпр  Кмд  Решение  

Роснефть   

5w40  

10  16  26  21  0,625  1,3  Выбраковка  

Zic 5w30  -  15  32  23,5  -  2,1  Пригодно к 

использованию 

по одному  

критерию  

Лукойл 75w90  13  20  37  28,5  0,65  0,77  Выбраковка по 

одному 

критерию  

Shell Tellus 46  -  20  40  30  -  0,75  Выбраковка по 

одному 

критерию  

И-100  8  12  20  16  0,66  0,8  Выбраковка по 

одному 

критерию  

Rimula R5  8  15  25  20  0,53  0,8  Выбраковка   
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Mobil  Gear  

600  

-  13  22  17,5  -  0,79  Выбраковка по 

одному 

критерию  

  4) Бумага офсетная  

 Соответствует ГОСТ 9094-89 , 70г/м2, цвет - белый. Применяется в лазерной и 

струйной печати, широко используется в быту. Доступный и дешевый материал.  

 Хорошо выражены следы от чистых масел. Не исчезают с течением времени, 

пробы держатся более 10 суток. Пробы видны как на просвет, так и в темном 

помещении, что особенно актуально для производств. Материал доступен, дешев, 

безопасен. Рисунок 3.3.9.  

  

Рисунок 3.3.9 – Чистые масла  
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Рисунок 1.3.10 – Отработанные образцы  

 Четко видна структура пробы. Ядро выражено ярко, краевые зоны четкие, 

имеющие контуры. Данный материал позволяет увидеть наличие в масле воды 

(проба SHELL RIMULA R5 - неравномерность краевой зоны, ее шероховатость 

свидетельствует о высоком содержании воды в отработанном образце).  

  

    Таблица 3.3.5 – Офсет  

Наименование 

масла  

d1  d2  d3  D  Кмпр  Кмд  Решение  

Роснефть  отр  6  17  25  21  0,35  1,23  Выбраковка  

Zic отр  8  32  37  34,5  0,25  1,07  Выбраковка  

Лукойл отр  10  25  45  35  0,4  1,4  Выбраковка  

Shell отр  10  35  41  38  0,28  1,08  Выбраковка  

И-100 отр  5  14  23  18,5  0,36  1,32  Выбраковка  

Rimula отр  5  16  25  20,5  0,31  1,28  Выбраковка  

Mobil отр  7  15  30  22,5  0,46  1,5  Выбраковка  

 На основе полученных данных проанализируем все типы материалов, отметим 

достоинства, недостатки, особенности, стоимость и доступность. А затем выберем 
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оптимальный тип бумаги для дальнейшего проведения проб. Результат 

сравнительного анализа можно увидеть в таблице 3.3.6.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Таблица 3.3.6 – сравнительный анализ типов материалов  

Наименование 

материала  

Стоимость  Доступность  Качество 

анализа  

Примечание  

Фильтр 

обеззоленный 

марки 

 "Синяя  

лента"  

От 0,25 до 

1 руб за 

фильтр 

диаметром  

9 см  

Магазины 

химического 

оборудования, 

лабораторные 

склады  

Чистые масла - 

среднее,  

видно только 

на просвет. 

Отработанные  

масла  -  

среднее, 

нечеткая 

структура 

пробы.  

Удобны в 

транспортировке 

и хранении, 

имеют 

небольшой 

размер.  
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Фильтровальная 

бумага 

 марки  

"Белая лента"  

От 1 до 3 

рублей за 

лист 

297*210 

мм  

Магазины 

химического 

оборудования, 

лабораторные 

склады, 

некоторые 

магазины тары и 

упаковки  

Чистые - ниже 

среднего, 

быстро 

исчезают  

пробы,  не 

видно 

структуру. 

Отработанные 

масла - выше 

среднего,  

видно четко 

структуру, на 

просвет видно 

кольцо 

чистого масла.  

  

Продолжение таблицы 3.3.6  

Наименование 

материала  
Стоимость  Доступность  Качество анализа  Примечание  

Бумага полностью  

160 гр/м2, серая  

От  10 

рублей за  

лист  

297*210 мм  

Художественные 

магазины, магазины 

канцелярских 

товаров  

Аналогично 

предыдущему  

пункту,  за  

исключением 

краевой 

 зоны 

чистого масла -  

видно, 

 легко 

оценить.  

