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АННОТАЦИЯ 

 

Попов С.А.  Исследование моторного масла 

двигателя внутреннего сгорания 

электрофизическим методом: Пояснительная 

записка к магистерской диссертации. – Челябинск: 

ЮУрГУ, AT; 2018, 88 c.  31 ил., библиогр. список – 

39 наим. 

 

В работе рассмотрена взаимосвязь основных параметров масла и 

технического состояние двигателя. Рассмотрены факторы, влияющие на 

износ моторного масла.  

Также был проведен анализ существующих разработок систем контроля 

качества масла. На основе проведенного аналитического обзора был выбран 

диагностический показатель качества масла – вязкостных свойств моторных 

масел.  

Для исследования показателя вязкостных свойств моторного масла была 

разработана методика и подготовлена лабораторная установка. Было 

проведенно экспериментальное исследование по изучению вязкостных 

свойств моторных масел. В ходе эксперимента были получены значения 

вязкости для чистого и грязного моторных масел и значения, которых были 

сопоставлены со значениями ультразвуковых волн, для косвенного 

измерения уровня и вязкости моторных масел. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ухудшение показателей pаботы pазличных механизмов вызвано 

изнашиванием pабочих повеpхностей узлов тpения. Скоpость износа и 

соответственно снижение технического состояния механизмов машин в 

основном вызваны неудовлетвоpительным техническим обслуживанием 

машин. Как показывает статистика, в сpеднем 34 % машин имеют технически 

недопустимое состояние, 32 % допустимое, 21 % удовлетвоpительное и 

только 13 % хоpошее [1]. 

 Износ механизмов двигателя внутреннего сгоpания (ДВС) 

сопpовождается увеличением количества частиц износа в pаботающем масле, 

на основе чего можно оценить степень износа. 

 Диагностирование агрегатов автотранспорта по параметрам 

работающего масла (ПРМ) основано на том, что масло является носителем 

комплексной информации о работе агрегата с точки зрения развивающихся 

дефектов отдельных деталей или узлов, отклонений в протекании рабочего 

процесса. 

По ПРМ можно диагностировать неисправности, характерные для 

любых моделей двигателей внутреннего сгорания [2]: 

неисправности топливной аппаратуры; 

 Утечки охлаждающей жидкости в масляную систему 

 Нарушение герметичности агрегата 

 Неисправности системы очистки масла 

 Неисправности системы очистки воздуха 

 Нарушение работы системы вентиляции картера. 

Монитоpинг pаботающих масел — эффективный метод диагностики, 

позволяющий определять неисправности двигателя внутреннего сгорания с 

высокой степенью точности без разборки и визуального осмотра. 

 

 



6 

 

1 АНАЛИЗ И СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ДИАГНОСТИКИ 

МОТОРНОГО МАСЛА 

1.1 Актуальность оценки состояния масла 

 Качество моторного масла напрямую влияет на надежность 

современных двигателей. В процессе эксплуатации транспортных средств 

происходит  изменение физических и химических свойств моторного масла. 

 О важности мониторинга состояния масла, говорят следующие 

статистические значения: по результатам анализа 640 образцов работавшего 

смазочного материала, отобранных при смене масла в двигателях легковых, 

грузовых автомобилей и автобусов, эксплуатировавшихся в самых 

различных условиях свидетельствуют о том, что у 28% автомобилей 

(рисунок 1.1) в моторном масле было недопустимо большое содержание 

топлива (свыше 4%),8% двигателей автотранспортных средств работали на 

водомаслянной эмульсии(рисунок 1.2),[3]. 

 

Рисунок 1.1 – Содержание топлива в масле  

* примечание: красной рамкой выделены результы, превышающие 

браковочные значения 
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Рисунок 1.2 – Содержание воды в моторном масле 

 

Рассмотрим долю отказов, приходящихся на агрегаты с замкнутыми 

системами смазки. Проведенные исследования на предприятиях ОАО «УК 

Кузбассразрезуголь» позволили выполнить ранжирование отказов 

автосамосвалов в условиях эксплуатации по агрегатам и видам работ, 

оценить их удельный вес (таблицы 1.1).  

Таблица 1.1– Распределение отказов автосамосвалов и их удельный 

вес,[2] 

Место отказа карьерных 

автосамосвалов 

Кедровский Моховский Бачатский Калтинский 
Среднее 

значение 

Мото-ч % Мото-ч % Мото-ч % Мото-ч % % 

ДВС 7986,2 11,38 1623,3 12,65 19265,6 24,91 9165,0 26,58 19 

Электропривод 10032,4 14,29 0 0 13998,3 18,10 2896,0 8,39 10 

Рулевое управление 856,1 1,22 356,6 2,78 2489,0 3,22 359,0 1,04 2 

Тормозная система 2165,6 3,08 523,1 4,07 2389,1 3,09 679,0 1,97 3 

Шиномонтажные работы 15798,0 22,51 1165,3 9,08 8698,0 11,24 2157,0 6,25 12 

Сварочные работы 7234,3 10,31 800,2 6,24 4111,1 5,31 3548,4 10,3 8 

Редуктор мотор-колеса 18286,7 26,05 5855,7 45,63 23100,8 29,86 10977,4 31,83 33 

Прочие трансмиссии 7837,2 11,16 2509,6 19,55 3300,4 4,27 4704,6 13,64 12 

Итого 70196,5 100 12833,8 100 77352,3 100 34486,4 100 100 
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В таблице 1.1 показано, что доля отказов, приходящаяся на агрегаты с 

замкнутыми системами смазки, во многих случаях является преобладающей 

и первостепенной. 

 Схожие статистические данные были получены при анализе 

рекламационных актов, полученных от ООО «Компания УРАЛКАМ», 

«официального дилера ОАО «КАМАЗ» [4]. Так, согласно статистики 

ООО«Компания УРАЛКАМ» за 2011 и 2014 годы, удельный вес поломок, 

приходящихся на двигатель внутреннего сгорания (ДВС) составляет 26.6%.  

(рис. 1.3) от общего числа. 

 

  

 

Рис. 1.3 – Удельный вес поломок, по данным рекламационных актов  

ООО«Компания УРАЛКАМ» за 2011 и 2014 годы 

 

 Полученные данные, подтверждают необходимость введения контроля, 

который сможет оценивать техническое состояние двигателя  грузовых 

автомобилей безразборными методами диагностики по параметрам 

работающего масла (ПРМ). Так же отметим, что диагностику по параметрам 

0%
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масла можно производить не только в ДВС, но и в других агрегатах с 

замкнутой системой смазки. 

 

1.2 Оценка возможностей измерений вязкости и плотности различных 

видов масел 

Масла различного происхождения – минеральные, синтетические, 

смешанные – находят широчайшее применение практически во всех областях 

техники. В настоящем параграфе рассматриваются возможности применения 

вископлотномеров для контроля автомобильных моторных и 

трансмиссионных масел. 

Основная функция масла в технических устройствах состоит в создании 

тонкого масляного слоя между поверхностями устройств, находящимися в 

относительном движении, тем самым исключая сухое трение между этими 

поверхностями и уменьшая их износ. Кроме того, присутствие масла играет 

существенную роль в охлаждении трущихся поверхностей, а также в 

поддержании их чистоты.  

Однако в процессе эксплуатации физико–химические свойства масла 

ухудшаются, что ведет к его старению. Разумеется, процессы старения в 

сильной степени зависят от условий эксплуатации масел. Так, в качестве 

основных причин старения моторных и трансмиссионных масел можно 

назвать окисление, загрязнение масла твердыми частицами вследствие 

износа, а также попадание в масло воды (для моторных масел). К настоящему 

времени разработано большое количество параметров, предназначенных для 

описания старения масла. [5, 6, 7]. 

К числу важнейших параметров, характеризующих состояние масла, 

независимо от области его применения относятся сдвиговая вязкость и 

плотность. Для моторных масел важную роль играют также дополнительные 

параметры, такие как содержание воды, полное кислотное число (TAN), и 
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общее щелочное число (TBN), что схематически представлено на рисунке 

1.1, заимствованном из [5]. 

TBN показывает общую щелочность масла, включая вносимую 

моющими и диспергирующими присадками, которые обладают щелочными 

свойствами. TBN характеризует способность масла нейтрализовывать 

вредные кислоты, поступающие в него в процессе работы двигателя, и 

противодействовать отложениям. Чем ниже TBN, тем меньше активных 

присадок осталось в масле. TBN большинства масел для бензиновых 

двигателей обычно имеет значения в пределах 8-9 единиц, а для дизельных 

двигателей около 11-14. При работе моторного масла общее щелочное число 

неизбежно снижается. Значительное падение числа TBN приводит к 

кислотной коррозии, а также загрязнению внутренних частей двигателя. 

 

 

Рисунок 1.1 – Факторы и параметры, описывающие старение  

масел. 
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        TAN является показателем, характеризующим наличие в моторных 

маслах продуктов окисления. Чем меньше его абсолютное значение, тем 

лучше условия работы масла в двигателе и тем больше его остаточный 

ресурс. Повышение числа TAN служит показателем окисления масла, 

вызванного длительным временем использования и/или повышенной рабочей 

температурой. Общее кислотное число используется для анализа состояния 

моторных масел, как показатель степени окисления масла и накопления 

кислых продуктов сгорания топлива.                   

        Большой интерес представляют автоматические измерения таких 

параметров, как вязкость и плотность масел непосредственно в процессе 

эксплуатации. Поэтому при этих измерениях перспективным является 

применение ультразвуковых вископлотномеров. Отметим, что, хотя 

плотность масла не относится к числу параметров, характеризующих 

функциональную пригодность масла, знание ее величины играет важную 

роль в коммерческом учете масла, поскольку реализация измерений 

объемного расхода жидкости много проще, чем массового. 

В работе [8] было показано, что для ньютоновских жидкостей квадрат 

омического сопротивления 𝑅𝑒
2 нагруженного на жидкость кварцевого 

преобразователя, совершающего сдвиговые колебания, пропорционален 

величине сдвигового импеданса жидкости. В работепостроены зависимости  

𝑅𝑒
2, от величины  𝑍𝑆

𝐿 исследованных масел. Для расчета сдвигового импеданса 

масла использовались значения вязкости, измеренные ротационным 

вискозиметром, а для плотности – справочные данные. Полученные 

результаты сводятся к следующему. Для чистых минеральных масел (base oil) 

SN 75, SN150 и SN500 оказалось, что 𝑅𝑒
2 ∞ 𝑍𝑆

𝐿 для всех исследуемых масел, 

хотя погрешность такой аппроксимации в работе не оценивается. Однако 

добавка 12% (мольных) олефинового сополимера, который обычно 

используется как модификатор вязкости, к маслу SN150 изменила вязкость 

масла, измеренную ротационным вискозиметром, более, чем в два раза, в то 

время как величина 𝑅𝑒
2 практически не изменилась. Поэтому авторы сделали 



12 

 

вывод о невозможности применения такого метода для контроля вязкости 

масел, содержащих какие-либо модифицирующие добавки. 

Однако известно, что практически все моторные масла, контроль 

качества которых представляет большой практический интерес, содержат 

различные модификаторы. Поэтому для выяснения возможностей 

применения вископлотномеров для оценки состояния в процессе 

эксплуатации моторных масел, как свежих, так и использованных в двигателе 

автомобиля при разных пробегах, для определенных сортов моторных масел 

в [9] исследовалось наличие функциональной связи между численными 

значениями сдвиговой вязкости, найденными из измерений капиллярным 

вискозиметром и рассчитанными из измерений на нормальных волнах. 

В качестве объектов исследований были выбраны широко используемые 

моторные масла SAE 0W20, 10W30, 5W40, 10W40, 15W40, 20W50. 

При этом результаты измерений плотности и вязкости моторных масел 

ультразвуковыми методами сравнивались с результатами независимых 

измерений, полученными в аттестованной лаборатории ОАО «Криогенмаш» 

(г. Балашиха). Обе группы измерений проводились на одних и тех же 

образцах масла. 

Для вычисления плотности и вязкости масел измерялись коэффициенты 

дополнительного затухания ГПНВ и волн Лэмба, обусловленные 

погружением волноводов в исследуемое моторное масло, на частоте 1.7 МГц.  

