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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. Метод измерений, основанный на взаимодействии 

электрического поля с диэлектриками, широко используется для качественного 

анализа материалов и веществ в различных областях техники. Он позволяет про-

водить экспрессный, непрерывный неразрушающий контроль различных матери-

алов и готовой продукции, при этом сами измерительные устройства просты в ис-

пользовании и не требуют высоких затрат при технической реализации. Посколь-

ку моторные масла являются хорошими диэлектриками, а масштабы их производ-

ства и потребления носят поистине глобальный характер, необходимость в разра-

ботке диэлектрических средств их контроля не вызывает сомнения.  

Однако в настоящее время ассортимент диэлектрических анализаторов мо-

торных масел довольно ограничен и в основном представлен узкополосными пре-

образователями и портативными индикаторами состояния на основе сравнения, 

как правило, одного компонента комплексной диэлектрической проницаемости 

свежего и эксплуатируемого масла. Главным же недостатком является положен-

ный в основу работы анализаторов принцип воздействия на исследуемый матери-

ал. Спектр частот воздействующего измерительного сигнала, как правило, до-

вольно  узок и зачастую выбирается не по информационным критериям, а исходя 

из прикладных технических или технологических соображений. Однако диэлек-

трические характеристики моторных масел неравномерны в диапазоне частот от 

инфранизких до сверхвысоких. И дифференциальные  характеристики этих зави-

симостей могут быть использованы для получения дополнительной информации о 

их состоянии и свойствах.  Особенно ярко неравномерность диэлектрических ха-

рактеристик выражена у эксплуатируемых моторных масел, которые представля-

ют собой сложные дисперсные системы. В моночастотном режиме это обстоя-

тельство затрудняет эффективный контроль, однозначную интерпретацию резуль-

татов в зависимости от структуры и состава исследуемых образцов и одновремен-

но повышает требования к метрологическим характеристикам средств диэлектри-
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ческого контроля моторных масел. Использование в качестве информационной 

среды спектра сигналов существенно облегчает формирование измерительной си-

стемы.  

По этой причине разработка средств контроля диэлектрических характери-

стик смазочных материалов с улучшенными метрологическими характеристиками 

для систем мониторинга является актуальной задачей, решение которой будет 

способствовать увеличению срока службы моторных масел, экономии природных 

ресурсов, применяемых для их изготовления, и повышению качества природной 

среды.  

Степень разработанности темы. Теория диэлектрического контроля бази-

руется на трудах К. В. Вагнера, П. Дебая, Г. А. Лоренца, Д. К. Максвелла, Г. Фре-

лиха. Теоретическим и прикладным вопросам диэлектрического контроля посвя-

щены многочисленные исследования от классических работ по теории диэлектри-

ков В. Брауна, Г. И. Сканави, Ф. Эме до современных трудов Н. П. Богородицко-

го, Т. Грина, В. И. Ермакова, Ю. В. Подгорного,   Ю. Г. Подкина, А. А. Потапова, 

Б. Ридли, Т. Л. Челидзе, Т. Ханаи и других исследователей. Методике диагности-

рования эксплуатируемого моторного масла по диэлектрическим характеристи-

кам в настоящее время посвящены работы О.Б. Боднаря, Ю.В. Власова, А.А. Ха-

зиева и других. Изучены информационные возможности составляющих ком-

плексной диэлектрической проницаемости в широком диапазоне частот и воздей-

ствий. Разнообразие диэлектрических спектров горюче-смазочных материалов от-

крывает принципиально новый подход к созданию средств диэлектрического кон-

троля качественных и количественных характеристик нефтепродуктов. Но для 

проведения наиболее информативных измерений диэлектрических характеристик 

в частотной области требуется сложная аппаратура и методы обработки инфор-

мации.  

Решение создавшейся проблемы возможно путем перехода от частотного 

преобразования диэлектрических характеристик к временнόму преобразованию. С 

этой целью можно использовать релаксационные  измерительные преобразовате-

ли диэлектрических характеристик. Измерительный сигнал в данном случае имеет 
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форму импульса определенной длительности, а отклик представляет собой пере-

ходную характеристику. Недостатком таких преобразователей является невысокая 

инвариантность каналов преобразования и ограниченные диапазоны измерения 

электрической емкости и сопротивления, а также относительно высокая погреш-

ность измерений. 

Объектом исследования являются релаксационные измерительные пре-

образователи диэлектрических характеристик моторных масел.  

Предмет исследования – способы и средства независимого преобразования 

диэлектрических характеристик моторных масел в эквивалентные релаксацион-

ные электрические характеристики.  

Целью диссертационной работы является разработка релаксационных из-

мерительных преобразователей диэлектрических характеристик моторных масел с 

улучшенными метрологическими характеристиками.  

Задачи исследования. 

1 Разработка методики определения диэлектрических характеристик мотор-

ных масел с применением универсальных средств измерения с гармоническим 

измерительным сигналом, обоснование преимуществ использования временного 

преобразования. 

2 Разработка релаксационных измерительных преобразователей параметров 

резистивно-емкостных двухполюсников с расширенными диапазонами преобра-

зования, повышенной точностью и инвариантностью. 

3 Создание на основе разработанных измерительных преобразователей мно-

гоканального аппаратно-программного комплекса для определения и исследова-

ния релаксационных электрических характеристик моторных масел. 

4 Разработка способа мониторинга моторных масел по их релаксационным 

электрическим характеристикам. 

Методология и методы исследования. При решении диссертационных за-

дач использовались элементы теории переходных процессов, методы математиче-

ского моделирования, методы конструкторского проектирования средств диэлек-

трического контроля для создания макетов измерительных преобразователей, ме-
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тоды математической статистики при обработке экспериментальных данных и 

при определении метрологических характеристик созданных средств измерений, 

элементы теории релаксационной поляризации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следую-

щих результатах.  

1 Методика повышения разрешающей способности по составляющим ком-

плексного сопротивления универсальных средств измерения с гармоническим из-

мерительным сигналом, в частности, измерителей добротности, позволяет их ис-

пользовать для частотной двухканальной диэлектрической спектроскопии мотор-

ных масел.  

2 Способ измерения активного сопротивления резистивно-емкостного двух-

полюсника инвариантно емкости (патент РФ № 2461841), использован для созда-

ния измерительных преобразователей параметров резистивно-емкостных двухпо-

люсников с расширенными диапазонами преобразования, повышенной точностью 

и инвариантностью по каналам измерения. 

3 Способ определения эксплуатационных характеристик моторных масел 

путем временной диэлектрической спектроскопии в области инфранизкочастот-

ной и низкочастотной релаксации, позволяющий исследовать статические и ди-

намические качественные показатели свежих и эксплуатируемых моторных ма-

сел.  

4 Способ мониторинга эксплуатируемых моторных масел по изменению их 

релаксационных электрических характеристик. 

Достоверность полученных результатов подтверждается применением 

фундаментальных положений теоретической физики и электротехники при моде-

лировании и разработке измерительных преобразователей, применением научно 

обоснованных методов обработки измерительной информации, использованием 

поверенных средств измерений. 

Полученные в диссертации результаты соответствуют п. 1 «Научное 

обоснование новых и усовершенствование существующих методов аналитическо-

го и неразрушающего контроля природной среды, веществ, материалов и изде-
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лий», п. 2 «Разработка и оптимизация методов расчета и проектирования элемен-

тов, средств, приборов и систем аналитического и неразрушающего контроля с 

учетом особенностей объектов контроля», п. 3 «Разработка, внедрение и испыта-

ния приборов, средств и систем контроля природной среды, веществ, материалов 

и изделий, имеющих лучшие характеристики по сравнению с прототипами», п.6 

«Разработка алгоритмического и программно-технического обеспечения процес-

сов обработки информативных сигналов и представление результатов в приборах 

и средствах контроля, автоматизация приборов контроля» паспорта научной спе-

циальности 05.11.13 «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий».  

Теоретическая и практическая значимость.  Развиты теоретические по-

ложения, позволяющие анализировать диэлектрические характеристики мотор-

ных масел стандартными средствами измерения с гармоническим сигналом, в 

частности – измерителями добротности. Развиты алгоритмы формирования и об-

работки измерительной информации о диэлектрических характеристиках непо-

лярных гетерогенных жидкостей. Результаты диссертационного исследования мо-

гут быть использованы при построении средств качественного анализа гетероген-

ных неполярных жидкостей, в частности моторных масел. 

На защиту выносятся следующие положения.  

1 Разработанная методика измерения параметров резистивно-емкостных 

двухполюсников с применением измерителя добротности позволила выявить 

смещение дисперсии диэлектрической проницаемости и максимума потерь мо-

торных масел в область инфранизких и низких частот, что подтверждает целесо-

образность разработки релаксационных измерительных преобразователей диэлек-

трических характеристик, ориентированных на  эти частотные диапазоны. 

2 Измерительное преобразование, основанное на импульсном стробирова-

нии дифференциатора с введенным в его состав измеряемым резистивно-

емкостным двухполюсником, а также самого двухполюсника, зашунтированного 

дополнительными элементами, позволяет отображать,  исследовать и интерпрети-

ровать переходные процессы в области инфранизких и низких частот. Из продол-
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жительностей  переходных процессов рассчитываются емкость и сопротивление 

измеряемого резистивно-емкостного двухполюсника с приемлемой точностью и 

инвариантностью.  

3 Аппаратно-программная реализация дополнительных информационных 

каналов (время, температура масла) к основному измерительному преобразова-

нию позволяют формировать релаксационные электрические характеристики мо-

торных масел, которые отражают скорость и интенсивность поляризации входя-

щих в структуру компонентов. По динамике изменения релаксационных электри-

ческих характеристик эксплуатируемого масла относительно свежего возможен 

трехпараметровый (емкость, крутизна характеристики сопротивления, время ре-

лаксации) эксплуатационный контроль масла в состоянии покоя.  

4 В процессе эксплуатации моторных масел происходит рост их релаксаци-

онных электрических емкости и сопротивления. По контролю изменения емкости 

и сопротивления относительно параметров свежего масла возможен двухэтапный 

мониторинг состояния масла – во время прогрева двигателя и при его рабочей 

температуре. 

Апробация работы. Основные результаты теоретических и эксперимен-

тальных исследований апробированы и обсуждены на конференциях: «Информа-

ционное обеспечение инновационных технологий», Сарапул, 2008 г.; Всероссий-

ская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы радиоэлектроники 

и телекоммуникаций», Самара, 2010 г.; Республиканская научно-методическая 

очно-заочная конференция «Информационное и техническое обеспечение инно-

вационных технологий», Сарапул, 2010 г.; Научно-техническая конференция 

«Информационные технологии в науке, промышленности и образовании» факуль-

тета «Информатика и вычислительная техника» ИжГТУ, Ижевск, 2010 г., 2011 г., 

Региональная научно-методическая конференция «Институциональное и инфор-

мационно-техническое обеспечение инновационных технологий», Сарапул,    

2014 г.; I Межвузовская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

науки и техники», Сарапул, 2020 г. 
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Публикации. Основные результаты диссертационной работы отражены в 

20 научных публикациях, в том числе 6 статьях в изданиях, рекомендуемых ВАК, 

и 2 патентах на изобретение. 

Личный вклад автора. Постановка задач исследования, разработка алго-

ритмов измерительного преобразования, релаксационных измерительных преоб-

разователей, их макетирование и интегрирование в аппаратно-программный ком-

плекс определения релаксационных электрических характеристик моторных ма-

сел, постановка эксперимента, обработка измерительной информации, интерпре-

тация полученных данных выполнены автором лично. Разработка методики опре-

деления диэлектрических характеристик моторных масел с применением стан-

дартных средств измерений, формулирование основных теоретических положе-

ний выполнены совместно с научным руководителем. 

Реализация результатов работы. Результаты диссертационной работы ис-

пользованы в программе подготовки магистров по направлению 09.04.01 «Ин-

форматика и вычислительная техника» в ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Ка-

лашникова», в процессе технического обслуживания двигателей внутреннего сго-

рания автотранспортных средств Сарапульского автотранспортного цеха ООО 

«Технологический транспорт», а также внедрены в технологический процесс про-

изводства обессоленной воды на ОАО «Элеконд». 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОЙСТВ  

МОТОРНЫХ МАСЕЛ 

 

 

Необходимость в создании средств мониторинга моторных масел (ММ) в 

процессе эксплуатации вызвана несколькими причинами, главная из которых – 

экономия затрат при техническом обслуживании двигателя. Кроме того, замена 

масла по его фактическому состоянию позволяет увеличивать сроки его эксплуа-

тации, что ведет к сокращению расходов натуральных ресурсов и уменьшается 

загрязнение окружающей среды, что особенно актуально в сложившейся на сего-

дняшний день экологической обстановке.  

Задача мониторинга моторного масла в процессе эксплуатации состоит в 

определении его состояния в определенный момент работы в двигателе внутрен-

него сгорания (ДВС). О состоянии масла можно судить по его свойствам на дан-

ный момент эксплуатации. Перечень этих свойств довольно разнообразен: к фи-

зико-химическим свойствам относятся плотность и цвет, которые коррелируют с 

загрязнением, а также температурные характеристики;  химические характери-

стики определяют стабильность масла к окислению, моющие и антикоррозионные 

свойства, склонность к пенообразованию и биологическую разлагаемость; вяз-

костные и вязкостно-температурные характеристики; смазывающие – антифрик-

ционные и противоизносные свойства. В конкретном случае характер получаемой 

информации зависит от способа проведения анализа моторных масел. 

 

  

1.1 Классификация методов и средств оценки свойств моторных масел 

 

 

Существует множество методов определения качественных и количествен-

ных характеристик ММ, которые можно разделить на физические, химические и 

физико-химические (рисунок 1.1). Наиболее широко используемыми принципами 
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реализации методов являются спектральный [1-3], колориметрический [4], хрома-

тограммный [5, 6], трибологический [7-9], потенциометрический [10] и поляро-

графический [11]. 

 

 

Рисунок 1.1 – Методы анализа моторных масел  

 

Все принципы реализации методов, кроме трибологического и акустическо-

го, можно отнести, главным образом, к количественному анализу, поэтому заклю-

чение о свойствах ММ делается по определяемому составу. Например, моющие, 

диспергирующие и стабилизирующие свойства напрямую зависят от количества 

соответствующих присадок. Также по составу работающего ММ возможно диа-

гностирование состояния ДВС, так, по количеству присутствующего железа мож-

но определить степень износа коленчатого вала, гильз цилиндропоршневой груп-

пы, компрессионных и маслосъемных колец. Наличие алюминия свидетельствует 

об изношенности поршней, вкладышей. Вязкостно-температурные характеристи-

ки определяют смазывающие свойства масла и зависимость потерь энергии при 

работе двигателя.   

Рассмотрим обозначенные выше принципы реализации в отдельности.  
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Общий принцип формирования измерительной информации при эмиссион-

ном спектральном анализе (ЭСА) [12] можно представить схемой (рисунок 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 − Функциональная схема ЭСА   

 

Под воздействием источника возбуждения спектра ИВС, в качестве которого мо-

жет выступать электрический разрядник, лазер, происходит эмиссия квантов 

энергии элементов веществ, составляющих ММ. Полихроматор ПХ расщепляет 

исходное излучение на отдельные составляющие спектра, которые поступают в 

приемник излучения ПИ. В ПИ происходит преобразование спектральных состав-

ляющих в электрический сигнал, его регистрация и передача в вычислительное 

устройство ВУ.  

Спектральный анализ обладает высокой чувствительностью и точностью. В 

настоящее время для анализа масел на продукты износа деталей двигателей при-

меняются спектрографы отечественного производства типа МФС-11 [13], которые 

имеют внушительные размеры и потребляемую мощность.  Из зарубежных спек-

трографов для анализа состава ММ можно назвать серию портативных рентгено-

флуоресцентных анализаторов «ElvaX» [14]. Массогабаритные показатели, в зави-

симости от модели, позволяют использовать их в качестве настольных и ручных. 

Цена же в обоих случаях делает эти приборы недоступными для широкого круга 

потребителей.  

Для проведения количественного анализа также может использоваться 

нефелометрия, относящаяся к оптическим методам, как и спектральный анализ. 

Но при этом в плане оптимизации измерительного процесса требуются специаль-

ные методы обработки измерительной информации, например, для определения 

гранулометрического состава суспензий в работе [15] применены видеотехниче-

ские средства и искусственная нейронная сеть с возможностью дообучения в про-

цессе работы. 
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Колориметрический анализ является визуальным методом фотометриче-

ского анализа, и основан на установлении концентрации растворимого окрашен-

ного соединения по интенсивности или оттенку его окраски. В большинстве слу-

чаев между интенсивностью окраски раствора и концентрацией вещества суще-

ствует прямая зависимость. Этот анализ проводится путем сравнения окраски 

раствора исследуемого вещества с окраской стандартного раствора того же веще-

ства [4]. 

С помощью колориметрического анализа можно определять малые количе-

ства окрашенных веществ или таких веществ, которые при реакции с определен-

ными реактивами дают окрашенные соединения.  