В силу специфики 

материала краевая 

зона чистого масла 

одной и той же 

пробы значительно 

больше, чем на 

других 

исследуемых 

материалах.  

Сомнения  в 

достоверности 

анализа.  
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Бумага 

плотностью  160  

гр/м2, коричневая  

От  10 

рублей за  

лист  

297*210 мм  

Магазины 

художественных 

товаров, 

канцелярские 

магазины  

Чистые масла 

видно плохо, 

однако не 

исчезают со 

временем.  

  

Отработанные 

масла - структуру 

видно плохо, не 

видно кольцо 

чистого масла, 

затруднена 

количественная 

оценка пробы.  

  

  

Окончание таблицы 3.3.6  

Наименование 

материала  
Стоимость  Доступность  Качество анализа  Примечание  

Офсетная бумага, 

белая  
От 0,3 руб за 

лист  

297*210 мм  

Широко 

распространена на 

предприятиях,  

доступна  в  

канцелярских, 

художественных, 

книжных  и 

 др.  

магазинах  

Хорошо видно 

как пробы 

чистого масла, 

так пробы 

отработанного.  

Видно структуру. 

Несомненный 

плюс - можно  

оценить наличие в 

масле воды.  

  

 Таким образом, в результате проведенных анализов, из 5 образцов была выбрана 

офсетная бумага плотностью 75 гр/м2. Как показали экспериментальные данные, 

такая бумага отвечает всем критериям капельного метода диагностики состояния 

масла.  
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  Офсетная бумага позволяет:  

1) Определить чистое масло. Такие пробы выглядят как равномерные, 

правильной формы, следы масла, не исчезающие со временем.  

2) Четко рассмотреть структуру пробы: ядро, краевая зона вокруг ядра, зона 

диффузии, зона чистого масла.  3) Оценить наличие в масле воды.  

 4) Существенно снизить затраты на материалы для подобного анализа, удобно 

хранить результаты и проводить оценку персоналом с любой квалификацией.  

 Таким образом, именно этот тип бумаги наиболее пригоден для капельного 

анализа, несмотря на повсеместную распространенность. В дальнейшем именно 

результаты на офсетной бумаге будут использоваться как эталонные.  

  

  3.4 Экспериментальная оценка состояния масел  

  

 Подытожив вышесказанное и определив оптимальный материал для оценки 

состояния масел, сведем заключения в таблицу 3.4.1, где сопоставим два типа 

анализа: количественный (принятое решение на основе количественного анализа 

проб) и качественный - на основе описаний проб из литературы.  

 На основании анализа сделаем вывод о предпочтительном способе оценки.  Как 

видно из описания методов, благодаря органолептическому анализу хроматограмм, 

можно не только оценить пригодность масла к дальнейшей работе, но и причину 

потери свойств рабочей жидкости, что немаловажно в дальнейшей работе с этим 

же материалом. Своевременное нахождение причины поломки может существенно 

снизить число затрат на ремонт и техническое обслуживание в дальнейшем.  

 Таблица 3.4.1 – Результаты сопоставления количественного и органолептического 

анализов капельной пробы (хроматограммы).  

Наименование масла  Решение на основе определения  

коэффициентов Кмд и Кмпр  

Заключение о состоянии масла на 

основе органолептической 

оценки  
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Роснефть  5w40  

Выбраковка  Механические  примеси: 

 не выражены.  

Кольцо диффузии: наличествует, 

"рваный" вид. Масло обводнено.  

Кольцо  чистого 

 масла: наличествует. 

Масло обводнено. Темно-

коричневый  цвет  ядра, 

желтый цвет кольца диффузии. 

Наличествуют продукты 

окисления.  

Внешнее кольцо сравнительно 

большое. Потеря присадок.  

Решение:  масло  подлежит 

срочной замене.  

