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Представлено экспериментальное и теоретическое обоснование математической модели дисперсионных зависимостей диэлькометрических параметров моторных масел. Разработана методика оценки изменения щелочного
числа моторных масел в процессе эксплуатации.
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The experimental and theoretical substantiation of the mathematical model of
dispersion dependences of dielectric parameters of motor oils is presented.
A methodology for estimating changes in the alkali number in the process of
operation has been developed.
Ключевые слова: диэлькометрия, моторные масла, прибор измерения диэлькометрических свойств, масла, нефтепродукты, тангенс угла потерь, диэлектрическая проницаемость.
Keywords: diesel engine oil, instrument measuring dieelometric properties, oils,
petroleum products, loss tangent, permittivity.

Разработка и модернизация методов и средств контроля физико-химических характеристик моторных масел являются важной составной частью
химмотологических исследований. Диэлькометрические методы позволяют
при относительно небольших затратах получить информацию об эксплуатационных свойствах смазочных материалов.
Обоснование математической модели. Моторные масла  дисперсная
система, включающая полярные (моюще-диспергирующие присадки) и неполярные (базовое масло, антиокислительные и модифицирующие вязкость присадки) жидкие диэлектрики.
В переменном электрическом поле конденсатора Е  Е0еit с циклической частотой  при выборе параллельной схемы замещения суммарная плот
ность тока j (t ) складывается из плотности тока упругой поляризации элек
тронных оболочек j1 (t ), плотности тока тепловой поляризации полярных

молекул j2 (t ) и плотности тока, обусловленной движением свободных заря
дов j3 (t ):




j (t )  j1 (t )  j2 (t )  j3 (t ).

(1)

Плотность тока упругой поляризации j1(t) в области низких частот имеет
только реактивную составляющую (ток смещения) [1]:

j1(t )  10

E
t

 i 10 E0 eit ,

(2)

где 0  электрическая постоянная, 1  диэлектрическая проницаемость механизма упругой поляризации.

Тепловая поляризация плотности тока j2 (t ) обусловлена изменением
электрического момента полярных молекул в объеме диэлектрика путем асимметричного распределения диполей в процессе установления термодинамического равновесия. Считая, что скорость уменьшения поляризованности Р пропорциональна самой величине поляризованности [2]
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n 
dP 1
 P  S E0 eit ,

dt 

(3)

где   время релаксации, в течение которого поляризованность уменьшается
в е раз; nS  концентрация полярных молекул на обкладках конденсатора;
  поляризуемость диполей.
Решение уравнения (3) имеет вид
P(t ) 

nS 
E0 eit .
1  i

(4)

Плотность тока j2(t)
j2 (t ) 

Р
t



inS 
E0 eit
1  i



i  
1  2 2

nS E0 eit

(5)

включает активную

j2а (t ) 


1  2 2

nS E0 eit

(6)

nS E0 eit

(7)

и реактивную
j2r (t ) 

i
1  2 2

составляющие.
Для определения
 величины плотности тока, обусловленной движением
свободных зарядов j 3 ( t ) , с использованием прибора ИДС-201 измерялся тангенсы углов потерь для базового масла и масла с различными присадками [3,
4]. На рисунке 1 показана зависимость тангенса угла потерь от частоты базового масла и базового масла с различными полярными присадками. Для базового масла тангенс угла потерь практически равен нулю, поэтому активная
составляющая результирующей плотности тока определяется только механизмами тепловой поляризации полярных присадок (6).
Векторная диаграмма плотностей токов и напряженности поля моторных
масел представлена на рисунке 2. Угол   угол между активной и реактивной
составляющими плотности тока j.
Тангенс угла потерь численно равен отношению плотности тока активной
составляющей к плотности тока реактивной составляющей в переменном синусоидальном электрическом поле:
tg  

j2 а (t )
j1 (t )  j2 r (t )
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nS 2 
(1  () 2 )0 (1 

nS 

0 (1  ()2 )

.

(8)

)
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Рисунок 1. Частотная зависимость тангенсов углов потерь базового масла и масел с добавлением полярных присадок:
1 – зависимость тангенса угла потерь от частоты для базового масла; 2 – зависимость тангенса
угла потерь от частоты для масла с добавлением присадки алкилсульфонат кальция С-150; 3 –
зависимость тангенса угла потерь от частоты для масла с добавлением присадки алкилсульфонат кальция С-150 и алкилсалицилат кальция Д-140

Для выбранной параллельной схемы замещения электрического конденсатора с потерями тангенс угла потерь

tg  

1
0

,

(9)

Рисунок 2. Векторная диаграмма плотностей
токов и напряженности поля системы, состоящей из полярных и неполярных диэлектриков:
j1m – амплитуда плотности тока смещения; j2m –
амплитуда плотности тока механизма тепловой
поляризации; E0 – амплитуда напряженности поля
конденсатора;  – угол потерь
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где   удельное сопротивление. Из закона Ома в дифференциальной форме
и (6)
1




j2 a
E



nS 2 

1  2 2

.