Дальнейшим развитием колориметрического анализа является фотоколори-

метрический анализ, отличающийся более высокой точностью. Применение коло-

риметрии и фотоколориметрии для анализа масла позволяет относительно просто 

и точно определить концентрацию железа в масле с применением стандартных 

средств измерений. Также ведутся исследования по усовершенствованию методов 

и разработке  портативных средств фотоколориметрического анализа моторных 

масел  [16, 17].  

Хроматограммный анализ ММ производится по капельной пробе [18, 19]. 

Сущность его заключается в том, что на бумагу наносится капля свежего или ра-

ботавшего ММ и, по истечении времени, делается заключение о составе ММ по 

структуре образовавшейся на листе бумаги хроматограмме. Последняя имеет че-

тыре зоны: ядро, краевую зону, окружающую ядро, зону диффузии загрязненного 

масла и зону диффузии чистого масла.  

В ядре концентрируются и оседают все нерастворимые и тяжелые механи-

ческие примеси. Краевая зона окружает ядро малорастворимыми в масле органи-

ческими примесями, причем эта зона имеет место быть лишь при «промежуточ-

ном» состоянии ММ. Если масло чистое либо очень грязное, ядро и краевая зона 

образуют ровный цвет. В зоне диффузии загрязненного масла скапливаются лег-

кие растворенные органические примеси. Зона диффузии чистого масла образует-

ся лишь при потере моющих и диспергирующих присадок.  
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Хроматограммный анализ наиболее информативен и прост в реализации, но 

требует продолжительного времени на его проведение. Кроме того, необходимы 

специальные устройства для регистрации результатов эксперимента и их обра-

ботки в графической форме для сравнения с имеющейся базой данных, что нема-

ловажно при автоматизации процесса. 

Для количественного анализа ММ может применяться высокоэффективная 

жидкостная хроматография с использованием хроматографа со сканирующим де-

тектором. По полученным хроматограммам определяются присадки в свежих и 

продукты деструкции в эксплуатируемых маслах [20]. При высокой информатив-

ности метода требуется весьма дорогостоящее оборудование и специфичный про-

цесс подготовки проб.    

Для определения состава ММ физико-химическими методами применяется 

потенциометрическое титрование [10] для определения щелочного числа ММ и 

полярографический анализ [11], основанный на измерении силы тока, возника-

ющего при электровосстановлении или электроокислении анализируемого веще-

ства на микроэлектроде.  

К электродам, опущенным в раствор электролита, прикладывается разность 

потенциалов и постепенно увеличивается. При слишком малой разности потенци-

алов ток практически не протекает через раствор. При достижении разности по-

тенциалов определенной величины (потенциал разложения) сила тока резко воз-

растает. При этом о ходе электролиза исследуемого вещества судят одновременно 

по силе тока в цепи и по приложенному напряжению. Полученная вольт-амперная 

характеристика используется как для идентификации вещества, так и для опреде-

ления его концентрации.  

Для определения содержания металлических продуктов износа в маслах мо-

гут быть использованы визуальные полярографы. При этом содержание железа, 

свинца, олова, меди и хрома может быть определено с точностью до 5−10%. Не-

достатком полярографического анализа является его трудоемкость. 

Потенциометрический метод титрования основан на измерении потенциа-

ла электрода, погруженного в раствор. Величина этого потенциала пропорцио-
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нальна концентрации соответствующих ионов в растворе. Электрод, по потенциа-

лу которого судят о концентрации определяемых ионов в растворе, называют ин-

дикаторным электродом. Потенциал индикаторного электрода определяют, срав-

нивая его с постоянной величиной потенциала электрода сравнения. Обычно об-

разец ММ для испытания растворяют в определенном растворителе и титруют 

хлорной кислотой [21] или спиртовым раствором гидроокиси калия или соляной 

кислоты при использовании стеклянного, каломельного или хлорсеребряного 

электродов [22]. 

Несмотря на достоинства полярографического анализа и метода потенцио-

метрического титрования, заключающиеся в достаточно точном определении ко-

личественного состава, они не применимы для мониторинга ММ в процессе экс-

плуатации ввиду своей трудоемкости. 

К химическим методам относятся гравиметрический и объемный анализ.  

Гравиметрический анализ основан на выделении определяемого вещества в 

виде осадка, по массе которого вычисляется его концентрация [23]. Метод дает 

достаточно достоверные результаты, но чрезвычайно трудоемок из-за большого 

числа операций: фильтрования, растворения навески, оседания, промывки осадка, 

высушивания, взвешивания. 

Объемный анализ заключается в точном измерении объемов растворов, со-

держащих эквивалентные количества реагирующих между собой веществ, причем 

концентрация одного из растворов точно известна [24]. По этим данным вычис-

ляют количество исследуемого вещества. Преимущество объемного анализа по 

сравнению с гравиметрическим заключается в том, что он менее трудоемок и 

быстрее выполним. 

Трибологический метод позволяет определить такие параметры, как мо-

мент трения, нагрузку схватывания образцов, износ образцов, температуру в зоне 

контакта образцов ММ [25, 26].  В трибологических системах используются ме-

ханические модели, имитирующие процесс работы ДВС, нередко это серийные 

детали или образцы, изготовленные из деталей двигателя, наиболее критичных по 

ресурсу. Достоинством этого метода по сравнению с другими является возмож-
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ность получения информации о смазочных и противоизносных свойствах масла, 

изменение которых может не коррелировать с изменением физико-химических 

характеристик [26]. В то же время метод малопригоден для создания приборов 

непрерывной диагностики ММ ввиду своей трудоемкости и значительных затрат. 

Известны также магнитные методы контроля содержания механических 

примесей в смазочных материалах [27, 28], назначение которых главным образом 

ограничивается обнаружением металлических частиц.   

Для определения вязкости существует множество вискозиметров, которые 

можно разделить на два основных типа: вискозиметры истечения и ротационные. 

С помощью вискозиметров истечения измеряется кинематическая вязкость – по 

скорости истечения. С этой целью применяют капиллярные вискозиметры или со-

суды с калиброванным отверстием на дне, например ВЗ-3 [29]. В ротационных 

вискозиметрах определяется динамическая вязкость по крутящему моменту с 

установленной скоростью вращения ротора при заданном крутящем моменте.  

Отдельного внимания заслуживает акустический метод определения вязко-

сти. Он основан на измерении и анализе передаточной характеристики камертона, 

помещенного в объем исследуемого материала при возбуждении его в определен-

ном частотном диапазоне. Преимуществом метода является его широкая инфор-

мационная возможность и простота аппаратной реализации, что стало решающим 

для некоторых зарубежных разработчиков датчиков состояния масла [30]. При 

использовании метода могут возникнуть трудности при обработке измерительной 

информации, так как исследуемая среда подвержена высокому уровню помех зву-

ковых частот, источником которых является не только двигатель, но и другие ме-

ханизмы машины.  

Для ММ наиболее информативными параметрами являются характеристики 

высокотемпературной и низкотемпературной вязкости [31]. Это вязкость прока-

чивания, которая отражает способность масла течь в каналах системы смазки дви-

гателя и создавать необходимое давление в начальной стадии работы холодного 

двигателя; температурная зависимость вязкости при низкой температуре и низком 

напряжении сдвига; фильтруемость; стабильность к сдвигу; зависимость вязкости 
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от давления. Вязкостные характеристики являются одними из ключевых парамет-

ров, определяющих свойства масел в процессе эксплуатации, но использование 

вискозиметров для осуществления мониторинга моторных масел в процессе экс-

плуатации весьма затруднительно.           

Таким образом, большинство рассмотренных методов анализа качествен-

ных показателей ММ применимы в основном в лабораториях, некоторые из них 

трудно поддаются автоматизации с точки зрения получения и обработки измери-

тельной информации, что не позволяет на их основе создавать средства оператив-

ного контроля эксплуатируемых ММ. Поэтому, в известных случаях, разработчи-

ками таких средств в основу принципа их действия положен метод диэлектриче-

ского контроля. Это метод косвенного определения качественных характеристик 

материалов по диэлектрическим характеристикам. Достоинствами этого метода 

являются экспрессность измерений, возможность непрерывного контроля, про-

стота использования, точность и невысокая стоимость средств измерений.  

 

 

1.2 Формирование информации в диэлектрических измерениях    

 

 

Физические принципы метода диэлектрического контроля базируются на 

системе уравнений Максвелла [32, 33], в частности на использовании первого 

уравнения, которое устанавливает взаимосвязь электрического и магнитного по-

лей 

 

t

D
EJJJH

∂
∂+=+== σrot смпр ; 

 

где H  и E  − векторы напряженностей магнитного и электрического полей, J  − 

вектор плотности полного тока, образованный суммой векторов тока проводимо-

сти прJ , характеризующего диссипацию энергии в веществе, и тока смещения смJ  
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(рисунок 1.4, а), обусловленного механизмами различного рода поляризаций, D  − 

вектор электрической индукции. На рисунке 1.3, а R=1/G.  

   

 

                                                       а                                              б 

Рисунок 1.3 − Двухполюсная модель 

 

Наряду с параллельной схемой замещения (рисунок 1.3, б) используются 

также последовательные и последовательно-параллельные [34-36]. Далее, как и в 

работах [37-39], будет использоваться параллельная схема замещения. 

С вектором E
r

 плотность тока J
r

 связана материальными функциями удель-

ной проводимости σ или диэлектрической проницаемости ε [40]: 

 

( ) ( )EjEjJ
rrr

εωε+σ=σ+σ= 0"' ; 

(1.1) 

( ) 








ωε
σ−εωε=ε ′′−ε′ωε=

0
00 jjEjjJ

rr
, 

 

где ε0 = 8.854·10
-12

 Ф/м;  

σ′  и σ ′′  − вещественная и мнимая составляющие удельной проводимости среды;  

ε′  и ε ′′  − вещественная и мнимая составляющие диэлектрической проницаемости. 

Отсутствие штрихов во второй форме записи обусловлено использованием только 

вещественных составляющих удельной проводимости и диэлектрической прони-

цаемости. 

Наличие емкости C (рисунок 1.3, б) обусловлено накоплением энергии в 

объеме материала за счет поляризации отдельных частиц, образующих его струк-



 21

туру. Суммарный электрический момент определяется вкладами отдельных ча-

стиц. Диссипативная составляющая G электрической модели отражает перенос 

энергии свободными носителями заряда и энергию, потраченную на релаксацион-

ную поляризацию. Полная проводимость двухполюсной модели имеет вид 

 

CjGY ω+= .                                                    (1.2) 

 

Для перехода от параметров вещества σ и ε  к электрическому эквиваленту 

необходимо знать функции преобразования С→ε , G→σ .  

Если использовать в качестве функции преобразования емкость плоского 

конденсатора в вакууме, назовем ее изменяемой емкостью Си, то получаем выра-

жение 

 

С = Сиε .                                                       (1.3) 

 

При этом проводимость будет выражаться [40] 

 

0

и

ε
σ= C

G .                                                     (1.4) 

 

Угол диэлектрических потерь δ (рисунок 1.3, а) характеризует соотношения 

энергий диссипации и обмена. Часто вместо угла δ в диэлектрических измерениях 

используют его тангенс 

 

C

G

J

J

ω
==δ

см

пр
tg .                                               (1.5) 

 

Моторные масла относятся к средам, для которых δtg  находится в пределах 

от 10
-5

 при частоте измерительного сигнала несколько десятков МГц до несколь-

ких единиц при частоте несколько долей Гц [39]. В таких объектах контроля энер-
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гия обмена значительно превышает энергию диссипации, поэтому важную роль 

при интерпретации результатов измерения необходимо уделять различного рода 

механизмам поляризации и, как следствие, времени релаксации компонентов ис-

следуемой системы. 

 

 

1.3 Физические основы построения измерительных преобразователей         

диэлектрических характеристик 

 

 

Процесс установления электрического равновесия в веществе при наложе-

нии поля происходит в течение некоторого времени, поэтому диэлектрические 

характеристики оказываются связанными с частотой электрического поля (рису-

нок 1.4) и для идеального вещества описываются уравнениями Дебая [34]: 

 

22
1 τω+

ε−ε+ε=ε′ ∞
∞

s ;                                                (1.6)                          

 

22
1

)(

τω+
ωτε−ε=ε ′′ ∞s ,                                                (1.7) 

 

где ε′  − дисперсия диэлектрической проницаемости; 

∞ε  − высокочастотное значение диэлектрической проницаемости; 

sε  − низкочастотное значение диэлектрической проницаемости; 

ω  − круговая частота электромагнитного поля; 

τ – время релаксации связанных зарядов, в качестве которых могут выступать по-

лярные молекулы, ионы кристаллической решетки и т. п; 

ε ′′  − потери. 

ММ является гетерогенной системой, которая может представлять собой 

эмульсию типа вода-масло, где вода – дисперсная фаза, масло – дисперсионная 
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среда. Если контролю подвергается работающее или отработавшее ММ, то здесь 

концентрация эмульсии возрастает. Кроме этого в нем накапливаются продукты 

износа, сажа от неполного сгорания топлива в виде суспензии.  

 

 

Рисунок 1.4 – Дисперсия диэлектрической проницаемости и потери  

идеального вещества 

 

В объектах контроля подобного рода основное внимание следует уделить 

дисперсии диэлектрических характеристик, которая обусловлена наличием раз-

личного рода составляющих систему частиц с определенными временами релак-

сации. Рассмотрим три вида релаксации: свободных зарядов частиц, связанных 

зарядов и проводящих релаксирующих частиц.  

Из уравнений Максвелла, Вагнера, Лоренца-Лорентца можно получить 

одинаковое выражение времени релаксации свободных зарядов частиц для систе-

мы вода-масло при объемной доле дисперсной фазы υ2→0 [34]: 

 

2

12
2

2

ε
ε+ε=τ t ,                                                      (1.8) 

 

где 1ε , 2ε  − диэлектрические проницаемости дисперсионной среды и дисперсной 

фазы соответственно;  

2t  − время релаксации материала включения, обусловленное сквозной проводи-

мостью. Из (1.8) следует, что время релаксации гетерогенной системы в этом слу-

чае всегда выше, чем время релаксации включения.  
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В случае связанных зарядов, когда включение представляет собой совер-

шенный (t2 = ∞) полярный диэлектрик, обладающий временем релаксации τ2, вре-

мя релаксации гетерогенной системы, обусловленное релаксационным процессом 

во включении, всегда меньше, чем τ2 [34]: 

 

12

12
2

2

2

ε+ε
ε+ετ=τ ∞

s

,                                                   (1.9)  

 

где ∞ε2 , s2ε  − высокочастотное и низкочастотное значение диэлектрической про-

ницаемости включения соответственно. При этом области дисперсии, обуслов-

ленные поляризацией по Максвеллу − Вагнеру и Дебаю, выглядят следующим 

образом: высокочастотная проницаемость для первой области идентична низкоча-

стотной для области второй и проводимость на высоких частотах достигает весь-

ма больших значений [34]. 

При одновременном наличии как τ, так и t, в случае проводящих релакси-

рующих частиц, не зависят от значений τ и t только ∞ε  и sε . В предельном случае, 

когда τ << t, наблюдающиеся процессы могут быть непосредственно отождеств-

лены с процессом поверхностной поляризации по Максвеллу – Вагнеру и поляри-

зацией, например, по Дебаю. При этом, поскольку всегда τ1 > τ2, первый процесс 

будет наблюдаться на более низких, а второй – на более высоких частотах. В дру-

гом предельном случае, когда τ >> t, первый процесс τ1 = τ вырождается, второй 

же процесс увеличивает свою амплитуду за счет первого и реализуется с соответ-

ственно уменьшенным временем релаксации τ2. Неравенство τ1 > τ2 сохраняется и 

здесь, только теперь оно уже не имеет значения, поскольку процессу со временем 

τ1 соответствует нулевой вклад в общую поляризацию. 

Подобное поведение системы в условиях τ >> t поясняется тем, что релакса-

торы со временем τ не проявляются, так как во включения электрическое поле не 

проникает. Такая ситуация сохраняется вплоть до частот τ2
-1

, когда проводящие 

включения реэкранизируются. Однако при этом частоты τ1
-1

 оказываются уже 

пройденными и, кроме того, 2ε  становится равным ∞ε2 . Обеспечить выполнение 
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неравенства τ >> t можно либо увеличивая электропроводность (уменьшая t), либо 

увеличивая τ.     

Из сопоставления первого (τ << t) и второго (τ >> t) крайних случаев следу-

ют выводы: в системах с проводящими релаксирующими частицами на частотах, 

меньших, чем частоты, соответствующие максвелл-вагнеровской поляризации, 

принципиально невозможны никакие другие релаксационные процессы; при всех 

попытках сближения τ и t всегда ослабляется первый процесс вплоть до его ис-

чезновения при τ >> t и усиливается второй. 