Продолжение таблицы 3.4.1  

Наименование масла  Решение на основе определения  

коэффициентов Кмд и Кмпр  

Заключение о состоянии масла на 

основе органолептической 

оценки  

Zic 5w30  Выбраковка  Механические  примеси: 

 не выражены.  

Кольцо диффузии практически 

отсутствует.   

Кольцо чистого масла: 

наличествует. Масло обводнено.  

Темно-коричневый  цвет 

 ядра. Наличествуют 

 продукты окисления.  

Внешнее кольцо сравнительно 

большое. Потеря присадок.  

Решение:  масло  подлежит 

срочной замене.  
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Лукойл 75w90  Выбраковка  Механические  примеси: 

 не выражены.  

Кольцо диффузии: наличествует, 

"рваный" вид. Масло обводнено.  

Кольцо  чистого 

 масла: наличествует. 

Масло обводнено. Темно-

коричневый  цвет  ядра, 

желтый цвет кольца диффузии. 

Наличествуют продукты 

окисления.  

Внешнее кольцо сравнительно 

большое. Потеря присадок.  

Решение:  масло  подлежит 

срочной замене.  

  

  

Продолжение таблицы 3.4.1  

Наименование масла  Решение на основе определения  

коэффициентов Кмд и Кмпр  

Заключение о состоянии масла на 

основе органолептической 

оценки  

Shell Tellus 46  Выбраковка  Механические  примеси: 

 не выражены.  

Кольцо диффузии: не выражено.  

Внешний  вид  пробы 

соответствует  чистому 

 маслу, однако при более 

детальном анализе можно 

различить ядро и зону чистого 

масла вокруг. Это 

свидетельствует  о 

 потере присадок.  

Решение:  масло  подлежит 

замене.  
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И-100   Выбраковка  Механические  примеси: 

 ярко выражены.  

Кольцо диффузии: наличествует, 

"рваный" вид. Масло обводнено.  

Кольцо  чистого 

 масла: наличествует. 

Масло обводнено. Темно-

коричневый  цвет  ядра, 

желтый цвет кольца диффузии. 

Наличествуют продукты 

окисления.  

Внешнее кольцо сравнительно 

большое. Потеря присадок.  

Решение:  масло  подлежит 

срочной замене.  

  

  

Окончание таблицы 3.4.1  

Наименование масла  Решение на основе определения  

коэффициентов Кмд и Кмпр  

Заключение о состоянии масла на 

основе органолептической 

оценки  
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Rimula R5  Выбраковка  Механические  примеси: 

 ярко выражены.  

Кольцо диффузии: наличествует, 

"рваный" вид. Масло обводнено.  

Кольцо чистого масла: 

наличествует. Масло обводнено.  

Черный цвет ядра, черный цвет 

кольца диффузии. Наличествуют 

продукты окисления в 

недопустимом количестве.  

Внешнее кольцо сравнительно 

большое. Потеря присадок.  

Решение: масло подлежит 

срочной замене.  
Mobil Gear 600  Выбраковка  Механические  примеси: 

 не выражены.  

Кольцо чистого масла: 

наличествует. Масло обводнено.  

Темно-коричневый  цвет 

 ядра. Наличествуют 

 продукты окисления.  

Внешнее кольцо сравнительно 

большое. Потеря присадок.  

Решение:  масло  подлежит 

срочной замене.  

  

 Как видно из таблицы, оба способа диагностики повторяют заключения. Однако 

для большей достоверности и уверенности следует объединять эти два анализа для 

более подробного анализа состояния масла и расширения возможностей 

предотвращения поломок механизмов.  

  Выводы по разделу три  
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  Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы:  

1) Зарекомендовавший себя как простой и доступный, метод хроматограмм 

может использоваться в качестве экспресс-метода оценки состояния рабочей 

жидкости;  

2) Среди многообразия материалов для проведения подобных опытов 

наилучшие результаты показывают простые и доступные материалы: офсетная 

бумага, фильтровальная бумага. Целесообразно, внедряя метод на производство, 

провести подобный анализ с учетом доступных или имеющихся средств;  

3) Качественный и количественный анализ хроматограммы дополняют друг 

друга. Количественный позволяет определить, пригодно ли масло к работе, 

качественный – какие проблемы загрязнения, обводнения и потери свойств 

наиболее ярко выражены в данном случае;  

4) Недостатком данного метода является неоднозначность результатов 

органолептического анализа, зависимость от квалификации проводящего анализ и 

недолговечность вещественных результатов теста, требующая отдельной фиксации 

проб;  

5) Данный метод может быть использован как эталонный метод для оценки 

эффективности экспресс-метода, предложенного в следующем разделе.  