При этом измерения выполнялись при двух температурах – 20°С и 

40°С. Связано это с тем, что согласно стандартам разных стран контроль 

пригодности масла по вязкости для дальнейшего использования проводится 

при 40°С и 100°С. Поскольку реализация измерений плотности и вязкости с 

использованием обычной пьезокерамики при температуре 100°С весьма 

затруднительна, рассмотрена возможность экстраполяции результатов 

измерений вязкости, полученных при низких температурах на 100°С. 
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1.3 Классификация моторных масел  

Известный в настоящее время ассортимент и объем выпускаемых мо-

торных масел заметно увеличился. Они имеют различные физико-

химические и эксплуатационные свойства, что позволило в значительной 

степени увеличить эксплуатационные характеристики транспортного сред-

ства (ТС), такие как: наработка на отказ, ресурс и долговечность узлов и аг-

регатов двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и т.п.  

Однако в одном ряду с оригинальными, качественными моторными 

маслами все чаще можно встретить фальсифицированные смазочные мате-

риалы (СМ), применение которых приводит к снижению характеристик 

двигателя автомобиля. Реализация ресурса, заложенного в узлы и агрегаты 

ДВС, возможна только тогда, когда СМ полностью соответствуют эксплуа-

тационным свойствам.  

 

Рисунок 1.2 – Схема единой четырехзвенной системы: двигатель – топ-

ливо - смазочные материалы – эксплуатация [10]. 

На рисунке 1.1 представлена схема применения горюче смазочных ма-

териалов (ГСМ) в современном автомобиле. Как видно из данной схемы, 

эффективность и надежность современного ТС зависит не только от кон-
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структивных особенностей узлов и агрегатов автомобиля, но и от правиль-

ного подбора к ним топлива, смазочных материалов и условий эксплуата-

ции.  

Смазочные материалы – это твердые, пластичные, жидкие и газообраз-

ные вещества, используемые в узлах трения автомобильной техники, инду-

стриальных машин и механизмов, а также в быту для снижения износа, вы-

званного трением [11, 12, 13].  

По агрегатному состоянию смазочные материалы делятся на следую-

щие виды:  

 

 

 

 

Жидкие смазочные материалы представляют собой базовые масла, в 

которые добавляют различные присадки – вещества, введение которых 

обеспечивает повышения основных свойств, а в некоторых случаях приоб-

ретение новых.  

Пластичные смазки занимают промежуточное положение между мас-

лами и твердыми СМ. Обычно смазки данного типа состоят из жидкой ос-

новы и загустителя (5…30 % от общего объема). Под действием загустителя 

жидкое масло становится малоподвижным. Также существуют полужидкие 

смазки, содержащие 2…5% загустителя.  

Твердые смазочные материалы – нанесенные каким-либо методом на 

поверхности трения тонкие слои материала, обладающего значительно 

меньшим сопротивлением сдвигу, чем сопротивление сдвигу материала, из 

которого сделаны трущиеся детали агрегатов.  

Все масла нефтяного происхождения можно разделить на несколько 

групп. Моторные (для авиационных, газотурбинных, бензиновых и 

дизельных двигателей), трансмиссионные (в том числе применяемые для 
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гидро-передач гидродинамических и гидрообъемных приводов) и 

специальные (турбинные компрессорные и др. [14]. 

 

Таблица 1.1– Классификация моторных масел по группам ГОСТ 

17479.1-15 [6]. 

Группы 

Моторного масла 

Рекомендуемая область применения 

А Нефорсированные бензиновые двигатели и дизели 

Б 
Б1 

Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, 

способствующих образованию высокотемпературных отложений и 

коррозии подшипников 

Б2 Малофорсированные дизели 

В 

В1 

Среднефорсированные бензиновые двигатели, работающие в 

условиях, способствующих окислению масла и образования всех 

видов отложений 

В2 

Среднефорсированные дизели, предъявляющие повышенные 

требования к антикоррозийным, противоизносным свойствам масел и 

склонности к образованию всех видов отложений, коррозии и 

ржавлению 

Г 

Г1 

Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в 

тяжелых эксплуатационных условиях, способствующих окислению 

масла, образованию всех видов отложений, коррозии и ржавлению  

Г2 

Высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным 

наддувом, работающие в эксплуатационных условиях, 

способствующих образованию высокотемпературных отложений 

Д 

Д1 

Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в 

эксплуатационных условиях более тяжелых, чем для масел группы Г1 

Д2 

Высокофорсированные дизели с наддувом, работающие в тяжелых 

эксплуатационных условиях 

Е 

Е1 

Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в 

эксплуатационных условиях более тяжелых, чем для масел группы Д1 

Е2 

Высокофорсированные дизели с наддувом, работающие в 

эксплуатационных условиях более тяжелых, чем для масел группы Д1 
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В зависимости от области применения моторные масла подразделяются 

на группы, указанные в таблице 1.1. Индекс "1" присваивают маслам для 

бензиновых двигателей, индекс "2" - маслам для дизелей. Универсальные 

моторные масла, предназначенные для использования, как в дизелях, так и в 

бензиновых двигателях одного уровня форсирования (обозначаемые 

одинаковой буквой), не имеют индекса в обозначении [15]. 

Универсальные моторные масла, принадлежащие к разным группам, 

должны иметь двойное обозначение, в котором первое характеризует 

качество масла при применении в дизелях, второе - в бензиновых двигателях 

[15]. 

Так, например, в масла группы «А» выпускаются без присадок. Масла 

группы «Б» вводят до 6 % присадок и используют их в бензиновых 

двигателях. В масла группы «В» содержат до 8 %, а группы «Г» до 14 %.  

У зарубежных производителей смазочных материалов, используется два 

вида классификации, в частности, по вязкости SAE (Общество 

автомобильных инженеров) и по эксплуатационно-техническим свойствам 

предусмотренные Ассоциацией инженеров Американского нефтяного 

института (API). В таблице 1.2 представлено соответствие классов вязкости 

моторных масел по настоящему стандарту классификации SAE J 300:2013. 

Таблица 1.2 – Соответствие отечественных классов вязкости моторных 

масел международному стандарту классификации SAE J 300:2013 [15]. 

Класс вязкости по 

настоящему  

стандарту 

Класс вязкости по 

SAE J 300:2013 

Класс вязкости по 

настоящему стандарту 

Класс вязкости по 

SAE J 300:2013 

3з 5W 24 60 

4з 10W 3з/8 5W-20 

5з 15W 4з/6 10W-20 

6з 20W 4з/8 10W-20 

6 20 4з/10 10W-30 

8 20 5з/10 15W-30 

10 30 5з/12 15W-30 

12 30 5з/14 15W-40 

14 40 6з/10 20W-30 

16 40 6з/14 20W-40 

20 50 6з/16 20W-40 
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В зависимости от типа производства моторное масло делится на 

минеральное, полусинтетическое и синтетическое. Это так называемая 

базовая основа масла. На рисунке 1.3 представлен состав моторного масла. 

Минеральные масла производится на минеральной основе, получаемой, в 

результате переработки нефтяных продуктов. По своим эксплуатационным 

характеристикам минеральные масла уступают синтетическим и 

полусинтетическим СМ, но имеют самый дешевый способ получения 

данного масла. 

 

Моторное масло

Базовое масло Набор присадок

Полимерная 

присадки

Диспергирующая 

присадки

Моющие присадки

Противоизносные 

присадки

Антиокислительные 

присадка

Полусинтетическое 

масло

Синтетическое 

масло

Минеральное масло

 

Рисунок 1.3 – Состав моторного масла. 

 

 В синтетические маслах как правило применяются химические 

вещества, созданные химическим путем. Технология производства 
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синтетических масел позволяет придать им практически любые необходимые 

эксплуатационные характеристики. Полусинтетические моторные масла 

объединяют качества синтетических и минеральных масел. Качество таких 

смазочных материалов несколько хуже, чем у синтетических, но значительно 

лучше, чем у минерального масла. Стоимость таких масел выше чем у 

минеральных, но ниже чем у синтетических. В Таблице 1.3 представлен 

рейтинг моторных масел, продаваемых в Российской Федерации. 

 

 

Таблица 1.3 – Рейтинг моторных масел, продаваемых в РФ на 2017 год [7].  

Категория Место Наименование Цена, руб. 

Синтетическое 

моторное масло 

1 Motul 8100 X-clean 5W40  2690 

2 
LIQUI MOLY Molygen New 

Generation 5W-40  
2450 

3 Castrol Edge 5W-40 2069 

Полусинтетическое  

моторное масло 

1 CASTROL MAGNATEC 10W-40  1305 

2 
LIQUI MOLY OPTIMAL 

SYNTH 5W-40 
1699 

3 TOTAL QUARTZ 7000 10W40 1090 

Минеральное 

моторное масло 

1 
ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SF/CC 

10W-40 
660 

2 MOTUL ATV-UTV 4T 10W40 1970 

 

Данный рейтинг основан преимущественно на мнении экспертов в 

области автомобилестроения, положительных и отрицательных отзывах 

простых автолюбителей, а также сравнении ценовых и качественных 

характеристик отдельно взятых масел. Как видно из данной таблице 

отечественный производитель смазочных материалов «ЛУКОЙЛ» состоит в 
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тройке лидеров среди минеральных масел из-за универсальности применения 

и невысокой цены. На сегодняшний день компания «ЛУКОЙЛ» производит 

новую марку моторного масла, рекомендованную многими производителями 

транспортных средств это «ЛУКОЙЛ GENESIS». 

 Синтетические масла, разработанные с применением инновационных 

молекулярных технологий, позволяющие двигателям выйти на новый 

уровень защиты, надежности и экономичности.  

 

Рисунок 1.4 Рейтинг популярных марок моторных масел в России [16].  

 

Каждое масло линейки «GENESIS» имеет свою специализацию и 

усиленные свойства, которые достигаются благодаря уникальным 

молекулярным соединениям и подтверждены тестами на двигателях 

различных производителей автомобилей. На сегодняшний день доля масел 

«ЛУКОЙЛ» на отечественном рынке продаж составляет 45%. 
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1.4 Общие технические требования, предъявляемые к автотракторным 

моторным маслам 

На сегодняшний день моторные и трансмиссионные масла являются 

одним из основных функциональных элементов узлов и агрегатов 

автомобилей и тракторов. Эффективность их использования напрямую 

зависит от качества СМ и технических жидкостей, применяемых в 

транспортном средстве. Следовательно, качество и конструкция силовых 

агрегатов взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Производство смазочных материалов связано с повышением их 

качества, так, стойкость к окислению повышают применением 

антиокислительных присадок. Однако при длительной эксплуатации 

активность присадок из-за уменьшения их концентрации падает, поэтому 

важно иметь разработанные методики и приборное обеспечение для оценки 

термоокислительной стабильности, как одного из показателей ресурса масел. 

Основные требования, которые предъявляются к смазочным материалам 

регламентируются основным Государственным Стандартом Российской 

Федерации под номером: ГОСТ Р 51634-2000 «Масла моторные 

автотракторные».  

Во-первых, термические показатели. Рабочий диапазон температур 

смазочные материалов лежит в пределах от -40 до +180℃ . Производителями   

выпускаются масла с различными вязкостно-температурными 

характеристиками, соответствующие требуемым параметрам, которые 

определены особенностями силовой установки и условиями эксплуатации. 

На рисунке 1.5 представлена температурные показатели моторного масла.   
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Рисунок 1.5 – Температурные показатели моторного масла [17]. 

 

Температурные показателя СМ влияют на вращение коленчатого вала 

стартером при низких температурах, а также на прокачиваемость масленым 

насосом моторного масла при низких и высоких температурах. Это связанно 

с тем, что с повышением t° вязкость масла снижается и наоборот, при низких 

температурах оно становится более вязким. 

Во-вторых, обеспечение смазки трущихся поверхностей (деталей). 

Детали кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов 

перемещаются относительно друг друга. Этому перемещению препятствует 

сила трения, величина которой зависит от относительной скорости 

перемещения, удельного давления деталей одной на другую и от точности 

обработки трущихся поверхностей. Для преодоления сил трения бесполезно 

затрачивается мощность двигателя. В таблице 1.4 представлены 

механические потери тракторного дизеля, возникающие во время его работы. 
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 Таблица 1.4 – Механических потерь тракторного дизеля 4Ч10,5/12 [18]. 