В состав товарных ММ входят различного рода присадки, некоторые из них 

имеют ионный характер. Так, в молекулах модификаторов, понижающих трение, 

имеется сильно полярная группа; присадки, нейтрализующие кислоты имеют ос-

новный характер. Моющие присадки делятся на детергенты и дисперсанты. Ани-

онными детергентами обычно бывают малорастворимые алкилбензосульфонаты, 

фосфонаты и другие аналогичные соединения. Некоторые сульфонаты имеют ще-

лочные свойства и являются эффективными нейтрализаторами кислых продуктов 

окисления. По щелочности, которая характеризует эффективность присадок, 

сульфонаты делятся на нейтральные (10 – 30 мг KOH/г), щелочные (30 – 100 мг 

KOH/г) и сильно щелочные (100 – 300 мг KOH/г). В состав сильно щелочных 

присадок могут входить диспергированные окиси, гидроокиси и карбонаты ме-

таллов [31]. Сульфонаты, фосфонаты и другие детергенты являются солями ме-

таллов, поэтому при сгорании они образуют заметное количество золы. 

Дисперсанты подавляют агломерацию и слипание продуктов окисления, об-

разования шлама или осаждение смолистых отложений на поверхности деталей. В 

качестве дисперсантов обычно применяются полимеры с полярными группами и 

слабые кислоты − сукцинимиды [31].     

Таким образом, значительный вклад в комплексную диэлектрическую про-

ницаемость ММ вносят токи абсорбции как в локальных включениях, которые 

являются продуктами действия присадок, так и в макроструктуре всего объема.    

Исследование спектра диэлектрических характеристик гетерогенных си-

стем, в состав которых входят вещества подобного рода, проводились Челидзе 
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[34]. В качестве дисперсной фазы использовались ионообменные с разной долей 

увлажненности смолы КБ-4П-2, АН-2ФН и АВ-18, в качестве дисперсионной сре-

ды – вазелин. С увеличением объемной доли суспензии исследователями были 

получены дисперсии емкости и диэлектрические поглощения в зависимости от 

частоты по форме приближающиеся к закономерностям (1.6) и (1.7). Частота из-

мерительного сигнала находилась в диапазоне от нескольких десятков Гц до не-

многим более 100 кГц. При нулевом значении объемной доли суспензии характе-

ристики принимали практически константные значения во всем диапазоне изме-

рительного сигнала. 

Рядом исследователей [41, 42] было изучено поведение комплексной ди-

электрической проницаемости ММ по амплитудно-частотной характеристике из-

мерительной цепи в зависимости от содержания сажи и воды в диапазоне частот 

3…4 ГГц. В обоих случаях наблюдается ярко выраженная неравномерность – 

подъем до середины диапазона и несколько экстремумов во второй половине диа-

пазона. При этом с изменением концентраций сажи и воды происходило смеще-

ние характеристик вдоль частотной оси. 

 В работе [43] проведено моделирование релаксационных характеристик 

ММ и приведены экспериментальные данные диэлектрической проницаемости и 

tgδ свежих и эксплуатируемых масел в диапазоне частот [0.5…1000] кГц. По экс-

периментальным зависимостям диэлектрической проницаемости от частоты для 

различных образцов ММ можно сделать вывод о смещении дисперсии в область 

инфранизких и низких частот ‒ наблюдается резкий спад в диапазоне частот 

[0.5…10] кГц до значения базового масла.  

Неравномерность диэлектрических характеристик отмечается в инфраниз-

кочастотном диапазоне [0.01…10] Гц у биодизельных топлив [44]. При этом ин-

формативным участком оказывается лишь диапазон до 0.1 Гц ‒ с увеличением ча-

стоты характеристики образцов с разными степенями старения вырождаются в 

константу и становятся практически неразличимыми. Также авторы исследования 

отмечают рост электрических сопротивления и емкости, а также времени релак-

сации образца биодизеля с увеличением времени старения.  
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Таким образом, проведенный анализ известной информации показывает, 

что частотное сканирование диэлектрических характеристик дает довольно об-

ширный информационный материал о составе исследуемой среды. Но для прояв-

ления механизмов поляризации всех частиц, составляющих моторное масло в 

процессе эксплуатации, потребуется диэлектрический спектроанализатор с часто-

той измерительного сигнала, лежащей в диапазоне от инфранизких до сверхвысо-

ких частот. Кроме сложностей, которые возникают в процессе технической реали-

зации такого прибора, остается открытой и проблема интерпретации диэлектри-

ческих спектров. Достоверное отнесение полос поглощения к тем или иным про-

цессам возможно только после тщательного изучения характера спектра, допол-

ненного независимыми методами, например, методом инфракрасной спектроско-

пии [34].  

Известны исследования, например [45], в которых контроль состояния ММ 

в процессе эксплуатации базируется на анализе их электрофизических характери-

стик. Но при этом для снятия эквивалентных электрических характеристик ММ в 

работе использовались лабораторные приборы Е7-12 и Е7-14, которые имеют 

фиксированные рабочие частоты. Для мониторинга ММ в процессе эксплуатации 

необходимо создание средств, которые должны быть не только просты в техниче-

ской реализации, что позволит встраивать их в бортовые системы контроля, но и 

производить снятие эквивалентных электрических характеристик с учетом мно-

жественности дисперсионных участков спектра диэлектрических характеристик 

ММ.  

Решение создавшейся проблемы возможно при переходе от частотного 

представления диэлектрических характеристик к временнόму. В этом случае вре-

мя релаксации τ каждого дипольного заряда (рисунок 1.4) должно вносить вклад в 

такой интегральный параметр, как постоянная времени переходного процесса. 

Переходный процесс при этом представляет переход из направленного поляризо-

ванного состояния диполей всех видов в свободно-ориентированное состояние за 

определенный промежуток времени. Такой процесс можно реализовать благодаря 

воздействию на весь объем образца исследуемого материала электрического поля  
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с последующим прекращением воздействия. Основной функцией измерительного 

преобразователя при этом является формирование измерительного сигнала в виде 

прямоугольных импульсов и измерение временного интервала. Для ММ с харак-

терными для составляющих их компонентов большими временами релаксации 

структура ИП значительно упрощается, что является одним из главных требова-

ний для средств мониторинга ММ в процессе эксплуатации. 

 

 

1.4 Особенности диэлектрической спектроскопии неравновесных  

дисперсных систем 

 

 

При построении средств мониторинга ММ в процессе эксплуатации следует 

учитывать, что объект контроля представляет собой сложную гетерогенную дис-

персную систему, в которой происходят физико-химические взаимодействия. Эти 

взаимодействия могут протекать внутри фаз, между компонентами дисперсной 

системы, а также могут быть связаны с процессами деструктуризации. В общем 

случае можно считать, что имеет место быть многомерная неравновесная система, 

в которой диэлектрические свойства изменяются в пространстве, во времени и в 

функции многих влияющих факторов. Рассмотрим некоторые из этих изменений.  

Процесс деструктуризации, то есть изменения исходной внутренней моле-

кулярной структуры моторного масла в ДВС в процессе эксплуатации, представ-

ляет собой совокупность физико-химических взаимодействий на макромолеку-

лярном уровне. Как было отмечено ранее, свежее ММ состоит из базовой основы 

– вещества полимерного типа, и различных присадок. Коллоидная система обра-

зуется в результате адсорбции молекул моющих и диспергирующих присадок на 

поверхности частиц загрязнений. В качестве последних могут выступать частицы 

сажи, которая входит в состав продуктов неполного сгорания топлива в поршне-

вой системе, попадающих в картер. Также в образовании суспензии принимают 

участие механические загрязнения размером менее 25 – 40 мкм, которые не удер-
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живаются масляным фильтром. Адсорбция молекул присадок происходит по все-

му объему частицы, которая приобретает заряд определенного знака. Одноименно 

заряженные частицы взаимно отталкиваются, благодаря чему предотвращается их 

агломерация и слипание. В результате образуется устойчивая суспензия без осе-

дания частиц на дно картера или отложения на деталях ДВС.  

Образование эмульсии может быть вызвано попаданием в ММ воды из си-

стемы охлаждения двигателя, а также в результате образования конденсата атмо-

сферной влаги в картере.  

 При наложении на коллоидную систему электрического поля происходит 

пространственное перемещение одноименно заряженных макроскопических ча-

стиц и меняется относительная концентрация дисперсной фазы в различных ча-

стях объема вещества. Воздействие измерительного сигнала в виде электрическо-

го импульса без последующего «симметричного» воздействия, которое должно 

обеспечить первоначальное пространственное распределение микроэлементов 

дисперсной системы может привести к искажению получаемой информации о ди-

электрических характеристиках в релаксационной области. Однако эту проблему 

можно решить, организовав отбор пробы через промежутки времени, достаточные 

для «обновления» массы, подвергающейся измерительному воздействию. При 

этом продолжительность времени одного измерения должна быть намного мень-

ше периода «смены» проб.  

Дополнительный информационный канал возникает при энергетическом 

воздействии на дисперсную среду. 

Гетерогенные процессы деструктуризации количественных и качественных 

изменений в макропредставлении протекают медленно, поэтому сопровождаются 

вялотекущим изменением диэлектрических свойств. В то же время циклические 

изменения, связанные с прогревом двигателя и сезонными изменениями условий 

эксплуатации, протекают значительно быстрее, создавая мощный информацион-

ный шум, затрудняющий процесс контроля [40]. Примером может являться изме-

нение вязкости при изменении температуры и, как следствие, изменение электри-

ческого сопротивления ММ. Так как диапазон изменения температуры масла при 
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прогреве двигателя достаточно широк, то целесообразно производить измерение 

диэлектрических характеристик в установившемся тепловом режиме или на той 

стадии прогрева, где изменение температуры происходит более длительно. Благо-

даря такому подходу можно минимизировать динамическую погрешность изме-

рения. Еще один выход – фиксация температуры, при которой происходит изме-

рение и следующее за этим сравнение полученных характеристик с заранее полу-

ченными зависимостями. С использованием микроконтроллера или микропроцес-

сора весь процесс автоматизируется и занимает минимальное время.   

Таким образом, при проектировании средств мониторинга моторных масел 

в процессе эксплуатации, которые представляют собой сложные дисперсные си-

стемы, необходимо детально изучить весь спектр проявлений их диэлектрических 

характеристик в диапазоне условий функционирования и использовать адаптив-

ные методы построения измерительных приборов.  

 

 

1.5 Техника и методика диэлектрического контроля неравновесных  

дисперсных систем 

 

 

Можно выделить две основные задачи диэлектрического контроля: элек-

трофизическую и физико-химическую. Решение электрофизической задачи сво-

дится к определению полного комплексного сопротивления рабочего простран-

ства первичного измерительного преобразователя (ПИП), заполненного исследу-

емым материалом, и нахождение диэлектрических характеристик этого материа-

ла. Физико-химическая задача состоит в том, чтобы на основании полученных ха-

рактеристик получить сведения относительно диэлектрических свойств компо-

нентов, составляющих дисперсную систему и сделать выводы относительно ме-

ханизма происходящих в них физико-химических процессов. 

Говоря о полном комплексном сопротивлении – импедансе, следует заме-

тить, что он является суммой импеданса границы раздела электрод-материал и 
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импеданса самого материала. ММ являются, по большому счету, диэлектриками, 

поэтому можно полагать, что измеренное значение импеданса практически равно 

импедансу исследуемого материала. В этом случае таким явлением, как электрод-

ная поляризация, можно пренебречь.     

Среди используемых ПИП наиболее распространены емкостные, конструк-

ции которых делятся на двух- и трехэлектродные. Трехэлектродные позволяют 

определить параметры вещества без введения поправок и поэтому являются абсо-

лютными системами. 

В процессе измерения активная и реактивная составляющие являются пере-

менными величинами, что требует обязательной компенсации обоих составляю-

щих. Для этой цели существует широкий спектр приборов: мосты, компенсаторы, 

измерители добротности. При выборе частоты измерительного сигнала следует 

учитывать конструкцию ПИП и принимать меры по предотвращению возникно-

вения радиоволновых явлений. Однако не исключено проявление волн диэлек-

трической проницаемости, инициированных гетерогенными процессами, что, в 

свою очередь, не мешает с малой погрешностью использовать для определения 

диэлектрических характеристик квазистационарное приближение, в котором ПИП 

выступает как элемент с сосредоточенными свойствами. 

 

 

1.6 Обзор существующих средств диэлектрического контроля  

моторных масел 

 

 

В настоящее время вниманию потребителей представляется ряд диэлектри-

чеких экспресс-анализаторов параметров горюче-смазочных материалов, среди 

которых на рынке наиболее широко представлены октанометры серии «SHATOX» 

производства ООО «ШАТОКС» и анализаторы серии СИМ (АК) производства 

ООО ИТЦ «Контур». Из импортных аналогов можно назвать «Интеллектуальный 
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анализатор качества моторного масла THY-21A» китайской компании «Tianhou 

Electronic-Technology» [46, 47]. 

Измерительный преобразователь октанометров серии «SHATOX» содержит 

в своей структуре автогенератор (АГ) [48], частота выходного информационного 

сигнала которого изменяется в пределах 4…5,2 кГц в зависимости от диэлектри-

ческих характеристик материала, заполняющего ПИП, подключенный к частотно-

зависимой цепи АГ. Таким образом, измерение диэлектрических характеристик 

производится в низкочастотной области, в то время как критические частоты 

компонентов ММ лежат выше 100 МГц и при воздействии измерительного сигна-

ла гармонической формы эффективно могут быть обнаружены только СВЧ-

методами [49]. 

В основе работы измерительных преобразователей анализаторов, подобных  

ИКМ-2, лежит принцип контроля по изменению частоты перестраиваемого гене-

ратора импульсов, частотозадающим элементом которого является планарный 

ПИП [50]. Однако основным параметром, определяющим состояние масла, явля-

ется диэлектрическая проницаемость, в то время как использование в качестве 

дополнительного измерительного канала по проводимости сделало бы прибор бо-

лее информативным. 

Значительной вклад в решение проблемы мониторинга ММ внесли разра-

ботчики датчиков состояния масел фирм Bosch, Delphi, Continental Temic, Hella 

KG, Symyx. Датчики представляют собой встраиваемые в систему смазки первич-

ные измерительные преобразователи с вторичными измерительными преобразо-

вателями в интегральном исполнении. Сопряжение с бортовой системой управле-

ния осуществляется по стандартным интерфейсам передачи данных. В основе ра-

боты этих приборов лежат измерение диэлектрической проницаемости, плотно-

сти, вязкости, в том числе и акустическим методом, и проводимости [30]. Особо 

можно выделить инновационную систему QDiS от Continental, одной из функций 

которой является определение степени старения масла. Реализация функции осу-

ществляется сканированием диэлектрических характеристик мультичастотным 

датчиком импеданса в диапазоне частот от мГц до МГц. Несмотря на значитель-
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ное преимущество такого подхода, заключающегося в максимальном использова-

нии информации о дисперсной системе благодаря получению спектра ее диэлек-

трических характеристик в широком частотном диапазоне, имеется и ряд недо-

статков, главным образом – сложность технической реализации и, как следствие, 

высокая стоимость. Кроме того, эффективность преобразователей этого типа 

снижена из-за захвата и анализа малоинформативных участков спектра. Такого 

недостатка в принципе лишен релаксационный метод, который, как было намече-

но ранее, и предполагается положить в основу разрабатываемых измерительных 

преобразователей.     

 

 

1.7 Постановка задач исследования 

 

 

На основании проведенного анализа,  можно сделать вывод, что техниче-

ские требования к оптимальным по критериям информативности и эффективно-

сти измерительным преобразователям можно установить лишь после детального 

изучения диэлектрических характеристик ММ в широком спектре частот от низ-

ких до сверхвысоких. В настоящее время такой подход применяется не только для 

ММ, но и для других объектов исследования. Измерение диэлектрических харак-

теристик, а также оценку времен релаксации компонентов различных материалов 

проводят, в большинстве случаев, при воздействии на них переменным электро-

магнитным полем в высокочастотном и сверхвысокочастотном диапазонах [41, 

42, 51-57]. 

В известных работах по созданию средств мониторинга выбирают, в основ-

ном,  фиксированные рабочие частоты, исходя из конструктивных критериев, те-

ряя значительный объем полезной информации, или, наоборот, используют 

сверхширокополосные измерительные преобразователи, неоправданно усложняя 

используемую аппаратуру. Вместе с тем, в большинстве случаев оценка состоя-

ния ММ производится по одному параметру, на фиксированной частоте, или в уз-
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ком спектре частот. Эффективность известных широкополосных преобразовате-

лей снижена из-за захвата и анализа малоинформативных участков спектра. К 

общему недостатку всех типов датчиков состояния масла можно отнести слож-

ность их реализации и высокую стоимость.   

Решение создавшейся проблемы возможно путем перехода от частотного 

преобразования диэлектрических характеристик к временнόму преобразованию. С 

этой целью можно использовать релаксационные  измерительные преобразовате-

ли диэлектрических характеристик. Измерительный сигнал в данном случае имеет 

форму σ-функции (Хэвисайда) длительностью τи, либо δ-функции (Дирака), а от-

клик представляет собой переходную характеристику. Недостатком таких преоб-

разователей является невысокая инвариантность каналов преобразования и огра-

ниченные диапазоны измерения электрической емкости и сопротивления, а также 

относительно высокая погрешность измерений. 