    

4. ЭКСПРЕСС-МЕТОД  

  

  4.1 Сущность экспресс-метода  

  

 Важность своевременной замены рабочей жидкости в гидроприводе неоспорима.  

Вовремя замененное масло может сэкономить значительные средства предприятия, 

избежать поломок оборудования, повысить безопасность работы. На данный 

момент существует несколько вариантов контроля и замены масла:  
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1) Замена масла согласно рекомендациям производителя. Такой метод имеет 

ряд недостатков. Как правило, производитель не учитывает условия работы, часто 

бывает, что из-за непредвиденных факторов срок службы рабочей жидкости резко 

снижается. Такой метод опасен как возможностью упустить момент необходимой 

замены, так и невозможностью снизить затраты на контроль;  

2) Химический анализ, самый надежный. При анализе определяются вязкость, 

кислотное число, наличие механических примесей, и другие показатели, которые 

можно определить исключительно в лабораторных условиях.  Несмотря на 

видимые плюсы, метод неудобен. Он дорогостоящий. Требует наличия  

лаборатории, персонала. Зачастую неоправдан;  

3) Различные капельные методы: хроматограмм, прочностные, методы 

"горения" и т.п. Имеют ряд недостатков. Испытание масла огнем, например, очень 

опасно и категорически запрещено на всех производствах. А метод хроматограмм 

не подходит в условиях сильной грязи, требует наличия у персонала некоторых 

знаний о самом методе. Прочностной метод изучен плохо, и, чаще всего, оценка 

масла таким методом сложна: это или сильфонные испытания на растяжения, или 

испытания на силовом цилиндре.   

По сути, о масле на конкретной машине в неизменяющихся условиях работы 

необходимо знать только одно: может ли оно работать дальше. И если нет, то по 

какой причине.  

 В связи с этим появилась идея создать экспресс-анализ, который позволит 

сократить число лабораторных проб едва ли не вдвое. Такой анализ даст, в первую 

очередь, ответ на вопрос "пригодно ли масло к дальнейшей работе?". А затем 

механиком будет принято решение: продолжать работу с этой жидкостью, 

отправить ее дальше, на более глубокий анализ или заменить.  
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 Основан экспресс-метод на явлении прочности жидкости. Как было ранее сказано, 

существует несколько теорий, что прочность - это обобщенный критерий 

состояния жидкости, на который влияют все изменения ее свойств. Прочность 

тесно связана с явлением поверхностного натяжения, а значит, оценить ее можно 

благодаря такому явлению, как каплеобразование.   

 Суть метода состоит в том, что исследуемое масло, под действием силы тяжести, 

через полиэтиленовый капилляр диаметром 2,5 мм вытекает в емкость заданного 

объема. Количество капель, необходимых для заполнения этой емкости, время 

формирования капли - есть необходимые численные критерии, на основе которых 

можно будет делать заключение о пригодности масла.   

 Чтобы понять, насколько данный метод будет пригоден к оценке, найти численные 

критерии и составить алгоритм анализа, проведем несколько экспериментов, а 

затем сравним полученные данные с результатами хроматограмм, приведенными в 

третьей главе.  

  

   4.2 Контроль по вязкости  

  

 Одним из показателей работоспособности может служить вязкость. Для оценки 

текущей вязкости масла необходимо:  

1) Иметь в распоряжении паспортную характеристику масла;  

2) Знать допустимый диапазон ("вилку") снижения и повышения вязкости;  

 3) Провести анализ вязкости отработавшего масла.  