Составляющая 

Абсолютное значение 

механических потерь, 

кВт 

Относительное значение 

механических потерь, % 

Цилиндро-поршневая 

группа 
6,5 39 

Кривошипно-шатунный 

механизм 
4,1 24 

Насосные потери 2,4 14 

Газораспределительный 

механизм 
1,8 11 

Насосы (масляный + 

топливный) 
1,5 9 

Вентилятор + генератор 0,5 3 

Общие 16,8 100 

 

Одним из наиболее эффективных способов уменьшения трения является 

слой смазки между трущимися деталями. Смазочный материал выступает как 

полноправная часть триалы трения «тело – смазочный материал – 

контртело». В результате чего уменьшаются силы трения и интенсивность 

износа деталей двигателя. При недостаточной смазке уменьшается время 

наработки на отказ двигателя внутреннего сгорания.  

В-третьих, исключение коррозионного воздействия. Во время работы 

двигателя внутреннего сгорания создаются условия, при которых 

интенсифицируются процессы коррозии материалов: это высокие 

температуры и давления, а также наличие химически активных коррозионно-

агрессивных веществ. Коррозия усиливается при конденсации влаги на 

поверхностях деталей и особенно при контакте с агрессивными газами.  

Коррозионные свойства масел зависят от наличия в них органических 

кислот, перекисей и других продуктов окисления, сернистых соединений, 

неорганических кислот, щелочей и воды. Коррозионная агрессивность масла 

оценивается его кислотным числом (ГОСТ 5985–79), определяемым по 

количеству мг КОН, которое нейтрализует все кислоты, содержащиеся в 1 г 
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масла. Кислотное число базовых нефтяных масел обычно не превышает 

0,04…0,1 мг КОН/г масла, товарных минеральных масел – 0,2…0,5, у 

синтетических основ этот показатель может быть более высоким и достигать 

5,0…6,0 мг КОН/г масла [19]. 

Действие данного изнашивания воздействует непрерывно на двигатель 

все время его эксплуатации. Этот вид изнашивания является главной 

причиной, затрудняющей увеличение моторесурса транспортного средства.   

В-четвертых, моющие и диспергирующие способности моторного 

масла. Моющие свойства масла - это, как видно из названия, свойство масла 

очищать внутренние элементы двигателя от лака, нагара и, и представляют 

собой комплекс свойств. Такие свойства обеспечиваются вводом моющих 

присадок, в составе которых есть поверхностно-активные вещества (ПАВ), 

смывающие отложения от деталей в масло. Диспергирующие свойства 

оставляют нерастворимые в масле вещества (нагар, продукты сгорания 

топлива) в активном состоянии, не позволяя им выпасть в осадок и 

загрязнения маслоподводящих каналов [20]. 

Все выше представленные свойства определяются 

специализированными методами и регламентируются Государственными 

Стандартами такие как: ГОСТ 981, ГОСТ 1461, ГОСТ 19932, ГОСТ 5985 и 

др. 

Необходимые функциональные свойства смазочных материалов 

задаются с помощью добавление в состав СМ специальных присадок или 

пакетом присадок. Наличие такого количества свойств, изменяющихся в 

процессе эксплуатации двигателя и выполняющих определенное назначение, 

усложняет решение задачи определения остаточного ресурса моторного 

масла и своевременного срока замены с целью увеличения эксплуатационных 

характеристик такие как: наработка на отказ, периодичность ТО, ресурс 

узлов и агрегатов ТС, и т.п.   

Наличие установленных требований, предъявляемых к маслу 

объясняется следующими факторами. 
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Нейтральные продукты окисления способствуют главным образом лако 

и нагарообразованию, а кислые продукты (органические кислоты), 

взаимодействуя с металлом, вызывают коррозию. Промежуточные продукты 

окисления (перекиси) взаимодействуют с металлом по образованию окиси 

металла, которая затем, реагируя с кислотой, дает соль [21]. 

При хорошем техническом состоянии двигателя на смазку его деталей 

идет примерно 20 - 25% масла, подаваемого насосом, остальная часть через 

перепускной клапан возвращается в картер. По мере увеличения зазоров в 

сопряжениях, объем масла, прокачиваемого в систему смазки увеличивается. 

Повышенная подача ведет к дополнительному окислению моторного масла. 

Степень загрузки двигателей зависит от выполняемого технологического 

процесса. Оценка состояния моторного масла после определенного времени 

работы транспорта на различных технологических операциях дает 

возможность выявить оптимальные сроки замены масла. 

 

1.5 Изменение показателей моторного масла при эксплуатации 

Одной из основных проблем автомобильного транспорта является 

проблема эффективности их использования. Реализация полного ресурса, 

заложенного в узле или агрегате, возможна только при использовании 

смазочных материалов современного поколения, полностью 

соответствующих условиям эксплуатации и конструктивным особенностям 

транспортного средства.  

Масло, работавшее в агрегате, является носителем информации о 

термодинамических, химических и трибологических процессах, 

происходящих в смазочной системе автомобиля.  

 

Изменение технического состояния двигателя внутреннего сгорания при 

эксплуатации или возникновение сбоя в работе его систем может отразится 

на состоянии моторного масла. В процессе эксплуатации масло выполняет 
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функции накопителя продуктов износа и загрязнений, образующихся при 

работе двигателя, а это приводит к изменению основных показателей 

качества масла.). 

Износостойкость трущихся тел во многом определяется процессами, 

происходящими во фрикционном контакте, т.е. реальными давлениями, 

температурными процессами, которые в процессе эксплуатации пары трения 

меняются и наиболее явно выражены во времени. Наиболее общий вид 

зависимости, получившей название В.Ф. Лоренца и представляющей 

суммарный износ от времени работы деталей узла трения, представлен на 

рисунке 1.5 [21, 22]. На рисунке показана зависимость быстроты изменения 

износа во времени от исходного, равного нулевому для новых деталей до 

допустимого hп, выше которого наступает катастрофический износ с 

последующим разрушением трущейся пары. По зависимости В.Ф. Лоренца 

можно выделить принципиально отличающиеся во времени и по механизму 

три стадии процесса изнашивания трущихся тел. 

Первая стадия изнашивания, продолжительность которой составляет 

незначительное время работы, получила название приработки пары или узла 

трения. В этот период происходят процессы изменения геометрии 

поверхностей трения и физико-химических свойств обоих 

взаимодействующих фрикционных материалов.   

В свою очередь, происходящие в зоне фрикционного контакта 

значительные термоциклические напряжения могут оказывать влияние и на 

фазовые превращения, происходящие в поверхностных слоях. 
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hп - предельный суммарный износ трущихся тел; h1 - суммарный износ при 

обкатке; h2 - суммарный износ при эксплуатации трущихся тел; I - область 

обкатки; II - область периода эксплуатации трущихся тел; II' - область 

повышения интенсивности изнашивания; III - область катастрофического 

износа 

Рисунок 1.6 – Закономерности изменения линейного износа «h» и 

интенсивности изнашивания «I» [22].  

 

Правильное и направленное использование этих явлений может во 

многом повлиять на процессы, связанные с приработкой трущихся тел, и, в 

конечном счете, на затраты энергии и материалов и продолжительность 

работы узла трения [23]. 

В процессе приработки при трении выделяется большое количество 

материала трущихся тел, по объему равному с износом трущихся тел за весь 

срок эксплуатации. Во время приработки сглаживаются и в значительной 

степени «снимаются» несоответствия в конструкции узла трения, 

приобретенные как при изготовлении его деталей (например, такие, как 

несоблюдения в плоскостности, отклонения в углах и диаметрах 
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контактирующих тел), так и при сборке узла трения (недостаточная посадка, 

перекосы и т.д.). 

Обкатка или приработка двигателя является неотъемлемым этапом 

проверки изготовленного или прошедшего капитальный ремонт двигателей. 

Поскольку посредством обкатки не только контролируется качество нового 

двигателя, но также выявляются проблемы, связанные с качеством его 

проведения.  

Во время второй стадии изнашивания представленной на рисунок. 1.2 

трение стабилизируется, интенсивность изнашивания снижается и в среднем 

остается практически неизменной. Исключением из этого могут быть 

отдельные всплески на этой зависимости, вызванные нарушениями в режиме 

эксплуатации узлов трения. Например, во время запуска двигателя при 

низких температурах, когда в узлы трения еще не попала смазка, или, когда 

влияет внешние воздействия и в зоне трения образуется масляное голодание, 

например, движение по крутому подъему. Эти всплески интенсивности 

изнашивания обычно бывают непродолжительными и поэтому не сильно 

искажают общую картину интенсивности изнашивания узлов трения машин.  

В процессе постепенного изнашивания увеличиваются зазоры в 

трущихся телах двигателя. Это приводит к тому, что к концу этого периода 

износ трущихся тел повышается, внешние воздействия влияют сильней, и 

период относительно стабильной работы узла или агрегата заканчивается. 

Третья стадия изнашивания начинается с момента тогда, когда под 

действием различных факторов резко увеличивается интенсивность 

изнашивания, достигая своей катастрофической величины, и узел трения 

выходит из строя. Для разных материалов и конструкций узлов трения 

представленные выше стадии изнашивания будут разными по величине и 

крутизне хода кривых, однако общий характер их по форме сохраняется. В 

таблице 1.5 представлены нормы пробега до капитального ремонта в 

соответствии с действующими нормами технологического 

проектирования предприятий автомобильного транспорта. 
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 Таблица 1.5– Нормы пробега ТС до КР по ОНТП-01 [24]. 

Тип подвижного состава 
Ресурс (пробег до КР), 

не менее, тыс. км 

1. Автомобили легковые: 

– особо малого класса 125 

– малого класса 150 

– среднего класса 400 

2. Автобусы 

– особо малого класса 350 

– малого класса 400 

– среднего класса 500 

– большого класса 500 

– особо большого класса 400 

3. Автомобили грузовые общего назначения: 

– особо малой грузоподъёмности  

(от 0,5 до 1,0т) 
150 

– малой грузоподъёмности  

(от 1,0 до 3,0т) 
175 

 – средней грузоподъемности 

 (от 3,0 до 5,0т) 
300 

– большой грузоподъемности 

от 5,0 до 6,0т 450 

от 6,0 до 8,0т 300 

– особо большой грузоподъёмности: 

от 8,0 до 10,0т 300 

от 10,0 до 16,0т 300 

4. Карьерные самосвалы 200 

5. Прицепы и полуприцепы тяжеловозы 250 

 

 Как видно из таблицы 1.5 для каждой категории автотранспорта пробег 

до капитального ремонта имеет различное значение. В соответствии с 

"Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 



29 

 

автомобильного транспорта" в процессе эксплуатации к подвижному составу 

применяются следующие виды технических воздействии [25]: 

 ежедневное техническое обслуживание (ЕО); 

 первое техническое обслуживание (ТО-1); 

 второе техническое обслуживание (ТО-2); 

 сезонное техническое обслуживание (СО); 

 текущий ремонт (ТР); 

 капитальный ремонт агрегатов и узлов (КР). 

Смазочные материалы находят широкое применение при эксплуатации 

современной техники. В процессе эксплуатации двигателя моторное масло 

работая при высокой температуре и давления, соприкасается с воздухом и 

продуктами неполного сгорания топлива, с конденсированными парами 

воды, с металлическими поверхностями узлов и агрегатов ДВС и продуктами 

их износа. Загрязненность масел во время эксплуатации ТС является одной 

из основных причин снижения ресурса агрегата, в котором используется 

смазочный материал. К основным видам загрязнений масел в процессе их 

эксплуатации в двигателе можно отнести органические и неорганические. 

Органические или как их еще называют углеводородные, состоят в 

основном из продуктов термического разложения, окисления и 

полимеризации масла и продуктов неполного сгорания топлива, попадающих 

в масло из камеры сгорания.  

Основными зонами двигателя внутреннего сгорания, в которых 

происходят процессы изменения свойств смазочного материала, является 

камера сгорания, зона поршня и поршневых колец и зона картера двигателя. 

В камере сгорания в связи с высокой температурой преобладают процессы 

сгорания моторного масла, вследствие чего образуются продукты неполного 

сгорания (нагар), а также окисление моторного масла. Так температура масла 

в картере может изменяться вместе с температурой окружающего воздуха, 

отклоняясь от нуля в ту и другую стороны на несколько десятков градусов и 

в зависимости от режима работы двигателя достигать 80 - 120°С [26,27].  
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Топливо, попавшее в моторное масло, является признаком 

неисправности системы питания двигателя. Нарушаются основные свойства 

СМ, появляется риск сухого трения сопряженных деталей, в результате 

сокращение ресурса ТС. Вода может конденсироваться в картере ДВС если 

его эксплуатационная температура слишком низкая. Установлено, что вода 

оказывает отрицательное воздействие на свойства масла. Как показывает 

практика эксплуатации двигателей внутреннего сгорания, попадание воды в 

масло наблюдается довольно часто. На рисунке 1.6 представлено влияние 

обводнения моторного масла на его свойства.  