Поэтому целью диссертационной работы будет являться разработка ре-

лаксационных измерительных преобразователей диэлектрических характеристик 

моторных масел с улучшенными метрологическими характеристиками. 

Задачи исследования. 

1 Разработка методики определения диэлектрических характеристик мотор-

ных масел с применением универсальных средств измерения с гармоническим 

измерительным сигналом, обоснование преимуществ использования временного 

преобразования. 

2 Разработка релаксационных измерительных преобразователей параметров 

резистивно-емкостных двухполюсников с расширенными диапазонами преобра-

зования, повышенной точностью и инвариантностью. 

3 Создание на основе разработанных измерительных преобразователей мно-

гоканального аппаратно-программного комплекса для определения и исследова-

ния релаксационных электрических характеристик моторных масел. 

4 Разработка способа мониторинга моторных масел по их релаксационным 

электрическим характеристикам. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК МОТОРНЫХ МАСЕЛ 

 

 

Для исследования свойств материалов и веществ можно использовать не-

сколько типов приборов: измерители импеданса, спектроанализаторы, измерители 

добротности. Однако для этих приборов предлагаемая разработчиками методика 

обработки результатов измерений безадресна и не учитывает специфику многих 

гетерогенных материалов. Поэтому для исследования моторных масел необходи-

мо разработать методику обработки измерительной информации, учитывающую 

особенности изменения свойств исследуемых образцов в пространстве, времени, 

при изменении температуры и частоты воздействующего сигнала. Анализ прове-

дем на примере широко распространенного в лабораторной практике прибора − 

измерителя добротности. Преследуемая при этом цель – разработка методики об-

работки результатов измерений на измерителях добротности, которая позволит 

надежно разделять составляющие комплексного сопротивления, выявлять частот-

ные характеристики, расширить стандартные диапазоны применения прибора.  

 

 

2.1 Разработка методики проведения эксперимента 

  

 

Для исследования диэлектрических спектров материалов и веществ в ра-

диочастотном диапазоне широко используются измерители добротности [40, 58, 

59] совместно с емкостными первичными измерительными преобразователями 

(ПИП). Емкостный ПИП преобразует неизвестные диэлектрическую проницае-

мость ε и удельное сопротивление ρ в емкость C и сопротивление R эквивалент-

ного электрического двухполюсника, соответственно, а измеритель добротности 

используется как вторичный измерительный преобразователь для инвариантного 
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определения составляющих этого двухполюсника. Основным параметром ПИП 

служит изменяемая емкость  

 

),,(0и ϑϕε= rС , 

 

определяемая только пространственной характеристикой (представлена в сфери-

ческой системе координат).  

Схема измерителя добротности с подключенным исследуемым двухполюс-

ником yx представлена на рисунке 2.1.  

 

 
Рисунок 2.1 − Схема измерителя добротности 

 

Комплексную передаточную функцию контура измерителя, нагруженного 

на комплексную проводимость ху& , определим, используя А-параметры Г-

образного четырехполюсника [60] 

 

2111 1 yzA &&+= ; 112 zA &= , 

 

где 1z&  и 2y&  – параметры ненагруженного контура измерителя. На частоте f  про-

дольное комплексное сопротивление определяется активным сопротивлением r и 

индуктивностью L катушки 

 

Ljrz ω+=1& , 

 

а поперечная проводимость  



 37

)(02 LQ СCjGу +ω+=&  

 

емкостью измерительного конденсатора переменной емкости СQ, емкостью ка-

тушки CL и проводимостью G0. Таким образом, комплексную передаточную 

функцию контура измерителя, нагруженного на комплексную проводимость из-

меряемого двухполюсника, можно представить выражением: 
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 В режиме холостого хода ух = 0 и принимая общую емкость С = СQ+СL, по-

лучаем 
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Показывающий прибор измерителя фиксирует модуль комплексной переда-

точной функции (2.2), т.е. его амплитудно-частотную характеристику (АЧХ). 
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В этом выражении L и r – параметры катушек индуктивности измерителя, 

как правило, входящих в комплект поставки с прибором, и приводимые в пас-

портных данных на средства измерения, например, [61]. Емкость измерительного 

конденсатора СQ определяется по его шкале. Сопротивления катушек r  и прово-

димости поперечной ветви G0 обычно не нормируются и при необходимости 

должны быть определены экспериментально. 

Процедура измерения добротности Q основана на поиске экстремума выра-

жения (2.3) изменением рабочей частоты или емкости С измерительного конден-
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сатора. Поэтому приравниваем нулю производную от АЧХ (2.3), находим частоту, 

на которой наблюдается экстремум при емкости контура С = С0 
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Введем функции, отражающие потери в контуре: тангенс угла диэлектрических 

потерь в емкостных элементах и затухание катушки: 

 

 
0рез

0
0tg

C

G

ω
=δ ; 0рез

рез
Cr

L

r
dL ω=

ω
= ,                          (2.5) 

 

где                                                 
0

рез
1

LC
=ω –                                                   (2.6)  

 

резонансная частота идеального контура. 

Тогда из (2.4), (2.5) и (2.6) следует 

 

)tg(5,01 22
рез0 Ld+δ−ω=ω ,                                 (2.7) 

 

Частота ω0, на которой наблюдается экстремум, может значительно отли-

чаться от обычно принимаемой при работе с измерителем резонансной частоты 

ωрез. Относительная погрешность такого приближения составляет 

 

рез

0рез

ω
ω−ω

=∆ω  

и стремится к нулю при r→0, G0→0, а при возрастании r и (или) G0 быстро нарас-

тает. При равных потерях в элементах измерительной цепи c относительной по-
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грешностью менее 1% можно принять ω0 = ωрез. Если же это требование не вы-

полняется, все расчеты должны базироваться на условии (2.7). При этом макси-

мальный коэффициент передачи с учетом (2.2) оказывается комплексным 
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где 0Q& , 0d&  – комплексные начальные добротность и затухание контура. Измерен-

ное значение добротности и расчет затухания с учетом (2.5) дает 
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При добротностях Q > 10  в (2.9) доминирует второй член знаменателя, а по-

скольку 1<<α , поэтому можно принять 

 

LdrCLGd +δ=+ω≈ 00000 tg)( .                               (2.10) 

 

 

2.2 Исследование собственных характеристик и параметров 

измерителя добротности 

 

 

В стандартной комплектации измерителя добротности используются высо-

кодобротные катушки, что позволяет пользоваться выражением (2.10) во всем ра-

бочем диапазоне частот. Для использования выражения (2.10) нужно знать значе-

ния индуктивностей всех катушек, входящих в комплект прибора. Нормирован-

ные значения этих индуктивностей приводятся в паспортных данных на прибор 
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[61],  однако конструктивный разброс параметров катушек довольно велик. Более 

точно значения индуктивностей конкретного прибора можно рассчитать на осно-

ве экспериментальных данных по формулам 
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для одночастотных и двухчастотных измерений, соответственно.  Емкости С01i, 

C02i в соответствии со схемой (рисунок 2.1) определяются суммированием емко-

сти измерительного конденсатора переменной емкости СQi, и емкости i-й катушки 

CLi ,  которая берется из паспортных данных [61], или рассчитывается по формуле  
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 Таким образом, для экспериментального определения начальных парамет-

ров имеющегося в наличии измерителя добротности выполняем двухчастотные 

измерения: 

Таблица 2.1 − Результаты измерения с использованием измерителя добротности  

fi, Гц Coi, пФ Qi Fmi, Гц Cmi, пФ Qmi 

56230 272.40 93 90000 100.90 125 

100000 241.10 149 200000 53.70 203 

177800 204.80 190 280000 76.65 220 

316200 239.20 207 400000 146.25 232 

562300 254.65 218 700000 161.30 240 

1000000 194.75 210 1300000 112.90 226 

1778000 220.10 200 2100000 155.85 214 

3162000 193.50 210 4000000 118.80 231 

5623000 136.60 220 7000000 85.90 236 

10000000 161.00 320 15000000 68.40 365 

17780000 142.60 283 23000000 83.20 358 

 

Рассчитываем исходные параметры: 



 41

  

Начальные емкости катушек рассчитываем по формуле (2.12), которая в адапти-

рованной для Mathcad записи имеет вид 

 

 

,                                                                         

 

и индуктивности по формуле (2.11) 

 

                                                   

 

 

В таблице 2.2 приведены результаты измерений и номинальные значения индук-

тивностей по [61].  

 

Таблица 2.2 − Параметры катушек индуктивности 

CLi, пФ Li, Гн Lномi, Гн 

8.908 0.028 30.00·10
-3

 

8.767 0.010 12.00·10
-3

 

9.938 3.731·10
-3 

4.30·10
-3

 

8.594 1.022·10
-3

 1.15·10
-3

 

8.506 3.044·10
-4

 330.00·10
-6

 

5.723 1.264·10
-4

 120.00·10
-6

 

6.807 3.531·10
-5

 40.00·10
-6

 

5.642 1.272·10
-5

 13.50·10
-6

 

6.325 5.605·10
-6

 6.50·10
-6

 

5.680 1.520·10
-6

 1.60·10
-6

 

5.013 5.428·10
-7

 1.00·10
-6

 

  

 Относительные погрешности ∆Li оценки значений индуктивности в диапа-

зоне частот до 10 МГц не превышают 10%, что позволяет в этом диапазоне поль-

зоваться значениями Lном. Экспериментальное определение индуктивности двух-
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частотным методом более объективно, поскольку адаптировано к конкретному 

прибору и позволяет компенсировать некоторые составляющие систематической 

погрешности.  

Из (2.8) следует, что величина Q0 зависит еще от двух параметров прибора: r 

и G0. Оба эти параметра индивидуальны для каждой катушки и, как правило, не-

известны. Для определения ri и G0i, полагая их значения постоянными для каждой 

катушки, следует, не подключая исследуемого двухполюсника, измерить затуха-

ния d01 и d02 на двух максимально разнесенных частотах ω01 и ω02 каждого под-

диапазона индуктивностей. Тогда для расчета сопротивления и начальной прово-

димости контура i-й катушки можно использовать выражения: 
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где С01i  = Coi + CLi, C02i = Cmi + CLi.  

Частотная зависимость активного сопротивления исследуемого экземпляра 

измерителя добротности удовлетворительно аппроксимируется функцией 

 

 

                                                               

 

где f0 = 100 МГц. 

В результате все начальные параметры определены и могут использоваться 

как приборные константы.  

В соответствии с (2.10) и (2.5) затухание катушки на первой сетке частот со-

ставляет 
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а тангенс угла диэлектрических потерь измерительного контура 

 

                                                                            

 

 

Эти функции приведены на рисунке 2.2, а и б соответственно.  

 

 
а 

 
 

б 

Рисунок 2.2 − Затухание катушки (а) и тангенс угла диэлектрических потерь 

измерительного контура (б) 

 

Из рисунка 2.2, б следует, что в диапазоне частот 56.23…10000 кГц (f0…f9) 

измеренные значения tgδ с относительной погрешностью 15% можно принять по-

стоянными. На рисунке 2.2, б это значение обозначено tgср = 1.182·10
–3

.  

Пользуясь усредненным значением tgср можно в соответствии с (2.5) пред-

ставить значения эквивалентных проводимостей выражением 

 

                                                                

 

Смоделировать функцию G0(f) можно с помощью сплайновой интерполя-

ции. Обозначим 

, 

tg
i

G0
i

ω01
i

C01
i

⋅( ):=  

Gэкв
i

tgср ω01
i

C01
i

⋅( )⋅:=  

X
i

f
i

:=  Y
i

G0
i

:=  W cspline X Y, ( ):=  



 44

тогда интерполяционная функция 

 

                                                         (2.15)                                          

 

Сравнение интерполяционной функции Gint(f1) с характеристикой G0(f) приведе-

но на рисунке 2.3. Видно, что интерполяция обеспечивает наиболее достоверную 

имитацию экспериментальных данных. 

 

 

Рисунок 2.3 − Сравнение экспериментальных данных G0i и  

интерполяционной функции Gint(f1) для эквивалентных проводимостей 

 

Таким образом, начальные параметры и функции преобразования измерите-

ля добротности определены полностью. Учитывая деградационные факторы [62], 

целесообразно начальные параметры измерительного преобразователя периоди-

чески контролировать. 

При подключении исследуемого образа в виде двухполюсника с параметра-

ми Cх, Gх = 1/Rx, после восстановления резонанса уменьшением емкости контура 

до С1 = С0 – Сх затухание контура изменится от значения d0, определяемого по 

(2.5) до значения 

00
0

00

0
00 tg

C

G
d

C

GG
Crd x

L
x

x ω
+δ+=

ω
++ω= , 

откуда 

 

 )tg( 000 δ−−ω= Lxx ddCG = ))( 000 GddC Lx −−ω .                 (2.16) 

Gint f1( ) interp W X, Y, f1, ( ):=  



 45

Измеряемая емкость рассчитывается как разность 

 

10 CCCx −= ,                                                  (2.17) 

 

а тангенс угла диэлектрических потерь измеряемого образца 
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2.3 Исследование функций преобразования измерителя добротности  

по составляющим резистивно-емкостных двухполюсников 

 

 

Для проверки выражений (2.16)…(2.18) исследуем функции преобразования 

измерителя по составляющим RC-двухполюсников с использованием радиоэле-

ментов с сосредоточенными параметрами. Элементы – резисторы и конденсато-

ры, а также их композиции подключались к клеммам измерителя добротности с 

помощью адаптера в виде вилки с контактами для элементов двухполюсников.  

 

 

2.3.1 Определение параметров и характеристик адаптера 

 

 

Поскольку сам адаптер представляет  пространственно распределенную 

конструкцию первоначально определялись его эквивалентные параметры Сa, Ga. В 

таблице 2.3 приведены начальные параметры измерителя добротности и парамет-

ры с адаптером (обозначены символом «а»). Измеренные значения емкостей 

определены по (2.17). В выбранном диапазоне частот с относительной погрешно-

стью 2.1% адаптер имеет емкость Са= 3.730±0.078 пФ. 
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Таблица 2.3 − Параметры измерителя добротности при исследовании  

характеристик адаптера 

fi, Гц Coi, пФ Qi Cai, пФ Qai 

56230 272.0 88 268.3   87 

100000 240.7 143 236.9 141 

177800 204.4 179 200.8 175 

316200 238.9 198 235.1 194 

562300 254.2 206 250.5 202 

1778000 219.9 194 216.1 190 

3162000 193.2 202 189.5 197 

5623000 136.3 213 132.5 201 

10000000 160.8 235 157.0 313 

17780000 142.4 272 138.8 260 

 

Для определения проводимости адаптера рассчитываем затухание, емкость 

адаптера с учетом емкости катушки, затухание катушки при емкости С0аi с ис-

пользованием интерполяционной функции. Тогда  с учетом (2.15) имеем 

 

Зависимость проводимости адаптера от частоты приведена на рисунке 2.4.   

 

 

Рисунок 2.4 ‒ Частотная характеристика проводимости адаптера Ga(f) и  

аппроксимирующая ее функция Gaap(f)

 

Из рисунка 2.4 видно, что с повышением частоты проводимость адаптера 

возрастает немонотонно.  
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2.3.2 Определение параметров радиоэлементов 

 

 

В первой серии использованы двухполюсники, образованные резистором с 

действительным значением сопротивления 99.4 кОм и конденсаторами с действи-

тельными значениями емкостей   29.6; 39.4; 48.0 пФ. Результаты измерений при-

ведены в таблице 2.4 

 

Таблица 2.4 − Результаты измерений параметров RC-двухполюсника  

f, кГц R0=99.4 кОм; С0=0 пФ 

С0i, пФ Q0i 

  56.23 266.9 9.0 

         100.0 235.8 13.7 

         177.8 199.5 20.0 

         316.2 234.0 116.0 

         562.3 249.5 62.0 

    1778 214.9 119.0 

    3162 188.4 131.0 

    5623 131.5 145.0 

  10000 155.8 230.0 

  17780 137.7 222.0 

 

Обработаем по алгоритму, заданному уравнениями 2.15…2.18 результаты 

наблюдений для R0 = 99.4 кОм; С0 = 0 пФ. 

1 Рассчитываем емкость, среднеквадратическое отклонение σ0 и относи-

тельную погрешность δ0 измерения емкости С0 

 

 

 

 

Измеренное значение емкости С0 = 1.15 ± 0.12 пФ можно интерпретировать 

как емкость резистора R0. 

2 Определяем емкость контура с учетом емкости катушки, затухание конту-
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ра, затухание катушки:  

 

 

3 Рассчитываем с применением интерполяции (2.15) частотные характери-

стики измеренных проводимостей: 
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4 Выполняем расчет среднеквадратического отклонения и относительной 

погрешности по интерполяционному алгоритму: 

 

 

 

 

Таким образом, измеренные значения параметров двухполюсника R0C0: G0 = 

1.03·10
–5

 ±  6.810
–7

 См, C0 = 1.15 ± 0,12 пФ. 