 Оценим имеющиеся образцы, сначала построив их характеристики, затем измерив 

реальную вязкость при помощи капиллярного вискозиметра. Выше (раздел 3) 

представлены выдержки из паспортов на масла, а на рис. 4.2.1 - их характеристики. 

В таблице 4.2.1 приведены вязкости масел при комнатной температуре.  
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Рисунок 4.2.1 – Вязкостные характеристики масел  

  

Таблица 4.2.1 – Вязкости исследуемых масел при комнатной температуре  

Наименование 

масла  

6.MOBIL  

GEAR  

600  

5.SHELL  

RIMULA  

R5  

4.TELLUS  

46  

3.ZIC 

5W30  

2.Роснефть  

5w40  

1.Лукойл  

75w90  

Вязкость при  

20оС, мм2/с  

130  115  102  92  87  59  

  

Замер произведем капиллярным вискозиметром. Конструкция которого 

показана на рисунке 4.2.2.  

 Капиллярный вискозиметр – это несколько резервуаров некоторого объѐма с 

отходящими трубками малого круглого сечения, или капиллярами. Вискозиметр 

используется по следующему принципу: при медленном истечении жидкости из 

резервуара через капилляр определенного сечения, измеряется время. 

Капиллярный вискозиметр прост, удобен и достаточно точен, а потому нашел 

широкое применение в определении вязкостей жидкостей.  
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 Позиции 1 и 3 на рисунке 4.2.2 – резервуары, 2 - капилляр, а М1 и М2 обозначены 

метки, необходимые для замера времени.  

 В опыте был использован вискозиметр ВПЖ-2. Он используется для определения 

вязкости прозрачных жидкостей. Вискозиметры ВПЖ-2 измеряют вязкость при 

положительных температурах, в том числе комнатной. Время течения жидкости не 

зависит от гидростатического давления и количества жидкости, налитой в 

вискозиметр.   

  

Рисунок. 4.2.2 – Капиллярный вискозиметр  

 Диаметр капилляра данного вискозиметра 3,35 мм. Постоянная прибора, согласно 

паспорту, равна 3 мм2/с2. υ, вязкость масла, определяется по формуле:  

,                                                     (7)  

где g - ускорение свободного падения в месте измерения;  

  К- постоянная вискозиметра, 

мм2/с2;   Т - время истечения 

жидкости, с.  

Пример расчета:  
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  Результаты сведем в таблицу 4.2.2:  

  Таблица 4.2.1 – Расчетные и экспериментальные вязкости масел  

Название 

масла  

MOBIL  

GEAR  

600  

SHELL  

RIMULA  

R5  

SHELL  

TELLUS  

46  

ZIC  

5W30  

Роснефть  

5w40  

Лукойл  

75w90  

Время 

истечения,  

с  

75  18,9  9,06  22,3  10,8  16,13  

Вязкость, 

мм2/с  

225  56,7  27,2  67  32,4  48,4  

  

 Таким образом, как можно заметить, у всех отработанных образцов наблюдается 

тенденция к снижению вязкости. Лишь масло Mobil Gear 600, вследствие большого 

количества абразивных частиц увеличило свою вязкость в процессе работы.  

 Хочется отметить, что данный критерий - кинематическая вязкость - лишь один из 

многих важнейших показателей состояния масла. И принимать решение о 

выбраковке, замене или дальнейшей работе, ориентируясь исключительно на этот 

анализ, нельзя.  

 Поэтому проведем еще несколько опытов и посмотрим, подтвердит ли объемный 

метод результаты, полученные на капиллярном вискозиметре.   

  Наглядно изменение вязкости можно увидеть на рисунке 4.2.3:  
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Рисунок 4.2.3 – Иллюстрация изменения вязкости масел  

4.3 Контроль по объему  

  

 Размер капли зависит, в первую очередь, от сил поверхностного натяжения. Чем 

силы больше - тем больше капля, тем сложнее ей оторваться от капилляра. Если 

силы снижаются, капля отрывается быстрее, формируется быстрее и, 

соответственно, имеет меньший объем. Наличие механических примесей, воздуха, 

воды, продуктов окисления - все это сказывается на процессе каплеобразования.   