 

Рисунок 1.7 – Влияние воды в моторном масле [28]. 

Как видно из рисунка 1.7 обводнении масла снижает его щелочность, 

ухудшает его диспергирующая способность и моющие свойства масла, 

повышается его коррозионная агрессивность. Все это приводит к масленой 
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эмульсию, и уменьшению ресурса транспортного средства, вследствие чего 

увеличиваются эксплуатационные расходы.  

Загрязнение моторного масла при работе двигателя идет непрерывно. На 

скорость загрязнения СМ, помимо времени работы двигателя, оказывают 

влияние различные факторы, такие как тип двигателя, его конструкция и 

техническое состояние, качество моторного масла, режим работы и условие 

эксплуатации двигателя. 

При равных мощностных показателях двигателей, количество 

загрязняющих примесей в дизелях вследствие повышенного загрязнения 

масла сажей в 2–5 раз больше, чем в бензиновых, и в 10-20 раз больше, чем в 

газовых двигателях.  

 

Таблица 1.6 – Скорость загрязнения масла [29]. 

Тип двигателя 
Скорость Средняя скорость 

в мг/ (л. с.ч.) в мг/ (л. с. км.) в мг/ (л. с.ч.) в мг/ (л. с. км.) 

1.Дизельные двигатели:  

автомобильный 16–60 0,5–2,0 45 1,5 

тракторные – – 50 – 

2.Бензиновые двигатели: 

легковых автомобилей 5–30 0,1–0,6 15 0,3 

грузовых автомобилей 6–40 0,2–1,5 20 0,7 

3.Газовые двигатели 1,5–8,0 0,04–0,30 4 0,14 

   

Как видно из таблицы 1.6, вид применяемого топлива оказывает 

большое влияние на загрязнение моторного масла. Для дизельных двигателей 

характерным продуктом загрязнения масла является сажа, так как в камере 

сгорания дизелей образуется большое количество сажи, по сравнению с 

бензиновыми двигателями внутреннего сгорания, и особенно с двигателями, 

работающими на сжиженном нефтяном газе (СНГ).  
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Сегодня Российские автомобильные заводы такие как «АВТОВАЗ», 

«ГАЗ», «КАМАЗ» создают модификации автомобилей с двигателями 

работающие на газовом топливе. Например, Горьковский автозавод «ГАЗ» 

начал продажи новых автомобилей «ГАЗель Бизнес» с битопливными газово-

бензиновыми двигателями УМЗ-421647: микроавтобусов (ГАЗ-3221), 

цельнометаллических фургонов (ГАЗ-2705) и бортовых автомобилей с 

двухрядной кабиной (ГАЗ-33023). Битопливные двигатели позволяют 

сократить расходы на топливо на 40%, а также повысить экологические 

характеристики автомобилей. Все новые модификации соответствуют 

требованиям экологического стандарта «Евро-4». 

Загрязняющие примеси масла вызывают износ деталей, засоряют 

масляные каналы и фильтры, увеличивают температурный режим работы 

деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и другие отрицательные явления, 

которые снижают надежность и долговечность двигателя.  

Для уменьшения влияния загрязнителей СМ, в системе смазки 

применяются различные фильтрующие системы, которые должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

 быть просто конструкции, дешевыми в изготовлении, надежными 

и удобными в эксплуатации, состоять из небольшого количества 

очистителей; 

 удерживать из масла и наиболее вредные продукты загрязнения и 

обеспечивать защиту трущихся пар и механизмов от абразивных 

частиц размером не более 15-25мкм; 

 не удалять из масла полезные компоненты, например, присадки; 

иметь до 2-3 последовательно включенных очистителей для увеличения 

надежности системы очистки системы смазки [30]. 
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Вывод по первой главе. 

1. Известный в настоящее время ассортимент выпускаемых смазочных 

материалов увеличился. В настоящее время остаточный ресурс масел 

регламентируется заводами-изготовителями, а контроль за их состоянием и 

сроки замены СМ, определяются по пробегу в километрах пройденного пути 

или наработкой в моточасах, рекомендованные производителями 

транспортных средств. 

2. Необходимыми условиями надежной и долговечной работы двигателя 

являются качественные смазочные материалы, которые непрерывно 

смазывают его трущиеся детали, отводят от них тепло и зачищают от 

коррозии и окисления.  

3. Срок эксплуатации транспортного средства зависит от качества 

смазочных материалов. И поэтому, своевременная замена масла повышает 

эксплуатационных характеристики, такие как: наработка на отказ, 

периодичность ТО, ресурс узлов и агрегатов ТС, и т.п. Оперативное 

отслеживание качества моторного масла позволит введение индивидуальных 

межсервисные интервалов для каждого автомобиля.  
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2 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

МАСЛА 

2.1 Датчик состояния масла 

Примером реализации электрофизеского метода диагностирования 

параметров работающего масла служит датчик состояния масла. 

Многие компании в последние годы активно разрабатывают датчики 

состояния масла двигателя (англ. Oil condition sensors)  — надежный и 

эффективный в стоимостном выражении способ решения ряда проблем 

экономического и экологического характера [31]. Эти датчики осуществляют 

комплексный мониторинг состояния масла в реальном времени, информируя 

ЭБУ(электронный блок управления) в режиме реального времени (рисунок 

2.1). 

 

Рисунок 2.2 – Сигналы датчика состояния масла 

примечание :* – качество масла, определяется диэлектрической 

проницаемостью или вязкостью    
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Назначение датчика состояния масла [31]:  

 минимизировать цену эксплуатации масла и простои машины, 

допустить большие интервалы между заменами масла, уменьшая 

потребительские расходы; 

 точно указывать срок замены масла; 

 поддерживать необходимый уровень масла; 

 уменьшать загрязнение окружающей среды; 

 регулировать расположение масляного фильтра; 

 защищать двигатель; 

 уменьшать гарантийные издержки. 

Датчик состояния масла помогает защищать двигатель посредством 

ранней диагностики сбоев, подачи тревоги водителю и невозможности 

запуска, если падает не только уровень, но и качество масла, что может быть 

следствием превышения срока службы масла или указанием на проблемы с 

двигателем. С высокой точностью определяется оптимальное время замены 

масла. 

2.2 Перспективные разработки и концепции  датчиков состояния масла 

Компания Bosch разрабатывает многофункциональный датчик состояния 

и уровня масла SGM110, который измеряет температуру, уровень масла (20–

100 мм), а также его вязкость (3–300 мм2/с) и диэлектрическую 

проницаемость (ε=1–6) (рисунок 2.2 б-г)  [31]. 

Компания Delphi разрабатывает датчик состояния масла для дизельных 

двигателей, основным назначением которого является точный контроль 

загрязнения масла сажей (в пределах 0–5% с точностью в 0,5%), 

адсорбирующей компоненты масла и являющейся одним из добавочных 

факторов износа двигателя. Датчик функционирует, измеряя проводимость 

масла на частотах 2–5 МГц. Он также измеряет диэлектрическую 

постоянную, вязкость (только в стационарном масле), способен 
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диагностировать разбавление топливом и измерять уровни масла. 

Стандартное крепление датчика выполняется в маслосборнике со 

стандартным электрическим интерфейсом, но может быть осуществлено в 

соответствии с клиентскими требованиями [31]. 

 

 

Рисунок 2.2 – Автомобильные датчики состояния масла:  а-г – датчик 

состояния и уровня масла SGM 110 Bosch;а – внешний вид; б – 

измерительный принцип; в – иллюстрация монтажа в маслосборник; г – 

зависимость вязкости от диэлектрической проницаемости для различных 

типов двигателей; д– датчик состояния масла Delphi для дизельных 

двигателей; е – емкостной датчик состояния масла QLT ContinentalTemic; ж – 

многофункциональная система мониторинга масла двигателя 

QDiSContinentalTemic; з – датчик уровня масла с модульным 

интегрированным датчиком состояния масла Hella; и – автономный датчик 

состояния Hella; к,л – интегральные датчики состояния масла Hella и Symyx в 

различных корпусах для поверхностного монтажа 

 

Датчик состояния масла QLT ContinentalTemic функционирует, 

используя емкостной принцип, адаптированный к различным типам 
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двигателей, и одновременно измеряет качество (вязкость и диэлектрическую 

проницаемость), уровень и температуру масла. Концепция Continental 

предполагает визуальное информирование водителя на 

многофункциональном дисплее об изменении проницаемости, например, на 

15% (в зависимости от типа двигателя это может указывать на замену масла), 

которое осуществляется средствами ШИМ-сигнала или другого интерфейса 

датчика, также передающего информацию о критическом температурном 

диапазоне (в пределах –40 …160 °C) и точном уровне масла (до 100 мм). 

Будущие датчики ContinentalTemic предполагают реализацию 

модульного исполнения и расширение числа измеряемых переменных [31]. 

Инновационная система QDiS (рисунок 2.2 ж)   от Continental 

предназначена для контроля уровня, температуры и старения масла. 

Специальный мультичастотный датчик импеданса, функционирующий в 

диапазоне от мГц до МГц, приобретает исчерпывающие исходные данные, 

которые QDiS затем интерпретирует согласно встроенному алгоритму, 

обеспечивая информацию о присутствии частиц сажи, загрязнений, старения 

в соответствии с данным типом двигателя, начальным состоянием масла и 

многими другими данными, замещая, по существу лабораторные анализы 

[31]. 

Рыночное лидерство в области датчиков уровня и состояния масла 

принадлежит также и компании Hella KG. 

Концепция мультисенсорного модуля Hella  для определения состояния 

масла и оценки его различных параметров — вязкости (1–60 мПа), плотности 

(0,7–0,9 г/см3) и проницаемости масла (1–6) как взаимно независимых 

переменных — разработана на основе технологии микросистем и модульного 

принципа, позволяющего реализовать все клиентские требования к 

исполнению — стратегический подход автомобильного рынка для будущих 

применений [31]. Технология микросистем позволяет интегрировать ИС 

модуля анализа состояния масла в стандартный датчик уровня или 
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разместить в виде автономного компонента в других областях масляной 

системы и масляного фильтра (рисунок 2.2 ж). 

Технология твердотельных полупроводниковых датчиков (Tuning fork 

flexural resonator), разработанная совместно Symyx и Hella (рисунок 2.2 и), 

обеспечивает мультисенсорные измерения в реальном времени физических 

свойств масла двигателя — вязкости, плотности, диэлектрической 

постоянной [31]. 

Камертон возбуждается в определенном частотном диапазоне, затем 

измеряется и анализируется его передаточная характеристика посредством 

специального алгоритма, который позволяет указать на старение, 

присутствие сажи или топлива в масле и другие показатели качества. 

Патентованная технология Symyxtuningfork позволяет наблюдать вязкость, 

плотность, диэлектрическую постоянную многих сред — лубрикантов, 

хладагентов, топлива, растворителей, газов, многих одно- и многофазных 

жидких смесей [31]. 

Камертонный резонатор и обрабатывающая электроника размещены в 

многокристальной ASIC. Интегральный датчик способен диагностировать 

начало деградации масла (уменьшения или загрязнения, например, копотью, 

или вследствие утечки топлива и охладителя).  

Hella и далее развивает концепцию расширения функциональности 

мультисенсорного модуля за счет включения датчика давления масла. 

Обычные методы измерения давления используют пьезорезистивные или 

емкостные MEMS-датчики, которые могут быть интегрированы с датчиком 

состояния масла на уровне ИС или даже кристалла, вместе с функционально 

не повторяющимся ядром обработки сигнала [31]. 

 

Цель мультисенсорных модулей— оптимально использовать масло. 

Symyx сохраняет свои права на сенсорный элемент и мультичиповый 

модульный датчик для коммерческой разработки и распределения за 

пределами области пассажирских машин. 
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В дополнение к партнерству с Hella KG, Symyx работает с компанией 

Stargate Mobile, которая будет предлагать сервис мониторинга состояния 

масла в реальном времени для коммерческих транспортных средств [31].  

Из представленных концепций сегодня автопроизводителями 

применяются лишь датчики состояния масла, основанные на емкостном 

принципе действия и измеряющие лишь диэлектрическую проницамость. 