Значения рассчитанных сопротивлений для остальных двухполюсников,  а 

также для двухполюсников с действительными значениями шунтирующих сопро-

тивлений 1 МОм и 10.5 МОм представлены графически на рисунках 2.5 – 2.7. С 

увеличением частоты измерительного сигнала наблюдается «завал» измеренных 

значений сопротивлений резисторов RC-двухполюсников. Исключением является 

лишь случай при R = 99.4 кОм и отсутствии шунтирующей емкости. Поэтому для 

расчета средних значений сопротивлений резистора 99.4 кОм ограничим верхний 

предел частоты значением 3.162 МГц, а для резисторов 1 МОм и 10.5 МОм – 

177.8 кГц.  
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Рисунок 2.5 – Исследований функций преобразования по каналу сопротивления 

для 99.4 кОм при шунтирующих емкостях: 1 – 0 пФ; 2 – 29.6 пФ;                             

3 – 39.4 пФ; 4 – 48.0 пФ 

 

 

Рисунок 2.6 – Исследований функций преобразования по каналу сопротивления 

для 1 МОм при шунтирующих емкостях: 1 – 0 пФ; 2 – 29.6 пФ;                         

3 – 39.4 пФ; 4 – 48.0 пФ 
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Рисунок 2.7 – Исследований функций преобразования по каналу сопротивления 

для 10.5 МОм при шунтирующих емкостях: 1 – 0 пФ; 2 – 29.6 пФ;                           

3 – 39.4 пФ; 4 – 48.0 пФ 

 

Расчет значений емкостей произведем во всем частотном диапазоне. Ре-

зультаты сведены в таблицу 2.5. Измеренные значения емкостей конденсаторов 

приведены с учетом вычета собственных емкостей резисторов. 

 

Таблица 2.5 – Результаты измерений параметров RC-двухполюсников 

 

Двухполюсник 

Измеренные значения Относительная погрешность 

Rи, кОм Си, пФ δR, % δC, % 

99.4 кОм, 0 пФ 98.7 1.15 0.7 − 

99.4 кОм, 29.6 пФ 108.0 29.92 8.7 1.1 

99.4 кОм, 39.4 пФ 112.4 40.57 13.1 3.0 

99.4 кОм, 48.0 пФ 116.4 49.53 17.1 3.2 
 

1 МОм, 0 пФ 908.6 2.56 9.1 − 

1 МОм, 29.6 пФ 954.3 29.78 4.6 0.6 

1 МОм, 39.4 пФ 982.9 39.49 1.7 0.2 

1 МОм, 48.0 пФ 1031,0 49.07 3.1 2.2 
 

10.5 МОм, 0 пФ 8452 1.74 19.5 − 
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Продолжение таблицы 2.5 

10.5 МОм, 29.6 пФ 5360 29.36 49.0 0.8 

10.5 МОм, 39.4 пФ 5105 39.00 51.4 1.0 

10.5 МОм, 48.0 пФ 5355 48.65 49.0 1.4 

 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что погрешность измере-

ния емкостей во всем частотном диапазоне вполне приемлема для оценки диэлек-

трической проницаемости моторных масел. Причем влияния шунтирующих со-

противлений на измеренные значения емкостей, в исследованных пределах изме-

нения, не наблюдается. Что же касается сопротивлений, то здесь адекватно оце-

нить измеряемые значения удается лишь в определенном частотном диапазоне. 

При этом необходимо учитывать и диапазон изменения самих измеряемых вели-

чин, а также величину шунтирующей емкости. Так, в проведенном исследовании 

погрешность измерения сопротивления резистора номиналом 99.4 кОм уменьша-

ется с увеличением шунтирующей емкости, в случае же с резистором 1 МОм 

наоборот – увеличивается (таблица 2.5). Измерение сопротивлений, больших, чем    

1 МОм, возможно лишь после ввода аппроксимирующей функции с учетом зна-

чения шунтирующей емкости.  

 

 

2.4 Применение разработанной методики для оценки диэлектрических  

характеристик моторных масел 

 

 

Результаты проведенных исследований показывают, что по мере увеличе-

ния частоты и активного сопротивления RC-двухполюсников погрешность изме-

рения R возрастает. Поэтому исследования веществ и материалов с применением 

измерителя добротности следует проводить весьма осторожно. Если по каналу 

емкости разрешающая способность достаточно велика, то по каналу сопротивле-

ния можно сказать обратное. К тому же, как следует из полученных эксперимен-
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тальных данных, необходимо учитывать соотношение измеряемых параметров С 

и R, то есть tgδ.  

Однако оценка информативной составляющей характера потерь ММ с при-

менением измерителя добротности вполне оправдана. Поэтому были проведены 

исследования по выявлению наличия дисперсии диэлектрической проницаемости 

и изменений потерь  ММ. В качестве первичного измерительного преобразовате-

ля (ПИП) использовался изготовленный емкостный датчик коаксиального типа 

(рисунок 2.8), аналогичный разработанному ПИП для релаксационных измери-

тельных преобразователей (п. 3.5) и имеющий одинаковые с ним размеры элек-

тродов, отличающийся отсутствием разделительного и охранного эквипотенци-

альных электродов, что обусловлено спецификой измерительного сигнала изме-

рителя добротности. На рисунке 2.8: 1 – электрод, имеющий потенциал общего 

электрода 2; 3 – измерительный электрод; 4 − диэлектрические прокладки. Элек-

трод 1 введен с целью устранения влияния на измерительный сигнал непостоян-

ства уровня заполнения пространства датчика маслом.  

 

 

Рисунок 2.8 – Емкостный коаксиальный ПИП. 1, 2 – общие электроды;  

3 – измерительный электрод; 4 – диэлектрические прокладки  

 

На рисунке 2.9 приведены результаты измерения величины Си(εм − 1) и 

электрического сопротивления R = (ρε0)/Си для трех образцов моторных масел, 

где Си – изменяемая емкость датчика, εм – относительная диэлектрическая прони-

цаемость масла, ε0 = 8.854·10
-12

 Ф/м. В эксперименте использовались следующие 

ММ: свежее полусинтетическое «ЛУКОЙЛ ЛЮКС» 5W-40, свежее минеральное 
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«КАМАОЙЛ» 20W-20 (автол М-8В), отработавшее 7000 км в двигателе ЗМЗ 405 

автомобиля ГАЗель полусинтетическое «ЛУКОЙЛ СУПЕР» 5W-40. 

 

 

Исходя из результатов эксперимента, можно сделать вывод, что неравно-

мерность диэлектрических характеристик моторных масел в диапазонах средних 

и высоких частот, имеет дисперсионный характер, то есть в  этих продуктах 

наблюдаются релаксационные процессы. Судя по формам кривых на рисунке 2.9, 

максимумы потерь и максимальная крутизна дисперсии диэлектрической прони-

цаемости смещены в более низкие частоты, поэтому следует полагать, что наибо-

лее информативны частоты порядка 10…10
4
 Гц, где эти процессы  должны прояв-

ляться наиболее ярко.  

Таким образом, результаты проведенных исследований дают еще одно ос-

нование для создания релаксационных ИП, спектр измерительного сигнала кото-

рых должен находиться в НЧ диапазоне, что позволит оценивать состав ММ по 

максимуму потерь и максимальной крутизне дисперсии диэлектрической прони-

цаемости (рисунок 1.4). Эти выводы хорошо согласуются с известными данными. 

Например, в работе [63] оценка свойств ММ производилась по постоянной време-

ни переходного процесса. Но разделения на составляющие комплексного сопро-

тивления не производилось, а это может дать наиболее полную картину о составе 

анализируемого объекта. В исследовании [64] за основу взято изменение удель-

           

                                           а                                                       б   

Рисунок 2.9 – Эквивалентная емкость Си(εм − 1) (а) и сопротивление R = (ρε0)/Си 

(б) для ММ: 1 – отработавшее 7000 км «ЛУКОЙЛ СУПЕР» 5W-40;  

2 – «КАМАОЙЛ» 20W-20; 3 – «ЛУКОЙЛ ЛЮКС» 5W-40 
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ной проводимости масел в процессе эксплуатации, причем говорится, что досто-

верность полученных данных выше на частотах меньших 10 Гц.  

Подводя итог, необходимо отметить приоритет использования НЧ области,  

как рабочего диапазона ИП состояния ММ, поскольку именно в ней формируются 

наиболее информативные участки диэлектрических характеристик ММ. Однако 

для детального исследования НЧ диэлектрических спектров ММ требуются спе-

циализированные релаксационные ИП, ориентированные на работу именно в этом 

частотном диапазоне. При проектировании таких ИП необходимо уделить особое 

внимание разделению каналов измерения емкостной и диссипативной составля-

ющей комплексного сопротивления, что позволит получать максимум информа-

ции о поляризационных процессах и процессах проводимости, и, как следствие, о 

составе и состоянии исследуемой среды при мониторинге ММ в процессе эксплу-

атации.   

 

 

Выводы ко второй главе 

 

 

1. Разработана методика измерения составляющих комплексного сопротив-

ления резистивно-емкостного двухполюсника с помощью измерителя добротно-

сти, которая позволяет определять емкостную составляющую в диапазоне рабо-

чих частот от 56 кГц до  17 МГц с относительной погрешностью не больше 3.2 %. 

Верхняя граница измеряемого сопротивления составляет 1 МОм, относительная 

погрешность измерения не больше 17.1 %. С увеличением значений измеряемых 

сопротивлений погрешность измерения сопротивления значительно возрастает. С 

повышением частоты измерительного сигнала происходит «завал» измеряемых 

значений вследствие влияния неких факторов, которые не удалось учесть при раз-

работке методики. Для определения спада или подъема резистивной составляю-

щей комплексного сопротивления ММ в диапазоне частот от 56 кГц до 110 кГц 

методика вполне приемлема. 
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2. Диэлектрические характеристики моторных масел неравномерны в диа-

пазонах средних и высоких частот. Полученных кривые электрических характе-

ристик моторных масел позволяют сделать вывод о смещении максимума потерь 

и максимальной крутизны дисперсии диэлектрической проницаемости в область 

инфранизких и низких частот – от долей Гц до единиц  кГц, что согласуется с из-

вестными экспериментальными данными исследований [39, 43]. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА РЕЛАКСАЦИОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК       

МОТОРНЫХ МАСЕЛ 

 

 

 

3.1 Синтез функциональной схемы измерительной системы 

 

 

 

Обобщенно функциональную схему любой системы измерения диэлектри-

ческих характеристик можно представить в виде трех основных блоков, с незна-

чительным отличием в организации характера связей между ними (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 − Обобщенная схема системы измерения  

диэлектрических характеристик 

 

Управляющее устройство (УУ), в качестве которого может использоваться 

микроконтроллер, воздействует на вторичный измерительный преобразователь 

(ВИП). Воздействие может заключаться в инициировании формирования измери-

тельного сигнала ВИП определенной формы, который передается к первичному 

измерительному преобразователю (ПИП). В большинстве случаев конструкции 

ПИП представляют собой двух- или трехэлектродные измерительные ячейки, при 

этом рабочий зазор, заполненный исследуемым веществом, представляется в виде 

эквивалентного RC-двухполюсника, входящего в состав электрической схемы 

ВИП. Измерительная информация, таким образом, содержится в отклике схемы 

ВИП на измерительный сигнал и представляет собой в общем случае смесь по-

лезной составляющей и помехи. Фильтрация полезной составляющей может быть 

осуществлена на аппаратном или программном уровне. 

Помимо основных блоков (рисунок 3.1), в функциональную схему могут 

входить устройства приема и обработки измерительной информации, различные 
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индикаторы, а также другие блоки, функции которых, в основном, сводятся к уче-

ту внешних влияющих на исследуемый материал факторов, таких, например, как 

температура окружающей среды и т. п. 

Принцип работы релаксационных измерительных преобразователей диэлек-

трических характеристик моторных масел должен состоять в импульсном скани-

ровании рабочего объема ПИП, заполненного исследуемым образцом, измерении 

продолжительности переходного процесса и дальнейшим выделением из полу-

ченной информации двух каналов значений – электрических емкости и сопротив-

ления. Для инвариантного преобразования составляющих комплексного сопро-

тивления измеряемого RC-двухполюсника можно исключать, или максимально 

уменьшить, их взаимное влияние при поочередном измерении каждого параметра. 

Например, в случае анализа отклика  дифференцирующей или интегрирующей 

цепи, когда RC-двухполюсник является поперечной ветвью четырехполюсника. 

Измерительное воздействие в этом случае будет иметь форму δ-функции (Дира-

ка). Определение второй составляющей  возможно путем анализа переходной ха-

рактеристики самогό измеряемого RC-двухполюсника при воздействии σ-

функции (Хэвисайда) длительностью τи.    

Общий алгоритм измерительного процесса можно представить в виде: 

● формирование измерительного импульса в виде σ-функции или δ-

функции на входе ВИП; 

● если воздействие σ-функции, то начало отсчета времени переходного 

процесса после прекращения воздействия импульса длительностью τи, иначе 

начало отсчета времени одновременно с формированием импульса; 

● сравнение напряжения u(t) на выходе ВИП с пороговым значением Uпор = 

U0 / exp, где U0 – амплитуда импульса; 

● окончание отсчета времени при равенстве u(t) = Uпор.   

Следует учитывать несколько определяющих свойств исследуемого объек-

та. Диэлектрическая проницаемость свежих масел зависит от их температуры и 

частоты измерительного сигнала и может принимать значения в интервале от 2 до 

10 ед. [43, 65-68]. Это предъявляет повышенные требования к точности измери-
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тельного преобразователя и разрешающей способности по каналу емкости. Кроме 

того, в состав системы должен входить измерительный преобразователь канала 

емкости, обеспечивающий преобразование ε→C в широком интервале диэлектри-

ческих потерь. Если, например, время переходного процесса свежего ММ позво-

ляет получать информацию об обеих составляющих комплексной диэлектриче-

ской проницаемости, то при гипотетическом попадании в него в большом количе-

стве примесей, уменьшающих время переходного процесса до некоторого крити-

ческого значения сильно возрастает погрешность измерения.  При этом для полу-

чения измерительной информации необходимо увеличивать тактовую частоту УУ 

(рис. 3.1), что не всегда оправдано. В этом случае можно применить релаксацион-

ный автогенераторный преобразователь (РАП) [69-72], частота следования им-

пульсов которого изменяется в зависимости от параметров измеряемого RC-

двухполюсника. И, если частота сигнала слишком велика для обработки управля-

ющим устройством, появляется возможность ее деления. 

Также необходим датчик температуры внутри корпуса макета ВИП для вы-

явления температурной зависимости характеристик нелинейных элементов и кор-

ректировки результата измерения. 

Таким образом, функциональную схему системы измерения релаксацион-

ных электрических характеристик ММ можно представить в виде, показанном на 

рисунке 3.2. Система включает в себя ПИП, ВИП, блоки которого обведены пунк-

тиром, датчик температуры масла (ДТМ) и персональный компьютер (ПК). ВИП 

составляют коммутатор (К), внутренний датчик температуры (ДТ), блок заряда-

разряда (БЗР), цепь измерения сопротивления (ЦИС), буфер (БФ), РАП, генератор 

уставки (ГУ), формирующий Uпор, и микроконтроллер (МК).  

БЗР представляет собой, при определенном состоянии коммутатора К, че-

тырехполюсник, состоящий из быстродействующего вентиля в продольной ветви  

и измеряемого RC-двухполюсника в поперечной ветви [73]. БЗР сканируется σ-

функцией. ЦИС представляет собой дифференцирующую цепь и сканируется δ-

функцией. 
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Рисунок 3.2 − Функциональная  схема системы измерения  

эквивалентных релаксационных электрических характеристик ММ 

 

Работает система следующим образом. По сигналу МК коммутатор под-

ключает ПИП к ЦИС, с выхода которой через БФ на вход МК поступает инфор-

мация о значении измеряемого эквивалентного сопротивления Rx ПИП. Измери-

тельное преобразование в ЦИС инициируется подачей на ее вход измерительного 

сигнала от МК. Если значение Rx больше некоторого определенного значения Rкр, 

при котором еще можно отследить продолжительность переходного процесса и 

разделить оставляющие комплексной диэлектрической проницаемости, МК под-

ключает ПИП посредством коммутатора к БЗР, на вход которого от МК подается 

измерительный сигнал, а с выхода на вход МК поступает информация о значени-

ях эквивалентной емкости Сx и Rx. При значении Rx< Rкр, Сx определяется по вы-

ходному сигналу РАП. 