Чем хуже и загрязненнее масло, тем большее количество капель заполняет 

некоторый объем - так гласит теория. Однако результаты эксперимента, которые 

можно увидеть в таблице 4.3.1 заставляют задуматься о причинах таких небольших 

различий данных среди разных материалов.  

  

  Таблица 4.3.1 – Результаты попытки контроля качества масла по объему  

Наименование масла  Количество  капель,  заполняющих  

некоторый объем (5,55 см3)  

MOBIL GEAR 600 чистое  127  

MOBIL GEAR 600 отработка  129  

SHELL RIMULA R5 чистое  125  
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SHELL RIMULA R5 отработка  131  

Окончание таблицы 4.3.1  

Наименование масла  Количество  капель,  заполняющих  

некоторый объем (5,55 см3)  

SHELL TELLUS 46 чистое  128  

SHELL TELLUS 46 отработка  119  

HAVOLINE 5W40 чистое  129  

ZIC 5W30 отработка  120  

Роснефть 5w40 чистое  124  

Роснефть 5w40 отработка  121  

Лукойл 75w90 отработка  133  

И-100 отработка  118  

  

 Как видно из таблицы, результаты вряд ли можно счесть достоверными. Вилка 

значений от 118 до 133 капель, разница в 15 капель слишком невелика, чтобы 

можно было сделать вывод о важности такого показателя.   

  С чем связано подобное явление?  

 Во-первых, с человеческим фактором. Погрешность подобных измерений очень 

велика. Человеческий глаз не идеальный счетчик капель. При слишком высокой 

скорости каплеобразования, или, напротив, слишком низкой, велика вероятность 

ошибок в подсчетах.  

 Во-вторых, с таким эффектом как смачивание поверхности. Внутренние стенки 

резервуара - специальной колориметрической емкости - невозможно промыть с 

достижением идеального результата. А значит, в емкости остаются невидимые 

человеческому глазу, но значимые частицы других жидкостей, что также дает 

погрешность.  
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 Следовательно, подобный критерий - количество капель, требующихся для 

заполнения некоторого объема, нельзя полагать достоверным при оценке 

состояния масла.  

  

    

4.4 Контроль по времени    

  

 Если изменение прочности жидкости не влияет на размеры капли, то в большей 

мере оно оказывает влияние на время ее формирования. Этот эффект можно 

наглядно увидеть в таблице 4.4.1 и на рисунке 4.4.1:  

  

Рисунок 4.4.1 – Изменение времени формирования капли  

  Таблица 4.4.1 – Результаты эксперимента  

Наименование масла  Время 

заполнения 

объема, с  

Время 

формирования  

капли, с  

MOBIL GEAR 600 чистое  679,45  5,35  

MOBIL GEAR 600 отработка  754,65  5,85  

SHELL RIMULA R5 чистое  402,5  3,22  

SHELL RIMULA R5 отработка  382,52  2,92  
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SHELL TELLUS 46 чистое  217,6  1,7  

SHELL TELLUS 46 отработка  178,5  1,5  

HAVOLINE 5W40 чистое  295,41  2,29  

ZIC 5W30 отработка  294  2,45  

Окончание таблицы 4.4.1  

Наименование масла  Время 

заполнения 

объема, с  

Время 

формирования  

капли, с  

Роснефть 5w40 чистое  256,68  2,07  

Роснефть 5w40 отработка  188,76  1,56  

Лукойл 75w90 отработка  363,09  2,73  

И-100 отработка  1457,3  12,35  

  

  Исходя из проведенных анализов, можно сделать следующий вывод:  

  Зависимость времени формирования капли от состояния масла существует.  

  Но какова она?  

 В большинстве случаев, в процессе работы, по мере того, как исчерпывается 

ресурс, прочность жидкости падает, времени на формирование капли необходимо 

меньше. Этому способствует и обводнение, и насыщение газами. Разрывная 

прочность падает, что сказывается на всех эксплуатационных свойствах масла. 

Однако существует и обратный вариант, иллюстрацией которого может служить 

анализ масел Mobil Gear 600 и И-100. Масло, вследствие наличия большого 

количества продуктов окисления, абразивных частиц, пыли и нагара, сгущается.  