2.3.Датчик состояния масла в автомобилях BMW 

Рассморим датчик состояния масла установленный в автомобиле 

BMWE90. Для описания датчика рассмотим [32]: 

А) конструкцию датчика 

Б) принцип действия 

В) место установки 

 

А) Конструкция  

Датчик уровня масла состоит из двух расположенных по вертикали 

цилиндрических конденсаторов. Качество масла определяется с помощью 

нижнего, меньшего конденсатора.  

В качестве электродов конденсатора используются две вставленные 

друг в друга металлические трубки. Между электродами в качестве  

диэлектриканаходится масло. Датчик температуры находится на корпусе 

датчика состояния масла [32]. 

В корпусе датчика состояния масла размещен электронный блок 

обработки (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 –  а) – Конструкция датчика состояния масла;б) – общий вид 

датчика. Обозначения: 1 – корпус, 2 – внешняя трубка,3 – внутренняя трубка, 

4 – масло,5 – диапозон измерения уровня масла, 6 – диапазон измерения 

состояния моторного масла,7 –электронный блок, 8 – масляный картер,9 – 

датчик температуры. 

 

Б) Принцип действия  

Датчик состояния масла определяет следующие параметры [32]:  

 температура масла в двигателе;  

 уровень масла;  

 качество масла.  

От датчика результаты измерения поступают в электронную систему 

управления двигателем  (DDE).  

Для ТО по состоянию системы контроля за техническим состоянием 

автомобиля (CBS – Condition Based Service) дополнительно определяется 

качество масла [32]. 

 Диэлектрические свойства моторного масла изменяются в процессе его 

работы. В результате изменения диэлектрических свойств моторного масла 

изменяется емкость конденсатора. 

Электронный блок обработки преобразует результат измерения 

емкости в цифровой сигнал. 
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Цифровой сигнал датчика поступает в DDE как показатель состояния 

моторного масла. 

В дальнейшем система DDE на его основании производит расчет срока 

очередной смены масла в двигателе в рамках ТО по состоянию (CBS) [32].  

Для  измеренияуровня масла в верхней части датчика состояния масла 

установлен второй конденсатор. Конденсатор находится на одном уровне с 

маслом в масляном картере.  

По мере понижения уровня масла изменяется емкость конденсатора. 

Электронный блок обработки генерирует на основании этого цифровой 

сигнал. Система DDE производит расчет уровня масла в двигателе.  

Уровень масла, а также его температура и качество определяются 

непрерывно с момента включения зажигания. 

Результат электронного контроля состояния масла отображается на 

дисплее управления. 

 

В) Место установки датчика  

Датчик состояния масла закреплен на масляном картере, доступ к нему 

обеспечивается снизу (рисунок 2.4) [32]. 

 

 

Рисунок 2.4– место установки датчика состояния масла. Обозначения: 1 

– масляный картер, 2- направляющая трубка щупа, 3- датчик состояния 

масла, 4-датчик температуры,5-разъем для электронного блока обработки 
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Для обслуживания по-прежнему предусмотрен маслоизмерительный 

щуп, несмотря на то, что производится электронный контроль уровня масла. 

2.4 Датчик состояния масла в автомобилях Mercedes 

Аналогичный датчик состояния масла емкостного типа также 

устанавлвивается на автомобильMercedes-BenzSprinter. Конструкция, 

принцип действия и место установки аналогичны датчику, применяемому в 

автомобилях BMW. Интерес представляет способ передачи сигнала с 

датчкика. 

Суммарный сигнал датчика представляет собой повторяющуюся 

тройку широтно-модулированных прямоугольных импульсов (А, В и С) 

высотой 5 В. Длительность каждого из импульсов выражает состояние 

контролируемого параметра. Длительность периода T, отведенного для 

каждого импульса, составляет постоянную величину. Процентное 

соотношение длительности импульса и длительности периода Т является 

информационным кодом сигнала (рисунок 2.5) [33]. 

Информация датчика передается в блок управления двигателем А53, 

где преобразуется в формат, пригодный для передачи по мультиплексной 

сети CAN. 

Неисправности, возникающие в датчике, определяются блоком 

управления двигателем А53 и записываются в память отказов. 

 

 

Рисунок 2.5– Сигналы с датчика состояния маслаMercedes 
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На рисунке 2.5 представлены 3 возможных сигнала датчика состояния 

масла в зависимости от соотношения длительности и величины периода 

импульса [33]: 

1. Соотношение длительности импульса и длительности периода 

 находится в пределах от 20% до 80%; 

А. Темература масла находится в пределах нормы;  

B. Уровень масла находится в пределах нормы; 

С. Степень загрязненности масла находится в пределах нормы; 

2. Соотношение длительности импульса и длительности периода Т 

более 80%; 

А. Температура масла выше +160°С;  

B. Уровень масла более, чем на 80 мм, превышает норму; 

С. Степень загрязненности масла соответствует качественному маслу; 

3. Соотношение длительности импульса и длительности периода Т 

менее 20%; 

А. Температура масла ниже -40°С; 

B. Уровень масла ниже минимальной отметки; 

С. Степень загрязненности масла высокая. 

 

Датчики состояния качества масла, применяемые в автомобилях 

BMWи Mercedes конструктивно и функционально идентичны, что 

свидетельствует о технологичности конструкции датчика и о 

перспективности  применения ёмкостного метода. 

2.5 Датчик качества масла, установленный в масляном фильтре 

Компания Ford разработала датчик качества масла, интегрированный в 

масляный фильтр [34]. 

Датчик состоит из диэлектрической подложки толщиной 5 мм с 

нанесёнными на неё полосками меди в виде зубцов. Эти зубцы образуют 

множество пар электродов. Такая конструкция позволяет до минимума 
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снизить уровень электромагнитного шума при работе и разместить датчик 

качества масла между двумя поверхностями, где есть поход масла, на пример 

между масленым фильтром и блоком двигателя. Форма датчик качества 

масла может быть в виде круга (рисунок 2.6), для установки под масленый 

фильтр или цилиндрической формы для установки в масленом канале [34].  

 

Рисунок 2.6  – Датчик качества масла, встроенный в масляный фильтр 

 

Это позволяет применять датчик качества масла не только на новых 

автомобилях, но и выпущенных ранее, без их переделки. Каждая пара 

электродов является отдельным датчиком, что повышает надёжность 

датчика. 

Принцип работы: 

 

На рисунке 2.7 представлена структурная схема, поясняющая прицип 

работы датчика качества масла разработанный специалистами компании 

Ford. Электроды датчика, помещённые в масло, являющееся 

диэлектрическим материалом, начинают работать как конденсатор при 

подаче на них переменного напряжения. При этом на втором электроде будут 

образовываться ток [34]. 
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Ток, образованный на электродах датчика поступает на усилитель. В 

усилителе ток преобразуется в эквивалентное напряжение и поступает на 

контролирующее устройство, которое сравнивает поступившие значения с 

эталонными. При появлении несоответствия больше нормы контролирующее 

устройство информирует водителя или прекращает работу двигателя, в 

зависимости от подключения [34]. 

На рисунке 2.8 представлена осциллограмма сигналов датчика качества 

масла при работе в свежем и отработанном масле в сравнении с сигналом 

генератора импульсов[34]. 

Рисунок 2.7 – Принципиальная схема датчика качества масла фирмы 

Ford 
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Рисунок 2.8 – Осциллограмма сигналов датчика качества масла 

 

2.6 Диагностический щуп для контроля качества состояния масла 

Примером реализации физико-химеческого метода диагностирования 

качества моторного масла служит конструкция диагностического щупа, 

разработанного в Самарском государственном техническом университе  [35]. 

 В лаборатории наноструктурированных покрытий разработана новая 

конструкция диагностического комплекса для многокритериального 

контроля качества моторного масла. Отличительной особенностью данной 

разработки является комплексный анализ фактического состояния масла в 

процессе эксплуатации автомобилей на основе оценки степени его 

загрязнения, антифрикционных и антизадирных свойств, уровня, 

температуры и вязкости. На рисунке 2.9 представлена структурная схема 

щупа для контроля качества смазочного масла [35]. 

Устройство для контроля качества смазочного масла выполнено в виде 

щупа, и содержит датчики уровня масла 1, чистоты 2, вязкости 3, несущей 

способности и момента трения 4, температуры 5, причем все датчики 

выполнены в виде отдельных модулей, размещенных в гибкой трубке 6 из 

материала, устойчивого к действию масла (например, силиконовой трубке), 

соединенной с корпусом 7, в котором размещены: привод вращения 8 
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(электрический двигатель постоянного тока или шаговый двигатель) 

связанный с датчиками вязкости, несущей способности и момента трения; 

блок обработки информации 9, связанный со всеми датчиками и передающим 

данные о качестве масла на информационную панель 10 [35]. 

 

 

Рисунок 2.9 – Структурная схема щупа для контроля качества 

смазочного масла: 1 –  датчики уровня масла; 2 – датчик чистоты; 3 – датчик 

вязкости; 4 –  датчик несущей способности и момента трения; 5 – датчик 

температуры; 6 – гибкая трубка; 7 – корпус;8 – шаговый двигать; 9 – блок 

обработки информации; 10 – информационная панель; 11 – дополнительная 

информационная панель 

Кроме того, блок обработки информации обеспечивает возможность 

выбора режима контроля качества масла (непрерывный и периодический). 

Для удобства эксплуатации щупа имеется дополнительная информационная 

панель 11, информирующая о текущем состоянии масла и размещаемая в 

любом месте, удобном для контроля (например, в кабине оператора), которая 

дублирует показания информационной панели 10 и связана с ней 

посредством проводной или беспроводной связи. Конструкция щупа 

обеспечивает возможность его установки в двигателе внутреннего сгорания 

вместо стандартного маслоуказательного щупа [35]. 

Рассмотрим основные элементы диагностического щупа более 

подробно. 
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1 )Датчик уровня масла 

Модуль измерения уровня масла содержит на участках щупа, 

соответствующих границам минимального и максимального уровня масла, 

встроенные в стенки трубчатого корпуса инфракрасный излучатель и 

фотоприемник (фотодиод). Если уровень масла не достигает нижней границы 

датчика, то фотоприемник воспринимает сигналы излучателя, отраженные от 

внутренней стенки корпуса: сопротивление диода уменьшается, о чем 

сигнализирует соответствующий светодиод на индикаторном табло. При 

нормальном уровне масла в двигателе граница поверхности масла разделяет 

приемник и излучатель [35].  

2) Датчик чистоты 

Модуль оценки чистоты масла выполнен аналогично оптическому 

датчику уровня, однако в этом случае излучатель (светодиод) и приемник 

(фотодиод) направлены встречно друг другу. Сигнал, принимаемый 

фотодиодом, зависит от степени прозрачности масла, расположенного между 

приемником и излучателем [35].  

3)Датчик вязкости 

Конструкция модуля оценки вязкости основана на принципе 

поршневого насоса с упругой мембраной. При движении поршня вниз масло 

частично выдавливается через калиброванное отверстие, а оставшаяся часть 

масла будет деформировать упругую мембрану с датчиком. Чем меньше 

вязкость масла, тем больше оно будет выходить из полости под поршнем 

через отверстие наружу и, соответственно, тем меньше будет деформация 

мембраны. При критическом (нижнем) уровне вязкости масла замыкание 

контакта связанного с мембраной прекратится и включится индикация 

аварийного состояния масла [35].  

4)Датчик несущей способности и момента трения 

Датчик силы трения (характеризующей антифрикционные свойства 

масла) и несущей способности, представлен миниатюрной машиной, 

погружаемой в испытуемое масло. Узел трения в данном датчике 
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сформирован двумя пружинными электродами, прижатыми с 

противоположных сторон к металлическому тросу с упругой силой, которая 

устанавливается таким образом, чтобы под действием давления прижатия не 

происходил разрыв смазочной пленки в новом масле с приемлемыми 

антизадирными свойствами. При выработке антизадирных присадок в масле 

учащаются разрывы масляной пленки в датчике, что будет отображаться 

свечением соответствующего светодиода [35]. 

5) Датчик температуры 

Датчик температуры эксплуатируемого масла изготовлен на основе 

стандартного терморезистора [35].  

 

6) Шаговый двигатель  

В качестве привода диагностического щупа для обеспечения 

работоспособности модулей оценки вязкости, антифрикционных и 

антизадирных свойств масла был предложен автоматизированный привод (на 

базе мотор-редуктора IG22C0336401K1R) возвратно-поступательного 

движения гибкого (стального) троса [35].  