 

 

 

 

3.2 Разработка преобразователя канала измерения сопротивления                

резистивно-емкостного двухполюсника 

 

 

 

Для повышения инвариантности каналов преобразования при построении 

схемы ВИП можно использовать подавление одной составляющей, например, 
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емкости измеряемого RC-двухполюсника, относительно другой. Естественно, что 

такой подход имеет свои недостатки, основной из них – формирование 

информационного измерительного сигнала при доминирующем виде 

поляризационных процессов, характерных для данной формы воздействия 

электрического поля на исследуемый образец. Не исключен, конечно, и 

некоторый специфический характер протекающих механизмов 

электромагнитного взаимодействия частиц исследуемого образца, требующий 

более детального исследования. Но можно ограничиться этим подходом при 

начальной оценке исследуемого образца или дальнейшим использованием 

полученной измерительной информации как одной из составляющих 

математической модели измеряемых параметров.        

В данном разделе рассмотрим возможность определения резистивной 

составляющей измеряемого RC-двухполюсника инвариантно емкости с 

подавлением влияния последней.  

Проанализируем измерительную схему, представленную на рисунке 3.3 [72, 

74, 75]. Здесь С′ − образцовый конденсатор, Сx, Rx – емкость и сопротивление 

измеряемого двухполюсника соответственно.   

 

 

Рисунок 3.3 − Электрическая схема для определения сопротивления Rx 

 

Представим входное напряжение Uвх как единичный скачок напряжения. 

Изображение входного напряжения 

 

p

U
t вх)(σ → . 
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Комплексная передаточная функция цепи (рисунок 3.3): 
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Оригиналу (3.1) соответствует изображение 
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Переходим к оригиналу выходного напряжения: 
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Значение емкости Сx будет определяться параметрами ПИП. Предположим, 

что при его заполненном рабочем объеме значение Сx ориентировочно составит  

не более 500 пФ. Если предположить, что значение емкости С′ на несколько по-

рядков превышает значение Сx, то Сx в (3.2) можно пренебречь и (3.2) приобретает 

вид  
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То есть, при соблюдении условия С′ >>Сx, схема (рисунок 3.3) представляет 

собой дифференцирующую цепь с постоянной времени 

 

τ = С′ Rx. 

 

Таким образом, зная значение С′, и, измерив постоянную времени цепи (ри-

сунок 3.3), можно определить значение Rx. Недостаток такого измерительного 

преобразования заключается в том, что с изменением температуры окружающей 

среды изменяется емкость конденсатора С′, что, в свою очередь, сказывается на 

достоверности результата измерения. Поэтому в процессе измерения необходимо 

реализовать функцию непрерывного контроля номинала емкости конденсатора С′.  

Рассмотрим схему, представленную на рисунке 3.4 [76, 77], где R′ − преци-

зионный резистор с малым температурным коэффициентом сопротивления.  

 

 

Рисунок 3.4 − Измерительный преобразователь Rx  

с термокомпенсацией 

 

С учетом условия С′ >>Сx, постоянная времени цепи (рисунок 3.4) при за-

мкнутом ключе SA1 и разомкнутом SA2 

 

τ′ = С′ R′.      (3.3)   

                           

При замкнутых ключах SA1, SA2 постоянная времени цепи равна 
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Из (3.3) и (3.4) находим 

 

.
τ−τ′
′τ= R

Rx       (3.5)                                

 

Таким образом, выражение (3.5) учитывает изменение номинала конденса-

тора С′, которое отражается в изменении постоянных времени, благодаря чему и 

реализуется термокомпенсация емкости конденсатора С′ [78].  

Коммутатор K в системе измерения (рисунок 3.2) выполнен в виде набора 

управляемых ключей. Принципиальная электрическая схема такого ключа приве-

дена на рисунке 3.5.  

 

 

Рисунок 3.5 − Электрическая схема управляемого ключа 

 

При подаче на базу транзистора VT через резистор R1 логической единицы с 

вывода порта МК происходит замыкание контактов 2 и 3 герконового реле K, при 

подаче логического нуля – размыкание. В разомкнутом состоянии ключа SA1 (ри-

сунок 3.4) контакт 1 (рисунок 3.5) соединен с нулевым потенциалом и одновре-

менно производится снятие остаточного напряжения с конденсатора С′  путем по-

дачи на его вход с порта МК логического нуля, в результате чего оба вывода кон-
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денсатора С′ оказываются соединены с нулевым потенциалом и происходит его 

разряд. 

В системе применен восьмиразрядный МК ATmega16 с тактированием от 

внутреннего генератора с внешним кварцевым резонатором частотой 16 МГц. 

Выбор в пользу архитектуры AVR обусловлен  несколькими факторами, опреде-

ляющими среди которых являются широкий диапазон напряжений питания МК 

(максимальное значение 5.5 В), максимальный ток линий ввода-вывода (40 мА) 

[79], а также простота организации работы всей периферии МК. Относительно 

большой выходной ток позволяет без дополнительных преобразователей подклю-

чать вывод, на котором формируется измерительный сигнал, к ПИП.   

В структуру МК входят, кроме всего прочего, таймеры-счетчики и аналого-

вый компаратор, инверсный вход которого соединен с генератором уставки (ри-

сунок 3.2). Здесь необходимо указать на основные параметры аналогового компа-

ратора. Входное напряжение смещения составляет 40 мВ [79], что вполне прием-

лемо для сравнения уровня напряжения переходного процесса и напряжения ге-

нератора уставки. Максимальное время отклика находится в пределах 500 нс. Это 

время можно учесть при определении систематической погрешности измеритель-

ного преобразователя путем введения корректирующей функции в программу МК 

при расчете результата измерения.  

Выход схемы (рисунок 3.4) соединен с инвертирующим входом аналогового 

компаратора через БФ в виде повторителя напряжения на операционном усилите-

ле (ОУ). В качестве последнего был применен КР544УД1А с полевыми транзи-

сторами на входе, имеющий входное сопротивление порядка 1ТОм, низкий вход-

ной шумовой ток и полную внутреннюю частотную коррекцию, что позволяет 

использовать его без дополнительных цепей коррекции (рисунок 3.6) при емко-

стях нагрузки до 10000 пФ [80].  
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Рисунок 3.6 − Повторитель напряжения на ОУ 

 

На рисунке 3.7, а показана схема алгоритма работы МК при измерении вре-

менного интервала τ, на рисунке 3.7, б – при измерении Rx. Здесь (рисунок 3.7) и 

далее в схемах алгоритмов программ используется синтаксис языка Си.   

 

     

а                                                                       б 

Рисунок 3.7 ‒ Схемы алгоритмов работы МК при измерении   временного  

интервала (а) и сопротивления Rx (б) 
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По сигналу МК замыкается ключ SA1  (рисунок 3.4). С вывода порта МК на 

вход конденсатора С′ подается логическая единица. Одновременно с этим начина-

ется отсчет времени, реализуемый тактированием встроенного в МК 16-битного 

таймера-счетчика ТС1 (рисунок 3.7, а) до момента срабатывания прерывания по 

аналоговому компаратору (АК), которое происходит при равенстве напряжений 

на выходе схемы (рисунок 3.4) и генератора уставки ГУ (рисунок 3.2). Так как 

максимальное значение счета ТС1 составляет 216
=65536, то в подпрограмму вве-

ден счетчик переполнений ct1, который увеличивается на единицу при каждом 

переполнении ТС1 в обработчике прерывания ТС1. В обработчике прерывания 

АК происходит считывание значения старшего H и младшего L регистров ТС1 и 

вычисляется постоянная времени τ′ = (65536ct1+(256Н+L))/f, где f – частота такти-

рования МК. Аналогично определяется постоянная времени τ при замкнутых SA1 

и SA2  и вычисляется значение Rx. 

 

 

3.3 Разработка релаксационного автогенераторного измерительного          

преобразователя с температурной коррекцией 

 

 

К достоинствам релаксационных автогенераторных преобразователей мож-

но отнести достаточное быстродействие, устойчивость и простоту.  Главным не-

достатком является сильная зависимость выходного информационного сигнала от 

температуры окружающей среды. Обусловлено это, как правило, нестабильно-

стью элементов, составляющих электрическую схему измерительного преобразо-

вателя, главным образом начальной емкости автогенератора. 

Разрешить проблему можно, применив метод прямой или косвенной ком-

пенсации или метод стабилизации. Метод прямой компенсации предполагает 

подключение к конденсатору частотозадающего двухполюсника АГ дополни-

тельного управляемого конденсатора. Варьируя его емкость, стабилизируют сум-

марную. Главным достоинством метода является приемлемая точность результа-
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тов измерения, однако здесь необходимо применение автоматических корректи-

рующих устройств.  

Если известна аналитическая зависимость емкости от температуры, а значе-

ние температуры измерено, то в алгоритме управляющего контроллера можно 

предусмотреть компенсацию температурной погрешности путем коррекции 

функции измерительного преобразования, в чем заключается метод косвенной 

компенсации. При этом не требуются какие-либо компенсирующие элементы и 

цепи подстройки, но при старении в структуре диэлектрика конденсатора проис-

ходят необратимые изменения, что ведет к изменению температурной зависимо-

сти емкости и снижению достоверности полученных результатов. 

Метод стабилизации предполагает фиксацию температуры на определенном 

уровне. При этом необходимо встраивать в структуру измерительного средства 

охладительные или нагревательные элементы, что увеличивает мощность потреб-

ления и усложняет конструкцию.  

Рассмотрим реализацию температурной коррекции [72, 81] измерительного 

сигнала РАП на ОУ (рисунок 3.8). 

 

 

а                                                               б 

Рисунок 3.8 − РАП на ОУ (а) и временные диаграммы его работы (б) 

 

На схеме (рисунок 3.8) ФИСТ – формирователь искусственной средней точ-

ки. Транзистор VT выполняет роль электронного ключа, управляющего зарядом 
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измеряемого двухполюсника СxRx, шунтирующих его начальных емкости С0 и со-

противления R0 РАП и модулирующего конденсатора Сm. Одновременно с этим 

он препятствует срыву колебаний при значении Rx меньшем, чем минимальное 

сопротивление нагрузки операционного усилителя DA. Ключи SA1 и SA2 выпол-

нены по схеме, изображенной на рисунке 3.5, и управляются МК. 

Найдем период колебаний РАП. Предположим, что ключи SA1 и SA2 разо-

мкнуты (рисунок 3.8, а). При включении питания на выходе ОУ DA устанавлива-

ется одно из предельных напряжений, например максимальное положительное 

напряжение (рисунок 3.8, б). Делитель R1, R2 устанавливает на р-входе пороговое 

напряжение Uпор. Транзистор VT открывается и происходит заряд емкости С0, 

назовем этот процесс накачкой. В момент достижения на двухполюснике R0C0 

напряжения Uпор схема переключается в противоположное состояние: −Umax на 

выходе, −Uпор на р-входе. При этом транзистор VT закрыт, благодаря чему ем-

кость C0 свободно разряжается через резистор R0 до напряжения −Uпор, на выходе 

устанавливается предельное напряжение Umax и процесс повторяется сначала.    

Оценим время накачки Тн. В этот момент транзистор VT находится в откры-

том состоянии с сопротивлением r и образует с двухполюсником R0C0 эквива-

лентную схему (рисунок 3.9). 

 

 

Рисунок 3.9 − Эквивалентная схема цепи VT1-двухполюсник R0C0 

 

Представим входное напряжение как единичный скачок напряжения σ(t). 

Изображение входного напряжения 

 

p

U
t 0)( →σ , 
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где max0 2UU =  – напряжение относительно минуса источника питания ОУ. 

Определим комплексную передаточную функцию цепи (рисунок 3.9): 
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Оригиналу (3.6) соответствует изображение 
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Изображение выходного напряжения 
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Переходим к оригиналу выходного напряжения: 
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Процесс накачки продолжается до достижения выходным напряжением 

напряжения порога Uпор: 
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В установившемся режиме накачка начинается, когда двухполюсник R0C0 заряжен 
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до напряжения –Uпор: 

 

21

20

21

100
2вых

222
)(

RR

RU

RR

RUU
tU

+
=

+
−= .   (3.8) 

 

Определим время заряда t2 до напряжения (3.8): 
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Время заряда до напряжения (3.7): 
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Время накачки 
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Процесс разряда двухполюсника R0C0 описывается известной формулой 
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и будет продолжаться до тех пор, пока напряжение на двухполюснике не достиг-

нет значения (3.8). 

В нашем случае начальное напряжение Е  на двухполюснике определяется 

(3.7). Тогда из (3.9) время разряда разрT  
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И период колебаний  
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При r→0, в режиме насыщения VT, второе слагаемое в (3.10) также стре-

мится к нулю и приближенно можно полагать, что  
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Период колебаний РАП при подключенном измеряемом двухполюснике 

RxСx (замкнутом ключе SA1) 
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при подключении двухполюсника RxСx и модулирующего конденсатора Cm (клю-

чи SA1 и SA2 замкнуты) 
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и при подключенном модулирующем конденсаторе Cm (SA1 разомкнут, SA2 за-

мкнут)  
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Из (3.11) – (3.14) находим, что  
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Таким образом, измеряемая емкость определяется с учетом изменения зна-

чений емкостей, входящих в состав РАП, под воздействием температуры окру-

жающей среды, поскольку их изменение ведет к изменению периода колебаний 

РАП, который, для каждого случая коммутации, входит в состав (3.15).  

При технической реализации РАП номиналы элементов схемы (рисунок 3.8) 

были выбраны R0 = 9,1 кОм; C0 = 6800 пФ; R1 = 114 кОм;  R2 = 160 кОм. Резистор 

R0 – прецизионный с малым ТКC. Конденсаторы C0 и Cm типа К10-17Б с диэлек-

триком X7R, имеющим предсказуемую температурную, частотную и временную 

зависимость [82]. Максимальная генерируемая частота РАП при Rxmin = 1.5 кОм 
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составит fmax = 1/T = 110.7 кГц. Максимальная частота сигнала, который можно 

подать на вход встроенного в МК таймера-счетчика составляет  fвх = 0.4f  = 6.4 

МГц [79], где f  − частота тактирования МК. Как видно fmax < fвх, поэтому нет 

необходимости деления выходной частоты РАП.  

Для преобразования выходного сигнала РАП в уровень ТТЛ была использо-

вана схема, изображенная на рисунке 3.10, с напряжением стабилизации стаби-

литрона VD 4,7 В. 

 

 

Рисунок 3.10 − Схема преобразования уровней напряжения 

 

Схема общего алгоритма работы МК при измерении Сx с помощью РАП 

представлена на рисунке 3.11. Процесс измерения заключается в определении пе-

риодов колебаний Т, Т′, Тм и мT ′  РАП и вычислению Cx по формуле (3.15) (рисунок 

3.11, а). Измерение периода колебаний производится путем подсчета числа им-

пульсов, пришедших на вход 16-битного ТС1 за временной интервал, который 

обеспечивается десятикратным переполнением 8-битного таймера-счетчика ТС0 

(рисунок 3.11, б), частота тактирования которого выбрана f/1024. 

На схеме (рисунок 3.11, б) ct0, ct1 – счетчики переполнений таймеров счет-

чиков ТС0 и ТС1 соответственно. Период вычисляется по формуле  
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++
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где H и L – значения старшего и младшего регистра ТС1 соответственно. 
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                           а                                                          б 

Рисунок 3.11 − Схемы алгоритмов работы МК при измерении емкости Сx (а) и при 

измерении периода РАП (б) 

 

 

 

3.4 Разработка основного релаксационного измерительного преобразователя               

 

 

Основным релаксационным измерительным преобразователем (РИП) си-

стемы является БЗР (рисунок 3.2). К нему предъявляются повышенные требова-

ния в плане метрологических характеристик – малые погрешности измерений и 

широкий диапазон измерения сопротивлений. 
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В системах измерения электрических параметров, в том числе и сопротив-

ления и емкости, а также их эквивалентных характеристик в случае диэлектриче-

ского контроля различных сред, всегда учитываются распределенные параметры: 

емкость, проводимость и индуктивность. Они влияют на функции измерительного 

преобразования как ПИП, формирующего измерительный сигнал, так и  ВИП и 

каналов их коммутации. В то же время некоторыми из этих параметров можно 

пренебречь, в нашем случае ‒ индуктивностью, ‒ измерительный сигнал находит-

ся в низкочастотной области. Это упрощает схему ВИП и построение математи-

ческой модели измерения. Однако остальные параметры по-прежнему вносят су-

щественный вклад в формирование выходного информационного сигнала измери-

тельной системы. Поэтому всегда при построении математической модели изме-

ряемых параметров необходимо учитывать факторы, влияющие на достоверность 

и точность результатов измерений. 

 Как говорилось ранее, ЦИС может использоваться как составляющая ос-

новной измерительной схемы. Следовательно, принцип работы этой схемы дол-

жен заключаться в импульсном сканировании исследуемого образца ММ пооче-

редно δ- и σ-функциями. В последнем случае, после прекращения воздействия, 

также измеряется временной интервал переходного процесса. Принципиальная 

электрическая схема основного РИП приведена на рисунке 3.12 [83]. 