Сказать, какой из исходов хуже, сложно. В каждом случае анализ должен быть 

индивидуальным, а любому методу диагностики должна предшествовать 

подготовка.  
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  Выводы по разделу четыре  

  

 Экспресс-метод позволит существенно сократить количество лабораторных проб, 

что сэкономит средства предприятия. А так же уменьшит время простоя 

оборудования, если таковое требуется для анализа. Может проводиться в 

производственных условиях, персоналом любой квалификации.  

 В общем виде место экспресс-метода в диагностике состояния масел можно 

представить на рисунке 5.1 следующим образом:  

 

Рисунок 4.5 – Алгоритм диагностики состояния экспресс-методом  

   В виде алгоритма экспресс-метод показан на рисунке 5.2:  

  

Этап  III Этап  II Этап  I 

Проведение экспресс - 
анализа  

непосредственно на  
производстве 

Анализ не  
удовлетворительны 

Решение о  
выбраковке 

Дополнительный  
анализ в химической  

лаборатории 

Анализ  
удовлетворительный 

Принимается  
решение о  

продолжении работы 
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Рисунок 4.6 – Алгоритм проведения анализа и составления заключения  

   5. КОРРЕЛЯЦИЯ МЕТОДА ХРОМАТОГРАММ И ЭКСПРЕСС-МЕТОДА  

  

 При проведении эксперимента обычно ставятся две цели: получить информацию о 

зависимости двух переменных и сделать выводы. Первая цель связана с понятием 

внутренней достоверности. Вторая - с определением внешней.  Что такое 

внутренняя достоверность? Это вывод о том, действительно ли изменение 

некоторой переменной повлияло на изменение другой. Иначе говоря, внутренняя 

достоверность отвечает на вопрос "Могло ли изменение этой переменной быть 

вызвано другими факторами?". Если влияние сторонних событий велико, то 

заключение об однозначной зависимости двух величин сделать нельзя. А значит, 

внутренняя достоверность - необходимое свойство каждого эксперимента. Но не 

достаточное.  

 Рассмотрим проведенные эксперименты и установим наличие внутренней 

достоверности в каждом из них.  
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1) Эксперимент "Метод диагностики состояния масла методом капельной 

пробы". Внутренняя достоверность присутствует. На капельные пробы, 

получившиеся в результате эксперимента не влияли сторонние факторы, могущие 

исказить результат, или влияли минимально.  

2) Эксперимент "Контроль состояния масла по вязкости". Внутренняя 

достоверность присутствует: опыт проводился в строгом соответствии с 

требованиями паспортов приборов.  

3) Эксперимент "Контроль состояния масла по объему (величине капли)". 

Внутренняя достоверность отсутствует. Нет данных о факторах, которые могли 

исказить данную пробу, зависимости между двумя переменными не выявлено.  4) 

Эксперимент "Контроль состояния масла по времени формирования капли". 

Внутренняя достоверность присутствует, на результаты эксперимента не влияли 

сторонние факторы, все анализы проводились в одних и тех же условиях.  

А вот внешняя достоверность зависит от того, возможно ли обобщить 

выявленную зависимость. Можно ли сделать на основе проведенного эксперимента 

выводы, для каких случаев они верны, какие бывают исключения и т.д.  

 Эксперимент №1 имеет внешнюю достоверность, подтвержденную 

авторитетными научными источниками и успешной эксплуатацией метода.  

Эксперименты №2 и 3 не имеют внешней достоверности - на их основе нельзя 

сделать однозначные выводы о закономерности и связи величин.  

 Эксперимент №4 предположительно имеет внешнюю достоверность, однако 

требуется уточнение этого утверждения. Необходимо проведение более обширного 

эксперимента.  

 Как видно из анализа на достоверность, метод капельной пробы можно считать 

эталонным. Проверен годами, специалистами, машинами и различными маслами. 

Он может быть взят за базу.  
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 Любой новый метод обязан давать верные результаты, ведь от правильной 

диагностики состояния масла зачастую зависит судьба машины. Считать 

результаты верными на этапе первичной оценки метода можно лишь в случае, если 

эта результаты подтверждены другим методом - проверенным, доказавшим свою 

эффективность.  