Выносной блок индикации  

Выносной блок индикации выполнен в двух исполнениях, один из 

выносных блоков индикации предназначен для размещения под капотом 

автомобиля, другой – в салоне (рисунок 5.10). Для первого блока важно 

обеспечить защиту лицевой панели от пыли и грязи, для второго – 

возможность встраивания в существующие отсеки на передней панели без 

нарушения гармоничности и цветовой гаммы. Для блока под капотом 

предложено использовать корпус с пылевлагозащитной крышкой, которую 

следует открыть для прочтения информации с передней панели блока 

индикации [35].  

Установка диагностического щупа осуществляется простой заменой 

штатного маслоуказательного щупа на диагностический и подключение 
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последнего к питанию аккумулятора через блок предохранителей (для этого 

наконечники щупа оснащены клеммами). 

Порядок установки диагностического щупа: 

1) вынимают штатный маслоуказательный щуп;  

2) на его место устанавливают диагностический щуп;  

3) подключают щуп к питанию;  

4) выводят индикаторную панель в салон автомобиля. 

Далее моторное масло эксплуатируют до тех пор, пока не сработает 

хотя бы один из датчиков с указанием на причину потери работоспособности 

масла.  Таким образом, водитель получает комплексную оценку качества 

масла, на основе которой может принимать решение о необходимости его 

замены [35]. 

 

Рисунок 2.10 – Блок индикации на передней панели автомобиля 

HyundaiSolaris 

 

Испытания диагностического щупа 

Испытания диагностического щупа проводили непосредственно на 

автомобиле HyundaiSolaris 2012 г. выпуска (рисунок 2.10). Начало испытаний 

соответствовало работе двигателя на отработавшем назначенный ресурс 

синтетическом моторном масле ShallHelix. Индикация на выносной панели 
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свидетельствовала о недостаточной чистоте масла. После замены масла (с 

неполным уровнем заливки) и прогрева двигателя блоком индикации щупа 

было указано на недостаточный уровень моторного масла. После доливки 

масла и охлаждения двигателя в течение 2-х часов при температуре 

окружающей среды 10°С осуществили повторный запуск двигателя, при этом 

в течение 4,5 минут высвечивалось сообщение о недостаточном прогреве 

масла. Проведенные натурные испытания подтвердили работоспособность 

диагностического щупа и перспективность продолжения работ в данном 

направлении [35].  

Использование данного устройства при эксплуатации автомобилей 

позволит:  

1) более экономно расходовать смазочные материалы;  

2) обеспечить надежную работу ДВС;  

3) своевременно, менять масло в зависимости от его фактического 

состояния с учетом условий эксплуатации, качества масла, наличия 

присадок. 

Диагностический щуп осуществаляет контроль состояния масла с 

помощью пяти различных датчиков, что позволяет среагировать на замену 

масла с высокой степенью точности. Также отличительной особенностью 

данного устройства, является возможность диагностировать несущую 

способность моторного масла. Оценить состояние двигателя по измеряемым 

параметрам диагностического щупа возможно лишь приближенно. С 

помощью диагностического щупа мы можем лишь косвенно судить о 

состоянии ДВС. Так при срабатывании индикатора вязкости на 

информационной панели, мы можем предположить, что в масло попало 

топливо или охлаждающая жидкость, а значит следует проверить систему 

подачи топлива или систему охлаждения. Для расширения диагностических 

возможностей данного щупа, следует внести конструктивные измениния. 
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Выводы по второй главе: 

Были рассмотрены различные конструктивные решиния 

исполнительных устройств для  диагностики состояния масла в АТС в 

режиме реального времени. Достоинства и недостатки данных устройств 

приведены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 – Достоинства и недостаки устройств для диагностики  

 

  

 Достоинства недостатки 

Емкостной датчик 

состояния масла 

 Серийный выпуск 

 Простота конструкции 

 Интегрирован в систему ЭБУ 

 количественный анализ  

 Низкая степень точности  

 Большое количество отказов 

Емкостной датчикв 

масляном фильтре 

 Множество пар электродов, 

увеличивают точность и 

надежность датчика 

 Защищеность от 

электромагнитного шума 

 количественный анализ  

 Сенсор датчика защищен от 

крупных загрязнений масляным 

фильтром  

 Высокая надежность 

 Необходимость разработки 

масляного фильтра 

ориганальной конструкции 

Диагностический щуп 

 Однозная оценка степени износа 

моторного масла  

 Надежность 

 Сложность конструкции 

 Качественный анализ  
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3. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Программа экспериментальных исследований 

 Программа и методика проведения экспериментально исследования 

были составлены в соответствии с задачами, решению которых посвящена 

настоящая работа и включает в себя три раздела: теоретический, 

экспериментальный, и анализ результатов исследования.  

  Программой экспериментов предусматривалось:  

 1) разработка экспериментальной установки для исследования 

вязкостных свойств моторного масла ультразвуковым методом;  

 2) выбор параметров прибора для измерения скорости звука в 

моторном масле;  

 3)  разработка методики обработки экспериментальных данных;  

 4)  проверка методики: измерение скорости звука эталонных 

жидкостей; 

 5) измерение скорости звука чистого и грязного моторного масла при 

различных температурах. 

 

3.2 Разработка экспериментальной установки для исследования 

вязкостных свойств моторного масла 

  

 Решающими факторами при выборе метода исследование были  вы-

браны следующие требования : 

 минимум времени для исследования одной пробы масла; 

 низкая стоимость денежных затрат на приобретение оборудования для 

исследования; 

 простота конструкции экспериментальной установки; 
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 возможность использования полученных данных при создания датчика 

качества масла, встроенного  в бортовую информационную систему 

автомобиля.  

 

Для исследования вязкости моторного масла в зависимости от типа 

загрязнителей была собрана лабораторная установка, представленная на 

рисунке 3.1. 

 

1 - ультразвуковой дефектоскоп А1214 EXPERT; 2 - раздельно - совмещенный 

пьезоэлектрический преобразователь; 3 - сосуд с жидкостью; 4 - ультразвуковой 

сигнал; 5 - штатив; 6 - соединительные провода; 7 - стол. 

Рисунок 3.1 – Схема лабораторной установки  

Лабораторная установка состоит из: ультразвукового дефектоскопа 

А1214 EXPERT, раздельно - совмещенного ПЭП 2, сосуда с жидкостью 3, 

ультразвукового сигнала 4, штатива 5, соединительных проводов 6 и стол на 

котором проводились исследования 7. 
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  Ультразвуковой дефетктоскоп А1214 EXPERT позволяет определять 

скорость звука в различных жидкостях и время прохождения сигнала в 

веществе, а так же показывает уровень жидкости в емкости. Технические 

характеристики ультразвкового дефектоскопа А1214 EXPERT представлены 

в таблице 3.1. [36] 

 

Таблица3.1 – Технические характеристики ультразвукового 

дефектоскопа А1214 EXPERT 

Параметр Значения 

Диапазон устанавливаемых номинальных 

частот ультразвука 
от 0,5 до 15,0 МГц 

Отклонение рабочих частот от номинальных ± 10% 

Диапазон настройки на скорость ультразвука 

в материале 
от 500 до 14 999 м/с 

Диапазон перестройки усиления приемника от 0 до 100 дБ 

Отклонение установки усиления ± 1,0 дБ 

Диапазон измерений временных интервалов 

на частоте 2,5 МГц 
от 0 до 1 900 мкс 

Пределы допускаемой абсолютной 

погрешности измерений временных интервалов 

Тизм 

±(0,1+0,0001Тизм) мкс 

Источник питания аккумулятор 

Номинальное значение напряжения питания 11,1 В 

Время непрерывной работы от аккумулятора 

при нормальных климатических условиях, не менее: 
18 ч 

Диапазон рабочих температур от -30 до +55ºC 

Габаритные размеры электронного блока: 260 х 166 х 80 мм 
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Для измерения скорости звука и определения уровня жидкости 

используется раздельно-совмещенный пьезоэлектрический преобразователь 

(ПЭП) - D1771 4.0A0D12CL (рисунок 3.1) 

Раздельно-совмещенные ПЭП − содержат внутри одного корпуса два 

пьезоэлемента, один из которых излучает сигнал, а второй – принимает.  

Имеют две зоны контакта с контролируемым объектом − соответственно, 

излучающую и приемную. Технические характеристики представлены в 

таблице 3.2 [36] 

 

Рисунок 3.2 – Раздельно-совмещенный ПЭП  D1771 4.0A0D12CL 

  

Таблица 3.2 – Технические характеристики ПЭП раздельно-

совмещенного серии D1771 4.0A0D12CL  

Область применения толщинометрия и дефектоскопия 

Тип раздельно-совмещенный 

Обозначение по ГОСТу П112-4,0-12/2 

Частота 4,0 МГц 

Диаметр пьезоэлемента 12 мм 

 

 



57 

 

Продолжение таблицы 3.2 

Тип разъемов LEMO серии 00.250 

Габариты корпуса 45 х d23 мм 

Масса 22 г 

 

Для измерения кинематической вязкости масел был использован 

каппилярный вискозиметр ВПЖ-4, поедставленный на рисунке 3.3 

 

Рисунок 3.3 – Каппилярный вискозиметр ВПЖ – 4 

ВПЖ-4 – представляет собой стеклянную U-образную трубку, в узком 

колене которой имеются расширение, измерительный резервуар, 

ограниченный сверху и снизу метками, а так же капилляр, заканчивающийся 

узкой трубкой, переходящей в расширение в нижней части широкого колена. 

В верхней части широкого колена находится отводная трубка, которая 

служит для заполнения прибора жидкостью. При измерении вязкости 

жидкость из измерительного резервуара течет по капилляру в расширение, 
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находящееся внизу колена. Метрологоческие и технические характеристики 

представлены в таблице 3.3. [37] 

Таблица 3.3 – Метрологические и технические характеристики ВПЖ - 4 

Номинальное 

значение 

постоянной 

К,  мм2/с2 

Диапазон 

измерения 

вязкости, 

мм2/с2 

Диаметр 

каппиляра, 

мм 

Пределы 

допускаемой 

погрешности 

определения 

постоянных 

вискозиметров, 

% 

Отклонение 

постоянной 

вискозиметра 

от 

номинального 

значения, %, 

не более 

1 2 3 4 5 

0,3438 
От 6 до 30 

вкл 
0,82±0,03 ±0,3 25 

1,115 
От 200 до 

1000 вкл 
2,00±0,04 ±0,3 25 

 

3.3  Настройка прибора для измерения скорости звука в моторном масле 

Основным рабочим режимом прибора является режим ДЕФЕКТОСКОП, 

дополнительно предусмотрены режимы СТОП и НАСТРОЙКА.  

В рабочем режиме происходит формирование зондирующего импульса, 

усиление принимаемых эхо-сигналов, представление их на экране прибора и 

выполнение измерений.  

Режим СТОП предназначен для остановки (замораживания) реализаций 

сигнала (кадров) на дисплее, записи их в память прибора, а так же просмотра 

и удаления ранее сохраненных кадров. [36] 
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В режиме НАСТРОЙКА осуществляется выбор и изменение параметров 

настройки прибора. Работу с прибором на новом ОК всегда следует начинать 

с этого режима. 

В приборе в качестве индикатора используется цветной TFT дисплей с 

разрешением 640х480 точек.  

Рабочее пространство экрана в каждом режиме разделено на несколько 

функциональных областей. На рисунке 3.4 приведен вид экрана в рабочем 

режиме ДЕФЕКТОСКОП. [36] 

 

Рисунок 3.4 – Вид экрана в рабочем режиме ДЕФЕКТОСКОП 

 

Режим НАСТРОЙКА предназначен для настройки и установки 

параметров прибора.  

Вид главного экрана в режиме НАСТРОЙКА приведен на рисунке 3.5. 

[36] 
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Рисунок 3.5 – Вид главного экрана в режиме НАСТРОЙКА 

 

В меню пиктограмм всегда присутствует активная пиктограмма.  

В левом столбце расположен список конфигураций, а справа 

наименование параметров и их значения.  

Для перехода к редактированию значений параметров следует нажать 

клавишу .  

Функции пиктограмм в режиме НАСТРОЙКА приведены в таблице 4. 