 

 

Рисунок 3.12 – Принципиальная электрическая схема основного РИП 
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Особенностью схемы РИП (рисунок 3.12) является применение диода VD с 

малым током утечки (при практической реализации ‒ BAS116L  [84]) и введение 

конденсатора Cд, номинал которого (560 пФ) в несколько раз превышает значение 

измеряемой емкости Cx, с целью минимизации влияния вариации Cx на результат 

измерения Rx. На схеме блок БФ – повторитель напряжения на ОУ КР544УД1А, 

ослабляющий шунтирование измеряемого двухполюсника входным сопротивле-

нием порта МК. Входы схемы 1 и 2 подключены к выводам порта ввода-вывода 

МК и в процессе измерения на них подаются сигналы с высокими или низкими 

логическими уровнями. Выход 3 является информационным и соединен с выво-

дом порта МК, который является входом встроенного в МК аналогового компара-

тора. В паразитные параметры Спар и Gпар включены емкость и проводимость об-

ратно смещенного диода VD, входные емкость и, хоть и не значительная, прово-

димость ОУ, а также емкость монтажа и проводимость материала платы. Номинал 

конденсатора C′ = 0.1 мкФ. Прецизионный термостабильный резистор R′ = 10 

МОм. Ключи SA1…SA4 выполнены на герконовых реле DIP05-1A72-12L. 

Для максимального ослабления электромагнитных помех необходимо для 

подключения ПИП к ВИП использовать коаксиальный кабель (рисунок 3.12) с 

высоким сопротивлением изоляции, например, RG-58A/U, погонное сопротивле-

ние изоляции которого составляет не менее 1 ГОм·км [85]. Эквивалентная прово-

димость кабеля, таким образом, пренебрежимо мала по сравнению с проводимо-

стью Gпар, но емкость коаксиального кабеля существенна и включена в Спар. 

При скачке напряжения U0 = 5 В (δ-функция) на входе 2 при низком логиче-

ском уровне на входе 1 переходная характеристика четырехполюсника образо-

ванного элементами C′, R′, Спар, Gпар, Rx и Cx при замыкании всех ключей, кроме 

SA4: 
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где G′ = 1 / R′, Gx = 1 / Rx. 
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Учитывая, что C′ >> Cx + Cпар, (3.16) принимает вид: 
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Функция (3,17) экспоненциально убывающая от U0 до 0 на временном ин-

тервале [0; ∞). Из (3.17) продолжительность переходного процесса: 
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Когда ключи SA3 и SA4 разомкнуты, SA1 и SA2 – замкнуты, на входе 1 при-

сутствует низкий логический уровень, на входе 2 – δ-функция, дифференциальное 

сопротивление диода VD составляет десятки ГОм, проводимость его пренебре-

жимо мала по сравнению с G′. Переходная характеристика четырехполюсника C′, 

R′, Спар 
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С учетом того, что C′ >> Cпар (3.19) принимает вид: 
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Из (3.20) продолжительность переходного процесса: 
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При разомкнутых ключах SA1, SA4, замкнутых SA2, SA3, и воздействии на 

входе 1 σ-функции, эквивалентное сопротивление диода Rд << R′ и можно считать 

его идеальным ключом. После перепада напряжения с высокого логического 

уровня на низкий, поведение диода моделируют параметры Спар и Gпар, а выход-

ное напряжение представляет собой экспоненциально убывающую функцию с 

продолжительностью переходного процесса 
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При тех же положениях ключей SA1, SA2, SA3, но подключении конденса-

тора Cд (замыкании SA4) продолжительность переходного процесса  

 

x

x

x
GGG

ССC

++′
++

=′
пар

дпар
2τ .     (3.23) 

 

При размыкании ключа SA2 продолжительность переходного процесса 
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Из (3.18), (3.21)…(3.24) выражаем: 
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Замена параметров Cпар и Gпар функциями температуры Т обусловлена, 

главным образом, гипотетической зависимостью от температуры тока утечки и 

емкости p-n перехода обратно смещенного диода VD, а также входной емкости 

ОУ. Если в (3.25) и (3.26) положить, что Cx = 0 и Gx = 0, что справедливо при от-

ключенном ПИП, но подключенном кабеле (рисунок 3.12), можно определить 

Cпар(Т) и Gпар(Т) в рабочем температурном диапазоне. Температура при этом 

определяется ДТ (рисунок 3.2), встроенным в корпус макета. Температурные дат-

чики ДТ и ДТМ представляют собой цифровую микросхему DS18B20, которая 

преобразует температуру в цифровой код. Начало температурного преобразова-

ния и считывание кода температуры по завершению преобразования осуществля-

ется соответствующими командами от МК.  

Схема алгоритма работы МК при измерении параметров (3.25) и (3.26) при-

ведена на рисунке 3.13 (для простоты восприятия на схеме не показан участок ал-

горитма процедуры инициирования и считывания температуры).  

Условие τ  ≥ 0.11 при выбранных номиналах схемы (рисунок 3.12) эквива-

лентно Rx = 1.1 МОм – предельное значение измеряемого сопротивления, ниже 

которого измеряемый двухполюсник подключается к РАП. Временные задержки 

составляют (рисунок 3.13): при снятии остаточного напряжения на C′ ‒ 10 мс, при 

заряде измеряемого двухполюсника (продолжительность воздействия σ-функции) 

– 3 мс. От последней задержки может зависеть результат измерения электриче-

ских параметров ММ – это время воздействия электрического поля на исследуе-

мый образец, за которое происходит поляризация его частиц, поэтому слишком 

малое значение может являться причиной незавершенности процесса.  

С целью повышения точности результатов будет использоваться метод 

накопления измеренных значений (3.22) и (3.23) в количестве N = 50 и (3.24) в ко-

личестве 1 ≤ N ≤ 50 с последующим нахождением соответствующих математиче-

ских ожиданий. 
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Рисунок 3.13 – Схема алгоритма работы МК при измерении Rx и Сx 
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Количество N для (3.24) будет вычисляться по формуле: 
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где в знаменателе первое слагаемое – оценочное значение продолжительности пе-

реходного процесса (3.24), вытекающее из (3.22), (3.24) и (3.25); 

τи ‒ продолжительность воздействия измерительного импульса (σ-функции); 

tmes – интервал измерения, примем 0.5 с.  

Все вычисления и накопление данных будут производиться МК в ходе об-

щего алгоритма его работы, выходными данными, отправляемыми в ПК и на ин-

дикатор макета, будут являться измеряемые Rx, Сx и температура ММ, измеряемая 

ДТМ.  

 

 

3.5 Разработка конструкции первичного измерительного преобразователя 

 

 

Функция ПИП заключается в преобразовании физических параметров (ди-

электрической проницаемости ε и удельного сопротивления ρ) исследуемого объ-

екта в выходной информационный сигнал. В настоящее время наибольшее рас-

пространение получили ПИП емкостного типа [40, 86-91]. Их основными досто-

инствами являются простота изготовления, дешевизна, надежность, практичность 

использования. К таким ПИП можно отнести многие датчики перемещений, 

уровня жидкости, датчики влажности. 

Одним из основных критериев, которым должна отвечать конструкция 

ПИП, является защищенность от влияния внешних помех. В системах диэлектри-

ческого контроля эту проблему решают, применяя датчики коаксиального и сфе-

рического типов [40]. При этом внешний электрод соединяют с нулевым потенци-



 82

алом вторичного измерительного преобразователя. Полная локализация рабочего 

пространства ПИП нулевым потенциалом достигается применением экранирую-

щих сеток, через которые и производится заполнение исследуемым веществом. 

Однако при работе с такими материалами, как моторное масло, трудоемким ста-

новится процесс очистки рабочего пространства и элементов конструкций ПИП, 

обеспечивающих локализацию материала нулевым потенциалом. Кроме того, 

обычно никогда не удается сосредоточить все поле в исследуемом материале и 

очень трудно получить высокую чувствительность и долговременную стабиль-

ность для двухэлектродных систем ввиду относительно высокой и нестабильной 

собственной паразитной емкости пС  ПИП. Полная измеряемая емкость 

 

пи ССС +ε= .     (3.27) 

 

 Неплохих результатов можно добиться, применив трехэлектродную систе-

му. В ней, кроме двух основных электродов, имеется третий – охранный эквипо-

тенциальный электрод [91].  Для датчиков коаксиального типа этот электрод от-

деляет область неоднородного электрического поля в верхней части от измери-

тельного объема между измерительным и общим электродами и исключает влия-

ние непостоянства уровня заливки исследуемого материала на выходные пара-

метры ПИП. 

Уменьшить собственную емкость датчика можно введением дополнитель-

ного разделяющего электрода между измерительным и общим в той части кон-

струкции, которая не входит в измерительный объем, что также ослабит влияние 

проводимости диэлектрика, отделяющего измерительный электрод от общего. 

Потенциал разделяющего электрода также должен быть равным потенциалу 

охранного. Пример конструкции ПИП подобного рода приведен на рисунке 3.14, 

здесь 1, 2, 3, 4  – охранный эквипотенциальный, корпусной (общий), измеритель-

ный, разделяющий эквипотенциальный электроды соответственно,  5 – диэлек-

трические прокладки [92]. 
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Рисунок 3.14 − ПИП с охранным и разделительным 

эквипотенциальными электродами 

 

Функцию потенциальной развязки  измерительного электрода от охранного 

и разделительного выполняет ОУ, включенный как повторитель напряжения (ри-

сунок 3.15). Цифрами обозначены выводы, подключаемые к соответствующим 

электродам ПИП (рисунок 3.14).  

 

 

Рисунок 3.15 − Схема потенциальной развязки  

 

При выборе операционного усилителя DA (рисунок 3.15) следует руковод-

ствоваться рабочим диапазоном частот измерительного сигнала вторичного изме-

рительного преобразователя. При этом предпочтительнее выбирать ОУ с высоким 

входным сопротивлением, например, К544УД1A…В. 

Изготовленный датчик имеет центральный потенциальный измерительный 

электрод 3 (рисунок 3.14) наружным диаметром 70 мм и высотой 78 мм, корпус-

ной электрод 2 внутренним диаметром 98 мм и высотой 150 мм, охранный экви-

потенциальный электрод 1 наружным диаметром 70 мм и высотой 30 мм и конус-

ным наконечником высотой 20 мм. 

Оценим изменяемую емкость ПИП по формуле [40]: 
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где ε = 1 –диэлектрическая проницаемость вакуума; R2 – внутренний радиус 

наружного электрода; R1 – наружный радиус внутреннего электрода.   
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3.6 Оценка погрешностей измерения релаксационных измерительных      

преобразователей 

 

 

Погрешность измерения складывается из случайной и систематической со-

ставляющих определения временного интервала переходного процесса. Система-

тическая составляющая возникает вследствие учета «лишних» импульсов, прихо-

дящих на вход таймера-счетчика, так как до срабатывания обработчика прерыва-

ния аналогового компаратора проходит несколько машинных тактов. Во время 

обработки прерывания таймера счетчика, при котором происходит инкремент 

счетчика переполнений ct1 (рисунок 3.7, а), наоборот, подсчет импульсов не про-

изводится и, чем больше измеряемый временной интервал, тем большее количе-

ство импульсов не будет учтено. Это не мешает, однако, исключить систематиче-

скую составляющую, введя в программу МК, при вычислении результата измере-

ния, корректирующую функцию, которая определяется апостериорно в ходе 

определения метрологических характеристик измерительных преобразователей.  

Еще один вклад погрешность измерения (3.25), (3.26) вносит погрешность 

определения температуры. Доминирующей здесь является систематическая со-
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ставляющая, так как температурная зависимость емкости полупроводниковых пе-

реходов имеет относительно низкую крутизну, а современная элементная база 

датчиков температуры включает в себя цифровые преобразователи с вполне при-

емлемыми метрологическими характеристиками. Например, микросхема 

DS18B20, которая применена в качестве ДТ и ДТМ (рисунок 3.2), обеспечивает 

измерение температуры в диапазоне (–55…+125) °C с дискретностью 0.0625 °C. 

Погрешность составляет ±0.5 °C в диапазоне (–10...+85) °C [93]. Минимизировать 

влияние этой составляющей также можно на стадии макетирования при опреде-

лении метрологических характеристик основного РИП, введя корректирующую 

функцию.  

Случайная составляющая погрешности измерения временного интервала 

обусловлена несоответствием промежутка времени, равному периоду тактирую-

щего сигнала при приходе на вход ТС1 последнего импульса, если сразу за этим 

произошел переход к обработчику прерывания ТС1, в котором происходит ин-

кремент счетчика переполнений ct1 (рисунок 3.7, а). Это объясняется тем, что пе-

реход может произойти как сразу после инкремента ТС1 по фронту импульса, так 

и в конце периода. То же самое происходит и при срабатывании обработчика пре-

рывания по аналоговому компаратору, абсолютная погрешность при этом равня-

ется одному периоду сигнала тактирования. Таким образом, случайная абсолют-

ная погрешность измерения временного интервала будет выражаться следующим 

образом: 

 

f

n 1+=∆ ,      (3.29) 

 

где n – количество переполнений ТС1,  f – частота тактирования ТС1. С учетом 

того, что n = t/tп, где t – длительность измеряемого времени, tп = 65536/f – время 

тактирования ТС1 до переполнения, (3.29) приобретает вид: 
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f

tf

65536

65536+=∆ .     (3.30) 

 

Оценим случайную составляющую погрешности основного РИП (рисунок 

3.12) на границах измерения R и C. Параметры схемы (рисунок 3.12): С′ = 0.1 

мкФ, R′ = 10 МОм, Сд = 560 пФ. Предположим, что максимальный временной ин-

тервал будет иметь место при Cx = 100 пФ и Rx = 1000 МОм, примем Cпар = 50 пФ, 

Gпар = 1/10
11

, частота тактирования таймера-счетчика 16 МГц. Положим, что в 

(3.25), (3.26) Т = const, перенесем Cпар и Gпар в левые части, тогда по (3.18), 

(3.21)…(3.24): τ = 0.99 с, τ′ = 1 с, xτ′ = 1.485 мс, 2τ x
′ = 7.029 мс, τx = 0.703 с. Из (3.30) 

находим, что ∆τ = 15.17 мкс, ∆τ′ = 15.32 мкс, ∆ xτ′ = 85.16 нс, ∆ 2τ x
′ = 0.1698 мкс, ∆τx 

= 0.1079 мкс. Случайные абсолютные погрешности измерения С = (Сx + Cпар) и    

G = (Gx + Gпар) по (3.25), (3.26): 
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Из (3.31) и (3.32) находим, что ∆C ≈ 0.009 пФ, ∆G ≈ 0.009 пСм. Случайная 

составляющая относительной погрешности измерения емкости  

 

0057.0100δ ≈∆=
С

С
С  (%) 
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и проводимости 

 

0009.0100δ ≈∆=
G

G
G  (%). 

 

При минимальных измеряемых значениях Cx = 20 пФ и Rx = 1.1 МОм абсо-

лютные погрешности по (3.31) и (3.32) составят ∆C ≈ 0.06 пФ, ∆G ≈ 91 пСм. И от-

носительные погрешности δC ≈ 0.09 %, δG ≈ 0.01 %. 

Случайная составляющая погрешности измерения емкости РАП (рисунок 

3.8) также определяется погрешностью измерения временного интервала, в дан-

ном случае – периода генерируемого сигнала, но вклад нестабильности парамет-

ров схемы значительно больше. Поэтому целесообразнее определить погрешность 

измерения емкости РАП в ходе эксперимента. Это тем более оправдано, так как 

РАП будет использоваться при эквивалентном электрическом сопротивлении ис-

следуемых образцов меньшем, чем 1 МОм, что крайне редко характерно для ММ. 

Основные же измерительные преобразователи системы – ЦИС и БЗР, совмещен-

ные в схеме (рисунок 3.12).   

 

 

3.7 Аппаратно-программный комплекс определения релаксационных     

электрических характеристик моторных масел 

 

 

Была разработана программа для приема и обработки измерительной ин-

формации, окно которой приведено на рисунке 3.16. В функционал программы 

входит фиксация протокола измерения в виде файла, отображение текущего зна-

чения измеряемых параметров, вида релаксационных электрических характери-

стик ММ, а также режим без протоколирования с накоплением данных и после-

дующим отображением характеристик по запросу. В том случае, если не выбран 

порт подключения для приема информации, имеется возможность отображения 
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характеристик, ранее записанных программой в файл. Программа написана в ОС 

Debian GNU/Linux на языке C# с использованием библиотеки Gtk# и графической 

библиотеки OxyPlot. 

 

 

Рисунок 3.16 − Окно программы приема и обработки данных 

 

Передача данных осуществляется от МК в ПК в режиме реального времени 

по интерфейсу RS-232 в виде потока пакетов. Каждый пакет содержит значения 

емкости, сопротивлении и температуры масла при каждом измерении. После при-

хода каждого пакета программой фиксируется системное время и рассчитывается 

временной интервал между пакетами. По этим данным строятся релаксационные 

электрические характеристики, графики которых в конкретный момент времени 

могут быть отражены в отдельных окнах после нажатия на кнопку «Характери-

стики». Сохранение измерительной информации в файл происходит автоматиче-

ски после ввода имени файла в диалоговом окне при нажатии кнопки «Прием 

данных».  