 Таким методом будет служить капельная проба. Она подтвердит (или опровергнет) 

данные экспресс-метода, и только тогда можно будет сделать первичный вывод о 

пригодности метода к дальнейшей разработке.  

  Проведем сравнительный анализ экспресс-метода и метода хроматограмм.  

Результаты объединим в таблицу 5.1.  

  

  

  

Таблица 5.1 – Сравнительный анализ методов оценки состояния рабочей 

жидкости  

Наименование 

масла  

Решение о 

выбраковке  

Время 

формирования 

капель, с  

Решение о 

выбраковке  

(согласно 

алгоритму )  

Совпадение 

решения  

Роснефть  

5w40  

Выбраковка  1,56 (норма  

2,07)  

Выбраковка  Совпадает  

Zic 5w30  Выбраковка  2,45 (норма  

3,2)  

Выбраковка  Совпадает  

Лукойл 75w90  Выбраковка  2,73 (норма  

2,82)  

Дальнейший 

анализ  

(разница  

3%)  

Совпадает 

частично  
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Shell Tellus 46  Выбраковка  1,5 (норма  

1,7)  

Выбраковка  Совпадает  

И-100   Выбраковка  12,35 (норма  

2,8)  

Выбраковка  Совпадает  

Rimula R5  Выбраковка  2,92 (норма  

3,22)  

Выбраковка  Совпадает  

Mobil Gear  

600  

Выбраковка  5,85 (норма  

5,35)  

Выбраковка  Совпадает  

  

  Выводы по разделу шесть  

  

 Таким образом, на основе полученной таблицы можно сделать вывод, что два 

метода - капельных проб и экспресс-метод коррелируют между собой в 

достаточной степени, чтобы можно было сделать вывод о возможной 

достоверности экспресс-метода.  

 В большинстве случаев, там, где это возможно, решения о выбраковке совпадают. 

Формулировка "Частично совпадает", как правило, содержит в себе указание на 

необходимость дополнительной диагностики с целью выявления возможных 

причин ухудшения свойств масла и их устранения. Предположительно 

дополнительная диагностика требуется при разнице во времени каплеобразования 

не более 5 %.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

 В результате выполнения выпускной квалификационной 

научноисследовательской работы был проведен:  

 1) Обзор источников и исследований диагностики рабочих жидкостей;  2) 

Сравнительный анализ существующих теоретических и практических работ по 

определению прочности жидкостей;  

3) Анализ капельного метода хроматограмм образцов масел с последующим 

проведением эксперимента;  

4) Выбор материалов для проведения экспериментов, сравнительный и 

экспериментальный анализ различных материалов;  

5) Экспериментальный поиск критерия для создания экспресс-метода диагностики 

состояния рабочих жидкостей и масел;  

6) Сравнительный анализ результатов двух экспериментов.  

 Полнота решения поставленных задач высокая: сделаны первичные выводы о 

возможности внедрения экспресс-метода на производство, а так же проведено 

подтверждение результатов экспресс-анализа общепринятым методом 

хроматограмм.  

 Технико-экономическая эффективность внедрения такого метода диагностики 

достаточно высока, т.к. внедрение позволит сэкономить:  

1) Временной ресурс – сокращением числа замен масла;  

2) Финансовый ресурс – снижением расхода масла;  

3) Кадровый ресурс – отсутствием необходимости дополнительного обучения 

обслуживающего персонала.  
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 Разработанный метод экономичен, т.к. не требует дорогостоящих и 

труднодоступных материалов, безопасен при соблюдении базовой техники 

безопасности, экологичен и мобилен.  

Однако рекомендуется оценить зависимость времени формирования капли от 

отработанного маслом времени, проводя анализы на протяжении всего цикла 

работы через равные промежутки времени.  

 Данный метод может быть использован и внедрен на производства в качестве 

экспресс-теста состояния рабочей жидкости, но результаты данной ВК НИР 

требуют расширенных опытов с более обширной выборкой образцов.   
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