[36] 

 

Таблица 3.4 – Функции пиктограмм в режиме настройка  

Клавиша  Пиктограмма  Назначение  

F1 
 

настройка параметров 

ПЭП 
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        Продолжение таблицы 3.4 

F2 
 

Настройка параметров 

сигнала 

F3 
 

Настройка параметров 

объекта контроля 

F4 
 

Настройка параметров 

амплитудной коррекции 

F5 
 

Натсройка параметров 

визуализации 

F6 
 

Установка системных 

настроек 

 

Функции клавиш, задействованных при редактировании параметров, 

приведены в таблице 3.5. [36] 

Таблица 3.5 – Функции клавиш 

Клавиша  Назначение  

 

 

Перемещение по строкам для выбора 

редактируемого параметра 

 
Изменение значения параметра 

 

Выход из редактирования параметров 
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Продолжение таблицы 3.5 

 
Выход из режима НАСТРОЙКА 

 

Включенеие/выключение некоторых 

параметров.  

 

3.4 Измерение кинематической вязкости и скорости звука эталонных 

жидкостей  

Для проверки методики эксперимента в качестве эталонных жидкостей  

использовались толуол и индустриальное масло И-20А, так как в составе 

этих жидкостей не имееется различных присадок и являются нефтяными 

продуктами. 

При измерении вязкости с помощью каппилярного вискозиметра были 

получены следующие значения эталонных жидкостей (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 – Результаты измерения вязкости эталонных жидкостей 

Толуол  

Т, °C 20 40 50 60 80 

t, сек 22,2 20 19 18 16 

v, мм2/с2 7,632 6,876 6,532 6,188 5,5 

постоянная вискозиметра – 0,3438 

Масло И-20А 

Т, °C 20 40 50 60 80 

t, сек 11 9 7 5 3 

v, мм2/с2 12,265 10,035 7,805 5,575 3,345 

постоянная вискозиметра – 1,115 
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При измерении скорости звука в эталонных жидкостях были получены 

следующие значения, так как для достоверности измерений  было проведено 

несколько экспериментов,  нам необходимо определить среднее значение для 

времени прохождения сигнала (таблица 3.7 – 3.8). 

 

Таблица 3.7 – Результаты измерений ультразвуковым дефектоскопом 

для толуола 

Толуол 

Т, °C 20 40 50 60 80 

V, м/с 

1305 1248 1210 1175 1128 

1303 1246 1207 1171 1125 

1307 1250 1213 1178 1131 

S, мм 164 164 164 164 164 

t, мкс 

251,4 262,8 271,4 281,6 293 

252,4 263,8 272,5 282,7 294,2 

250,4 261,8 270,3 280,5 291,8 

Среднее 

значение t, 

мкс 

251,4 262,8 271,4 281,6 293 
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Таблица 3.8 – Результаты измерений ультразвуковым дефектоскопом 

для индустриального масла И-20А 

Масло И-20А 

Т, °C 20 40 50 60 80 

V, м/с 

1410 1369 1327 1285 1243 

1395 1357 1319 1283 1247 

1368 1340 1312 1286 1259 

S, мм 164 164 164 164 164 

t, мкс 

232,7 239,8 247 255,2 263 

234,3 241,3 248,3 254,2 260,8 

239,8 244,9 249,6 254,1 259,7 

Среднее 

значение t, 

мкс 

235,6 242 248,3 254,5 261,7 

 

По полученным значениям были построены графики зависимостей 

вязкости от температуры и времени прохождения сигнала от температуры, 

для различных типов технических жидкостей.  

Из анализа графиков видно, что при величении темпратуры вязкость 

жидкостей снижается, а время прохождения ультразвукового сигнала 

увеличивается. Таким образом, сопоставив графики зависимости вязкости от 

температуры и график зависимости времени прохождения ультразвкового 

сигнала, мы видим, что графики  аналогичны и находятся в пределах 

доверительного интервала с учетом погрешностей при измерениях. 
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Толуол 

 

Рисунок 3.6 – График зависимости вязкости и времени  

прохождения ультразвукового сигнала от температуры  

 

Масло И-20А 

 

Рисунок 3.7 – График зависимости вязкости и времени  

прохождения ультразвукового сигнала от температуры 
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3.5 Измерение уровня жидкости ультразвуковым методом  

Для измерения уровня жидкости в емкости, преобразователь 

приставляется ко дну емкости с использованием контактной жидкости. 

Электрический сигнал, поступающий с прибора на преобразователь, 

вызывает короткий ультразвуковой импульс, который проникает через 

стенку емкости и попадает в жидкость. Проходя через жидкость, импульс 

достигает поверхности жидкости, отражается от нее и возвращается обратно 

на преобразователь.[38] 

Эхо-сигнал от поверхности жидкости с точностью отсчитывается от 

временной точки электронного нуля, установка которой позволяет вычесть от 

общего времени время прохождения ультразвука через стенку емкости. 

Время прохождения ультразвукового сигнала до отражающей поверхности и 

обратно преобразуется в значение уровня жидкости по следующей формуле: 

 

                                                𝑆 =
𝑉∗𝑡

2
 ,                                                       (1) 

 

где, S - уровень жидкости ; V - скорость звука в жидкости; t - время 

прохождения ультразвука до отражающей поверхности и обратно 

Уровень жидкости отображается на цифровом экране. Для наиболее 

эффективного использования этого способа измерения уровня жидкости 

необходимо учитывать следующие факторы: 

1) тип и толщина материала стенок емкости. Учитывайте эти факторы в 

первую очередь применительно к свойствам и диапазону уровней жидкости. 

Стальные емкости с толстыми стенками могут серьезно ограничить 

минимальный измеряемый уровень жидкости из-за эффекта отзвука. 

Пластмассовые емкости, в свою очередь, обладают акустическими 

свойствами, близкими к акустическим свойствам большинства жидкостей, 

поэтому обеспечивают эффективную передачу ультразвука с 

преобразователя в жидкость, уменьшая отзвук до минимума;  
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         2) состояние поверхности стенок емкости. Корродированные или 

изъязвленные поверхности могут искажать ультразвуковой импульс, 

поступающий в жидкость, и тем самым затруднять измерения или делать их 

совершенноневозможными.  

         3) кривизна емкости. Сильно искривленные емкости могут искажать 

ультразвуковой импульс и приводить к нарушению контакта преобразователя 

с емкостью, не позволяя получить надежные результаты измерений.  

        4) препятствия. УЗ-путь между дном контейнера и поверхностью 

жидкости должен быть свободен, не иметь перегородок или заполненных 

труб. 

5) качество акустического контакта между преобразователем и стенкой 

емкости. Необходим равномерный акустический контакт между ПЭП и 

стенкой емкости для прохождения ультразвукового импульса с 

преобразователя через стенку емкости в жидкость. 

 

Выбор режима контроля зависит от конкретных условий. Чаще всего 

используется эхо-импульсный режим, если объектом контроля является 

емкость или труба, форма которой обеспечивает передачу ультразвукового 

импульса через жидкость и прием эхо-сигнала от противоположной стенки 

емкости. Отсутствие или наличие жидкости может быть отмечено 

визуальной или акустической сигнализацией. В режиме импульс-эхо, сигнал 

от преобразователя проникает в стенку емкости. Если в контрольной точке 

есть жидкость, часть ультразвуковой энергии проходит через жидкость, 

отражается от поверхности жидкости и возвращается через жидкость и 

стенку емкости обратно на преобразователь. Если жидкости нет, то донный 

эхо-сигнал отсутствует. [39] 
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Исследования проводились двумя методами: опусканием 

пьезоэлектрического преобразователя непосредственно на поверхность 

жидкости (рисунок 3.8 А, Г) и определение уровня жидкости через стенку 

сосуда (рисунок 3.8 Б, В). 

 

А - измерения уровня моторного масла методом опускания датчика в жидкость; Б -

измерение уровня моторного масла методом прикладывания датчика ко дну контейнера;  

В - измерение уровня дистилированной воды методом прикладывания датчика ко 

дну контейнера; Г - измерения уровня дистилированной воды методом опускания датчика 

в жидкость. 

Рисунок 3.8 – Методы измерения уровня жидкости  
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Выводы по третьей главе: 

 

1. Разработана экспериментальная установка для исследования 

вязкостных свойств моторного масла. 

2. Разработана методика обработки экспериментальных данных. 

Принцип работы измерительной установки основан на измерении 

экпериментальных данных ультазвуковым методом и сопоставление с 

данными снятыми с помощью каппилярного вискозиметра. 

3. Разработанная методика была проверена в ходе эксперимента по 

измерению вязкости и времени прохождения ультразвукового сигнала 

эталонных жидкостей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

4.  РЕЗУЛЬТАТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1 Измерение вязкостных свойств  моторного масла от температуры с 

помощью ультразвукового дефектоскоп А1214 EXPERT 

Для измерения вязкостных свойств и ультразвукового сигнала в 

моторном масле были использованы: каппилярный вискозиметр ВПЖ – 4 и 

ультразвуковой дефектоскоп А1214 EXPERT (рисунок 3.3, 3.1). Для 

исследования влияния загрязненности моторного масла на вязкость были 

подготовлены пробы масла, взятые с легковых автомобилей дизельного и 

бензинового двигателей (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 – Пробы чистого моторного масла  

Наименование 

показателей 

Марка масла 

Mobil FS 0W-40 Nissan 5W-40 FS A3/B4 

Автомобиль Чистое 

масло 

Toyota Corolla 
Чистое 

масло 

Nissan Pathfinder 

Пробег автомобиля, км 56548 84500 

Срок эксплуатации 

масла, км 
0 10000 0 11000 

 

4.1.1 Измерение вязкостных свойств моторного масла Mobil FS 0W-40 

Результаты измерений времени прохождения ультразвукового сигнала в 

моторном масле марки Mobil FS 0W-40 автомобиля Toyota Corolla 2012 г.в. 

со сроком эксплуатации масла 10000 км представлены в таблице 4.2. 

Результаты измерения вязкости чистого моторного масла представлены в 

таблице 4.3. По результатам полученных значений были построены графики 

зависимости вязкости и времени прохождения ультразвукового сигнала от 

температуры чистого и грязного моторного масла марки Mobil FS 0W-40 

(рисунок 4.1). 
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Таблица 4.2 – Результаты измерений чистого и грязного моторных масел  

Чистое моторное масло Mobil FS 0W-40 

Т, °C 20 50 80 

V, м/с 

1421 1332 1258 

1419 1237 1259 

1420 1330 1257 

1420 1331 1258 

1407 1316 1262 

S, мм 164 164 164 

t, мкс 

230,8 244 260,5 

231,2 245,7 260,4 

230,2 244,7 260,1 

230,2 244,3 260,5 

233,2 249,3 259,8 

Среднее 

значение t, мкс 
231,12 245,6 260,26 

Загрязненное масло Mobil FS 0W-40 на 50% 

Т, °C 20 50 80 

V, м/с 

1428 1340 1263 

1430 1342 1266 

1433 1345 1268 

S, мм 164 164 164 
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Продолжение таблицы 4.2 

t, мкс 

229,3 243,8 259,4 

230,4 244,9 260,4 

228,2 242,7 259,4 

Среднее 

значение t, мкс 229,3 243,8 259,7 

Масло Mobil FS 0W-40 с содержанием топлива 5% 

Т, °C 20 50 80 

V, м/с 

1401 1314 1260 

1400 1312 1259 

1402 1316 1260 

S, мм 164 164 164 

t, мкс 

234,2 249,5 262,1 

234,4 248,7 262,3 

234,1 249,4 262 

Среднее 

значение t, мкс 
234,2 249,2 262,1 

Загязненное масло Mobil FS 0W-40 на 100% 

Т, °C 20 50 80 

V, м/с 

1439 1353 1273 

1440 1351 1270 

1437 1354 1276 

S, мм 164 164 164 
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Продолжение таблицы 4.2 

t, мкс 

228 242 258,4 

227,1 241,7 259,5 

228,9 242,3 257,3 

Среднее 

значение t, мкс 228 242 258,4 

Масло Mobil FS 0W-40 с содержанием воды 3% 

Т, °C 20 50 80 

V, м/с 

1418 1329 1246 

1417 1328 1245 

1420 1328 1246 

S, мм 164 164 164 

t, мкс 

233,6 247,1 261,3 

233,8 247,7 261,6 

233,3 247,6 261,2 

Среднее 

значение t, мкс 233,6 247,5 261,4 

 

Таблица 4.3 – Измерение вязкости чистого моторного масла 

Чистое моторное масло Mobil FS 0W-40 

Т, °C 20 50 80 

t, сек 139 76 27 

v, мм2/с2 154,98 84,74 30,31 
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Масло Mobil FS 0W-40 

 

Рисунок 4.1 – Результаты измерения вязкости чистого моторного  

масла  прямым (вискозиметром) и косвенным (ультразвковым) методами 

 

Анализируя полученные результаты (рисунок 4.1) видно, что зависимсть 

изменения вязкости измеренные вискозиметром и ультразвуковым способом 

полностью идентичны, что говорит о том, что величину вязкости моторного 

масла можно измерять не только прямым способом, но и косвенным 

(ультразвуковым) с высокой долей вероятности не менее 95% 

Сопоставив данные чистого и загрязненных масел, мы получили 

следующий график зависимости времени прохождения ультразвукового 

сигнала от температуры (рисунок 4.2) 
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Масло Mobil FS 0W-40 

 

Рисунок 4.2 -  Изменения вязкости моторного масла в зависимости от 

степени загрязнения и температуры ультразвуковым методом измерения. 