(10)

Подставляя (10) в (8) и сравнивая с (9), получим выражение для диэлектрической проницаемости 

  1 

nS 

0 (1  ()2 )

.

(11)

Изменение диэлектрической проницаемости  при переходе от частоты
1 к 2  :

 

nS 

0 (1  (1) 2 )



а
(1  (1)2 )

,

(12)

где
а

nS 
0

(13)

безразмерный параметр, зависящий от концентрации полярных присадок.
Параметр а может служить критерием оценки концентрации полярных
присадок (щелочного числа).
С учетом замены (12), (13) выражение для частотной зависимости тангенса угла потерь (8) примет вид:
tg  

а
(1  ()2 )(1 

а
(1  () 2 )

.

(14)

)

Для фиксированной частоты 1
tg  (1) 

1
.
(1  )

(15)

Выражение (15) позволяет определить время релаксации τ по частотным
зависимостям тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости моторных масел



tg (1 )(1  )
1
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Рисунок 3. Зависимость тангенса угла потерь от частоты для моторного масла М8В при
Т  300 К:
1 – новое масло; 2 – масло с выработанным ресурсом

Рисунок 4. Зависимость диэлектрической проницаемости от частоты для минерального
моторного масла Лукойл 5W-40 при Т  300 К
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Параметр а, связанный с концентрацией полярных присадок при известном времени релаксации  из (12):
a  [1  (1) 2 ].

(17)

Экспериментальные результаты. Измерялись частотные зависимости
тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости синтетических, полусинтетических и минеральных моторных масел в интервале
частот от 0,5 до 1000 кГц емкостными датчиками 70 и 400 пФ. Исследования
проводились для новых масел и масел с пробегом в рабочем диапазоне температур [3, 4].
С увеличением частоты тангенс угла диэлектрических потерь моторных масел стремится к нулю (рисунок 3), что подтверждает правильность
выбора параллельной схемы замещения (9) и достоверность соотношения (8).
Диэлектрическая проницаемость моторных масел с увеличением частоты
уменьшается до величины диэлектрической проницаемости базового масла 1
в соответствии с (11) и зависимостями на рисунках 4, 5.

Рисунок 5. Зависимость диэлектрической проницаемости от частоты для минерального
моторного масла Лукойл 5W-40 при Т  350 К
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Рисунок 6. Частотная зависимость параметра а моторного масла М8В для температуры
300 К.
Кривая 1  новое масло (значение щелочного числа 6 мгKОН/г), кривая 2  масло с пробегом
(значение щелочного числа 3 мгKОН/г)

Моделирование релаксационных характеристик моторных масел. Задача моделирования заключалась в определении частотных зависимостей времени релаксации  и параметра а по соотношениям (16), (17).
На рисунках 6, 7 представлены расчетные кривые частотной зависимости
параметра а, связанного с концентрацией полярных присадок, для новых масел
и масел с пробегом.
Для каждой частоты исследуемого диапазона при фиксированной температуре рассчитывалось отношение параметров а масла с пробегом и нового
масла. Результаты расчетов представлены на рисунке 8. Среднее отношение
параметров составило 0,61 с относительной погрешностью 10 %. Эта величина
сравнима с отношениями значений щелочных чисел (0,5) полученных методами химического анализа. Аналогичные результаты (0,84 с погрешностью 7 %
и 0,8) получены для масла Shell 5W-30. Результаты моделирования и расчетов
отношений параметров масла Shell 5W-30 показаны на рисунках 8 и 9.
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Рисунок 7. Частотная зависимость параметра а моторного масла Shell 5W-30 для температуры 300 К.
Кривая 1  новое масло (значение щелочного числа 7,5 мгKОН/г), кривая 2  масло с пробегом
(значение щелочного числа 6 мгKОН/г)

В таблице представлены результаты расчетов диэлектрических параметров исследованных масел для температуры Т  300 К и щелочного числа
(TBN) из паспортных данных для новых масел. Значения щелочного числа для
масел с пробегом получены методами химического анализа.
Численное значение параметра а при фиксированной температуре зависит
от частоты и существенно отличается для масел разных производителей с одинаковым щелочным числом. Это связано с различием в химическом составе
присадок и физико-химическими свойствами базовых масел, влияющих на адсорбцию полярных присадок на измерительные электроды. При известном
начальном значении параметра а для нового масла его изменение пропорционально уменьшению щелочного числа.
Таким образом, для анализа каждого типа масел необходимо экспериментально получить эталонные дисперсионные характеристики тангенса угла потерь и диэлектрической проницаемости для различных температур и рассчи№ 4 (293) 2018
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Рисунок 8. График отношения параметров a использованного и нового масел М8В, и величина среднего значения
Результаты расчетов диэлькометрических параметров
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Рисунок 9. График отношения параметра a использованного и нового масла Shell 5W-30 и
величина среднего значения.

тать дисперсионные зависимости параметра а для исследуемого температурного диапазона по соотношениям (16), (17).
Полученные градуировочные характеристики позволят оценить качество
новых масел путем сравнения их характеристик с эталоном и отслеживать динамику изменения параметра а в процессе эксплуатации.
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