 

Анализируя рисунок 4.2, мы видим, что при изменении качества 

(загрязнения) моторных масел увеличивается вязкость по сравнению с 

чистым. Кроме этого при попаданиии в моторное масло таких жидкостей как 

вода и топливо, вязкость масла уменьшается. 

Существенная разница вязкостей моторного масла в зависимости от 

качества масла, ухудщающие её свойства (вода, топливо или её загрязнение) 

по сравнению с чистым моторным маслом, находится в температурном 

диапозоне в пределах 35-65 
°
С.  

Учитывая, что косвенный метод измерения определяет изменения 

вязкости моторного масла в зависимости от его состояния, а именно его 

старения и наличия сторонних жидкостей, таких как попадание 

охлаждающей жидкости и топлива, это позволяет нам в дальнейшем 

применять как систему мониторинга остаточного ресурса моторных масел. 
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4.1.2 Измерение вязкостных свойств моторного масла Nissan 5W-40 FS 

A3/B4 

Результаты измерений времени прохождения ультразвукового сигнала в 

моторном масле марки Nissan 5W-40 FS A3/B4 автомобиля Nissan Pathfinder 

2014 г.в. со сроком эксплуатации масла 11000 км представлены в таблице 4.4. 

Результаты измерения вязкости чистого моторного масла представлены в 

таблице 4.5. По результатам полученных значений были построены графики 

зависимости вязкости и времени прохождения ультразвукового сигнала от 

температуры чистого и грязного моторного масла марки Nissan 5W-40 FS 

A3/B4 (рисунок 4.3). 

 

Таблица 4.4 - Результаты измерений чистого и грязного моторных масел 

Чистое моторное масло Nissan 5W-40 FS A3/B4 

Т, °C 20 50 80 

V, м/с 

1441 1351 1270 

1437 1352 1269 

1440 1350 1271 

1439 1352 1269 

1427 1351 1270 

S, мм 164 164 164 

t, мкс 

227,7 242,8 259,9 

230,2 242,7 260,1 

227,9 243,1 259,5 

228,4 242,7 260,1 

229,8 246,6 257,7 
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Продолжение таблицы 4.4 

Среднее 

значение t, мкс 
228,8 243,5 259,5 

Загрязненное масло Nissan 5W-40 FS A3/B4 на 50% 

Т, °C 20 50 80 

V, м/с 

1438 1360 1277 

1436 1358 1275 

1440 1362 1279 

S, мм 164 164 164 

t, мкс 

227,9 242,1 258,2 

228,6 242,9 258,6 

227,2 241,3 257,8 

Среднее 

значение t, мкс 227,9 242,1 258,2 

Масло Nissan 5W-40 FS A3/B4 с содержанием топлива 5% 

Т, °C 20 50 80 

V, м/с 

1421 1326 1247 

1422 1328 1249 

1421 1327 1248 

S, мм 164 164 164 

t, мкс 

230,9 247,2 263 

230,8 246,8 262,5 

230,9 247 262,9 
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Продолжение таблицы 4.4 

Среднее 

значение t, мкс 
230,8 247 262,8 

Загязненное масло Nissan 5W-40 FS A3/B4 на 100% 

Т, °C 20 50 80 

V, м/с 

1443 1366 1283 

1440 1369 1285 

1445 1363 1280 

S, мм 164 164 164 

t, мкс 

227,1 240,4 257,4 

227,8 239,4 257,1 

226,4 241,4 257,7 

Среднее 

значение t, мкс 227,1 240,4 257,4 

Масло Nissan 5W-40 FS A3/B4 с содержанием воды 3% 

Т, °C 20 50 80 

V, м/с 

1425 1338 1258 

1426 1339 1257 

1424 1339 1258 

S, мм 164 164 164 

t, мкс 

229,7 245,9 261,2 

229,5 245,8 261,3 

229,9 245,8 261,2 

Среднее 

значение t, мкс 229,7 245,8 261,2 
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Таблица 4.5 - Измерение вязкости чистого моторного масла 

Чистое моторное масло Nissan 5W-40 FS A3/B4 

Т, °C 20 50 80 

t, сек 137 76 25 

v, мм2/с2 152,75 84,74 27,88 

 

Масло Nissan 5W-40 FS A3/B4 

 

Рисунок 4.3 – Результаты измерения вязкости чистого моторного масла  

прямым (вискозиметром) и косвенным (ультразвковым) методами. 

 

Анализируя полученные результаты (рисунок 4.3) видно, что зависимсть 

изменения вязкости измеренные вискозиметром и ультразвуковым способом 

полностью идентичны, что говорит о том величину вязкости моторного 

масла можно измерять не только прямым способом, но и косвенным 

(ультразвуковым) с высокой долей вероятности не менее 95% 

Это позволяет применять ультразвуковой метод для оценки вязкости 

моторных масел при различной температуре в качестве экспресс метода. 
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Сопоставив данные чистого и загрязненных масел, мы получили 

следующий график зависимости времени прохождения ультразвукового 

сигнала от температуры (рисунок 4.4) 

 

Масло Nissan 5W-40 FS A3/B4 

 

Рисунок 4.4 -  Изменения вязкости моторного масла в зависимости  

от степени загрязнения и температуры ультразвуковым методом 

измерения. 

 

Анализируя рисунок 4.4, мы видим, что при изменении качества 

(загрязнения) моторных масел увеличивается вязкость по сравнению с 

чистым. Кроме этого при попаданиии в моторное масло таких жидкостей как 

вода и топливо, вязкость масла уменьшается. 

Существенная разница вязкостей моторного масла в зависимости от 

качества масла, ухудщающие её свойства (вода, топливо или её загрязнение) 

по сравнению с чистым моторным маслом, находится в температурном 

диапозоне в пределах 35-65 
°
С. 

Учитывая, что косвенный метод измерения определяет изменения 

вязкости моторного масла в зависимости от его состояния, а именно его 
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старения и наличия сторонних жидкостей, таких как попадание 

охлаждающей жидкости и топлива, это позволяет нам в дальнейшем 

применять как систему мониторинга остаточного ресурса моторных масел. 

 

4.2 Измерение уровня жидкости ультразвуковым методом  

Для измерения уровня жидкости использовался ультразвуковой 

дефектоскоп А1214 EXPERT (рисунок 3.8). Исследования проводились на 

чистов моторном масле Mobil FS 0W-40  и дистилированной воде. В 

контейнер наливалось необходимое количество жидкости и проводились 

замеры как при непосредственном опускании ультразвукового 

пьезоэлектрического преобразователя в жидкость (рисунок 3.8 А,Г), так и 

путем прикладывания пьезоэлектрического преобразователя ко дну 

контейнера (рисунок 3.8 Б,В). 

Результаты измерения уровня дистилированной воды представлены в 

таблице 4.6. По результатам полученных данных были  постоены графики 

зависимости уровня жидкости от температуры (рисунок 4.5, 4.6). Результаты 

измерения уровня моторного масла представлены в таблице 4.7.  

 

Таблица 4.6 – Измерения уровня дистилированной воды 

Т, °C 30 50 80 
Метод 

измерения 

𝑆40, мм 40,03 40,06 40,1 

Н
еп

о
ср

ед
ст

в
ен

н
о
 

в
 ж

и
д

к
о
ст

ь 

𝑆30, мм 30,06 30,08 30,1 

𝑆20, мм 20 20,05 20,1 

𝑆40, мм 39,93 39,96 40 

С
о
 д

н
а 

к
о
н

те
й

н
ер

а 

𝑆30, мм 30,06 30,1 30,2 

𝑆20, мм 19,97 20,03 20,06 
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Таблица 4.7 – Измерения уровня моторного масла Mobil FS 0W-40 

Т, °C 30 50 80 
Метод 

измерения 

𝑆40, мм 40,06 40,1 40,15 

Н
еп

о
ср

ед
ст

в
ен

н
о
 

в
 ж

и
д

к
о
ст

ь 

𝑆30, мм 30,03 30,06 30,1 

𝑆20, мм 20,33 20,36 20,4 

𝑆40, мм 40,1 40,13 40,23 

С
о
 д

н
а 

к
о
н

те
й

н
ер

а 

𝑆30, мм 30,1 30,23 30,33 

𝑆20, мм 20,03 20,07 20,13 

 

Измерения на каждом уровне для более точного показателя  

проводились в количестве трех раз, и выведеное среднее значение 

представлено в таблицах 4.6, 4.7.  

Из анализа измерений мы видим, что данные метода опускания 

пьезоэлектрического преобразователя непосредственно в жидкость не 

существенно отличаются от данных измернных методом прикладывания 

пьезоэлектрического преобразователя ко дну контейнера. В итоге,  наиболее 

перспективным является второй метод, так как уровень жидкости постоянно 

меняется, и мы не можем постоянно перемещать ультразвуковой датчик в 

какой-либо емкости.  

Анализируя рисунок 4.5, 4.6, мы видим, что диаграммы на каждом 

уровне при изменении температуры в диапазоне от 30°C до 80 °C 

практически не изменяются, как для дистилированной воды, так и для 

моторного масла. Таким образом, с помощью ультразвукового метода мы 

можем косвенно измерять вязкость моторного масла и уровень технических 

жидкостей. 
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Дистилированная вода  

 

Рисунок 4.5 – График зависимости уровня жидкости от температуры  

 

Моторное масло Mobil FS 0W-40 

 

Рисунок 4.6 – График зависимости уровня жидкости от температуры 
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Выводы по четвертой главе: 

1. Использование предложенной установки позволяет измерять 

вязкостные свойства моторного масла. 

2. В результате экспериментальных исследований были построены 

графики по которым косвенно можно определить вязкость моторного масла. 

3. Используя показатель изменения вязкостных свойств моторного масла 

возможно определить степень годности масел. 

        4. А так же с помощью пьезоэлектричекого преобразователя мы можем 

определять уровень техничеких жидкостей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В магистереской работе были рассмотрены основные 

эксплуатационные свойства масла и факторы влияющие на его 

характристики.  

 Было установлено, что по изменению характеристик моторного масла 

можно судить о роботоспособности различных узлов АТС. Различные виды 

загрязнителей появляющиеся в масле говорят о неисправностях агрегатов 

машин.  

 Метод исследования вязкостных свойств ультразвуковым методом 

позволяет оценить несколько факторов, влияющих на свойства масла. На 

основании данного метода разработаны различные устройства, анализ 

которых приведен в данной работе.  

Для изучения вязкостных свойств моторного масла была предложена 

методика и собрана установка, позволяющая косвенно измерять вязкость с 

помощью ультразвукового дефектоскопа А1214 EXPERT и раздельно-

совмещенного пьезоэлектрического преобразователя. Предложенная 

методика была проверена на исследовании эталонных жидкостей. С 

помощью каппилярного вискозиметра были получены значения вязкости для 

чистого моторного масла и сопосталены с значениями ультразвукового 

метода. 

 Данные разработки требуют дальнейших усовершенствований. 

Несомненно, пройдет не один год, прежде чем экспресс анализаторами масла 

будут комплектоваться все, даже самые недорогие автомобили. Однако 

тенденция уже намечается. 

 Разработка встраиваемых экспресс-анализаторов масла кроме 

экономии эксплуатационных материалов позволит косвенно следить за 

работой самого двигателя. Своевременная диагностика по параметрам 

работающего масла позволит сэкономить значительные средства и 

предупредить поломки двигателя. 
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