Внешний вид разработанного аппаратно-программного комплекса [94] при-

веден на рисунке 3.17. Металлический корпус макета ВИП соединен с нулевым 

потенциалом и является электромагнитным экраном.  
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Рисунок 3.17 – Внешний вид аппаратно-программного комплекса определения 

релаксационных электрических характеристик ММ 

  

В процессе измерений ДТМ (в корпусе ТО-92) помещается в межэлектрод-

ное пространство между охранным и общим электродом ПИП и соединен с маке-

том ВИП трехжильным проводом длиной 0.5 м. Длина коаксиального кабеля, со-

единяющего ПИП с ВИП имеет минимальную длину – около 3 см с целью 

уменьшения Cпар (3.25). 

 

 

3.8 Интегрирование релаксационных измерительных преобразователей с 

бортовыми системами контроля 

 

 

Возможны два варианта интегрирования РИП в бортовую систему кон-

троля: в виде автономного модуля мониторинга ММ и как отдельного пассивного 

блока, управление которым осуществляется процессором бортовой системы. В 
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первом варианте возможно исполнение РИП в виде схемы, при этом передача ин-

формации о состоянии ММ в бортовую систему может осуществляться по стан-

дартным интерфейсам, которые включены в набор функций множества микро-

контроллеров, применяемых при построении электронных блоков управления 

(ЭБУ). Например, 16-разрядные микроконтроллеры INFINEON, применяемые в 

ЭБУ автомобилей УАЗ, ВАЗ, имеют в своем составе UART и USART. Ряд моделей 

обладает контроллерами CAN и I
2
C интерфейса [95, 96].   

Формирование измерительного сигнала, подачу его к РИП, обработку от-

клика измерительного воздействия и, соответственно, сигнализацию о состоянии 

ММ пользователю можно возложить и на микроконтроллер ЭБУ. В этом случае в 

программу микроконтроллера ЭБУ достаточно внести изменения в виде дополне-

ния её подпрограммами, алгоритмы которых представлены на рисунках 3.7, 3.11, 

3.13. При этом из схемы на рисунке 3.2 исключаются ПК и МК, то есть выполне-

ние их функций возлагается на микроконтроллер ЭБУ. 

Выбор пути интегрирования во многом определяется заинтересованностью 

конкретного потребителя. Если в качестве такового выступают крупные предпри-

ятия машиностроения, в том числе и автомобилестроения, то предпочтительнее 

второй вариант. Это позволит разделить весь цикл проектирования на конструк-

торский и программный и максимально адаптировать модуль мониторинга мо-

торных масел к конкретной бортовой системе. При этом, однако, необходимы ре-

комендации со стороны производителя по использованию перечня марок ММ, 

изменение параметров которых в процессе эксплуатации должны быть зафикси-

рованы в памяти микроконтроллера ЭБУ. Исполнение в виде автономного модуля 

мониторинга ММ может заинтересовать многих пользователей автомобильного 

транспорта. 
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Выводы к третьей главе 

 

 

1 Моделирование импульсной переходной характеристики базового модуля 

модифицированного дифференциатора с измеряемым RC-двухполюсником под-

твердило возможность инвариантного прецизионного измерения сопротивления R 

относительно шунтирующей его емкости C, что позволяет использовать измери-

тельную схему дифференциатора как инструментальную основу при построении 

релаксационных измерительных преобразователей параметров RC-

двухполюсников с расширенными диапазонами преобразования, повышенной 

точностью и инвариантностью по каналам измерения. 

2 Анализ конструкций первичных измерительных преобразователей позво-

лил выбрать и определить возможность оптимизации емкостных трехэлектродных 

коаксиальных ячеек как средств исследования диэлектрических характеристик 

моторных масел в релаксационной области. Разработан емкостный трехэлектрод-

ный первичный измерительный преобразователь коаксиального типа с возможно-

стью погружения термодатчика, адаптированный к реологическим характеристи-

кам моторных масел. Для  повышения электромагнитной совместимости с внеш-

ними и внутренними полями использована оригинальная схема питания эквипо-

тенциальных электродов. 

3 Разработанный алгоритм и форма измерительного воздействия определя-

ют специфику протекания поляризационных процессов моторных масел в релак-

сационном режиме. Для исследования этих процессов нужен многоканальный ап-

паратно-программный комплекс, позволяющий отображать их временную зави-

симость с учетом температуры образца. Сформированы требования к метрологи-

ческим характеристикам измерительных преобразователей и разработано про-

граммное обеспечение комплекса.   
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ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

РЕЛАКСАЦИОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОТОРНЫХ МАСЕЛ 

 

 

В данной главе рассмотрены следующие вопросы: 

● определение аналитического выражения, описывающего поведение пара-

зитных параметров макета измерительных преобразователей в рабочем темпера-

турном диапазоне; 

● определение метрологических характеристик разработанных релаксаци-

онных измерительных преобразователей (РИП) диэлектрических характеристик; 

● исследование первичного измерительного преобразователя (ПИП); 

● определение релаксационных электрических характеристик моторных ма-

сел (ММ), а также эксплуатируемых ММ и эмульсий типа вода-масло с помощью 

разработанных РИП; 

● разработка способа мониторинга эксплуатируемых ММ по их релаксаци-

онным электрическим характеристикам. 

 

 

4.1 Определение метрологических характеристик разработанных 

измерительных преобразователей  

 

 

Определение метрологических характеристик разработанных измеритель-

ных преобразователей проводилось в два этапа: 

− определение метрологических характеристик образцовых двухполюсни-

ков  на основе конденсаторов и резисторов; 

− исследование РИП как измерительных преобразователей составляющих 

RC-двухполюсников с использованием образцовых двухполюсников  на основе 
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конденсаторов и резисторов, определение погрешностей измерения составляю-

щих RC-двухполюсников.  

 

 

4.1.1 Определение метрологических параметров образцовых  

двухполюсников  на основе конденсаторов и резисторов 

 

 

Для экспериментального исследования созданных РИП необходим набор 

стандартных образцов диэлектрических проницаемостей или имитаторов пара-

метров RC-двухполюсников с нормированными метрологическими параметрами 

[97]. В соответствии с известной методикой [98] в качестве имитаторов использо-

ван набор типовых электрорадиоэлементов: керамические конденсаторы марки 

К10-17Б с нулевым температурным коэффициентом емкости (ТКЕ) и номиналь-

ными емкостями [15…500] пФ, резисторы С2-29 с номинальными сопротивлени-

ями [1…1000] кОм и резисторы С2-33НВ с номинальными сопротивлениями 

[2…1000] МОм. Сопротивления свыше 1 ГОм реализовывались последователь-

ным соединением нескольких резисторов номиналом 1 ГОм каждый. Действи-

тельные значения емкостей и сопротивлений многократно измерены поверенным 

измерителем АМ-3001, имеющим предел допускаемой основной относительной 

погрешности измерения емкости и сопротивления 0.05 %. Принимаемые за ис-

тинные значения емкостей и сопротивлений определяются по формулам, соответ-

ственно [97] 

 

CpCMC _∆±= ;  RpRMR _∆±= ,                                (4.1) 

 

где МС и МR  – математические ожидания;  

n
t X

pp

σ
∆ =  – доверительная граница погрешности результатов многократных из-

мерений для вероятности p;  
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( ) )1/()(σ
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2 −−= ∑
=

nMx
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i
iX  – среднеквадратическое отклонение;  

ix  – величина, измеренная поверенным прибором при i-м измерении образца;  

n = 50 – число измерений одного образца;  

pt  – коэффициент для случайной величины, имеющей распределение Стьюдента. 

Для вероятности p = 0.95 и n – 1 = 49  2=pt [99]. 

Рассчитанные на основе экспериментальных данных метрологические па-

раметры для образцов емкостей приведены в таблице 4.1, для образцов сопротив-

лений в диапазоне [1…1000] кОм – в таблице 4.2, для образцов сопротивлений в 

диапазоне [2…10000] МОм – в таблице 4.3.  

 

Таблица 4.1 − Метрологические параметры образцов емкостей 

П
ар
а-

м
ет
р Номинальная емкость, пФ 

15 22 50 100 150 200 360 510 

MС 14.79 22.40 50.82 106.1 164.5 217.0 345.4 500.3 

σX_С   0.001    0.002    0.005     0.011     0.016      0.022     0.035     0.050 

∆p_С   0.000    0.000    0.001     0.003     0.005      0.006     0.010     0.014 

 

Таблица 4.2 –  Метрологические параметры образцов  

сопротивлений [1…1000] кОм 

П
ар
а-

м
ет
р Номинальное сопротивление, кОм 

1 3 6,8 10 100 300 1000 

MR 1 3 7.1 10 99.4 300 1000 

σX_R 0.00008 0.0002 0.0005   0.0008   0.007     0.023       0.075 

∆p_R 0.00002 0.00006 0.0002   0.0002   0.002     0.006       0.021 

 

Таблица 4.3 − Метрологические параметры образцов  

сопротивлений [2…10000] МОм 

П
ар
а-

м
ет
р Номинальное сопротивление, МОм 

2 10 30 56 130 560 1000 3000 6000 10000 

MR 2 10.53 29.49 54.5 133.3 546.7  983.3 3267 6610 10860 

σX_R 0.0002 0.001 0.003 0.005 0.013 0.055 0.098 0.327 0.661 1.086 

∆p_R 0.00006 0.0003 0.0008 0.002 0.004 0.015 0.028 0.092 0.187 0.307 
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4.1.2 Экспериментальное исследование основного релаксационного             

измерительного преобразователя  

 

 

На первом этапе исследования основного РИП необходимо определить 

функции Cпар(Т) и Gпар(Т), входящие в математическую модель измеряемых пара-

метров (3.25), (3.26). Обозначим основные требования, которые необходимо со-

блюсти при проведении эксперимента. Исследование электрических характери-

стик масел предполагается проводить при эксплуатации макета в нормальных 

условиях, поэтому диапазон рабочих температур макета выберем [10…45] °С. Для 

исключения неравномерности прогрева отдельных элементов макета, что повле-

чет инерционность и, как следствие, недостоверность показаний, необходимо 

стремиться к выравниванию градиента температуры по всему внутреннему объе-

му макета. При снятии характеристик Cпар(Т) и Gпар(Т) МК должен быть запро-

граммирован на выдачу внутренней температуры макета, которая определяется 

ДТ, расположенном на плате.  

В ходе эксперимента макет подвергался медленному нагреванию с после-

дующим свободным охлаждением при фиксации показаний измеряемых парамет-

ров – паразитных емкости и сопротивления и температуры внутреннего объема 

макета. Фиксировались характеристики обоих процессов – нагревания и охлажде-

ния. Эксперимент проводился несколько раз с временным промежутком около 24 

часов. На рисунке 4.1 маркерами обозначены все полученные зависимости Cпар(Т) 

[83], сплошная линия – аппроксимирующая линейная функция, коэффициенты 

которой найдены методом наименьших квадратов: 

 

1213
пар 1045.401037.0)( −− ⋅+⋅= TTC .   (4.2) 

 

Продолжительность (3.24) при определении Gпар(Т) оказалась бесконечно 

большой во всем температурном диапазоне, поэтому можно сделать вывод о 

практически нулевом значении паразитной проводимости, минимизации ее влия-
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ния на функцию измерительного преобразования и повышению чувствительности 

по соответствующему каналу.   

 

 

Рисунок 4.1 – Экспериментальные данные Спар(Т) и  

аппроксимирующая их функция 

 

Учитывая (4.2) и равенства G′ = 1 / R′, Gx = 1 / Rx, система уравнений (3.25) и 

(3.26) принимает вид: 

 

1213
1045.401037.0

τ

ττ −− ⋅−⋅−
′
′′

= T
R

С x
x ,   (4.3) 

 

2

2

τ

)τ(τ

x

xx
x

R
R

′
′′−= .         (4.4) 

 

Естественно предположить, что общая паразитная емкость макета растет за 

счет роста барьерной емкости p-n перехода диода с увеличением температуры, 

что согласуется с фактом положительного температурного коэффициента емкости 

варикапов. Вклад аналогичного характера вносит и входная емкость операцион-

ного усилителя, на котором выполнен БФ (рисунок 3.12). 

Определены стандартные отклонения по данным 3865 измерений, прово-

дившихся непрерывно в течение 4 часов для RC-двухполюсника R = 10.56 МОм и 
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C = 50.8 пФ, которые составили 0.18 пФ по каналу емкости и 0.018 МОм по кана-

лу сопротивления. Проблема фильтрации полезной составляющей потока измери-

тельной информации от помех была решена путем нахождения экспоненциально 

взвешенного скользящего среднего по Брауну [100], значения сглаживающих 

констант α = 0.05 для Cx и  α = 0.1 для Rx. После фильтрации стандартные откло-

нения составили 0.09 пФ и 0.014 МОм. Для примера на рисунках 4.2 и 4.3 показа-

ны выборки 1500 значений измеренных величин по каждому из каналов от време-

ни t и отфильтрованные полезные составляющие, полученные программной реа-

лизацией фильтра [83]. 

 

 

Рисунок 4.2 – Поток значений по каналу емкости и отфильтрованная  

полезная составляющая 

 

 

Рисунок 4.3 – Поток значений по каналу сопротивления и отфильтрованная  

полезная составляющая 
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Значительно сократить СКО и случайные выбросы удалось введением меж-

ду повторителем на ОУ и встроенным аналоговым компаратором МК резистивно-

го делителя с коэффициентом передачи 0.999 (1 кОм и 1 МОм). Повторное прове-

дение опытов по выявлению Cпар(Т) показало, что ее поведение описывается ранее 

определенной аппроксимирующей функцией (4.2) с отклонением в пределах зна-

чений, приведенных на рисунке 4.1 ‒ не более 0.8 %. 

На рисунках 4.4 и 4.5 показаны 8975 измеренных величин по каждому из 

каналов от времени для RC-двухполюсника 50.82 пФ и 29.72 МОм. Полностью 

избежать выбросов по каналу емкости не удалось, как видно из рисунка 4.4, по-

этому, при необходимости, дополнительно можно применять фильтрацию по Бра-

уну. Выброс при начальном измерении, который оказался характерной чертой 

преобразователя, исключается пропуском результата первого измерения при вы-

даче МК измерительной информации, что заложено в алгоритме его работы. 

 

 
Рисунок 4.4 – Поток значений по каналу емкости 

 

 

Рисунок 4.5 – Поток значений по каналу сопротивления 
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На рисунке 4.6 приведены гистограммы распределения величин для выбо-

рок, взятых из интервала времени [14953.6…25321.7] с. Поток значений по каналу 

емкости (рисунок 4.6, а) можно считать подчиняющимся нормальном закону рас-

пределения, так как все значения сосредоточены в интервале МС ± 3σ = 50.80 

±0.02 (пФ), где σ – СКО. Поток значений по каналу сопротивления (рисунок 4.6, 

б) можно грубо принять равномерным. Разрешающую способность примем рав-

ной относительному стандартному отклонению, которое в процентном отноше-

нии по каналу емкости составляет около 0.013 %, а по каналу сопротивления око-

ло 0.087 %.  

 

 

а 

 

б 

Рисунок 4.6 – Гистограммы распределения величин для выборок по каналу  

емкости (а) и сопротивления (б) 

 

Метрологические характеристики основного РИП были исследованы в диа-

пазоне измеряемых емкостей [15…500] пФ и сопротивлений [2…∞) МОм. За дей-

ствительные значения измеренных параметров RC-двухполюсников принимались 

математические ожидания выборки 100 значений.   

Результаты измерений емкостей Cx в зависимости от шунтирующих сопро-

тивлений Rx приведены в таблицах 4.4 и 4.5, сопротивлений от шунтирующих ем-

костей – в таблице 4.6. Значения МС и МR приведены с вычетом собственных ем-

костей шунтирующих резисторов, которые определялись также как математиче-

ские ожидания выборки 100 значений.  
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Таблица 4.4 – Измеренные значения емкостей при шунтирующих сопротивлениях 

[2…133.3] МОм 

Cx, пФ МС, пФ при шунтирующих сопротивлениях 

2 МОм 10.53 МОм 29.49 МОм 54.5 МОм 133.3 МОм 

14.79   13.71 13.85 13.95 13.84 13.89 

22.40   20.34 20.37 20.75 20.52 20.53 

50.82   45.00 45.33 45.25 45.18 45.37 

106.10   92.44 92.97 93.47 93.11 93.44 

164.50 142.37 143.37 143.97 143.34 143.92 

217.00 187.47 188.07 188.77 188.34 188.72 

345.40 295.07 297.17 297.67 298.14 297.12 

500.30 423.97 426.77 427.37 428.54 429.31 

 

Таблица 4.5 – Измеренные значения емкостей при шунтирующих сопротивлениях 

[546.7…∞) МОм 

Cx, пФ МС, пФ при шунтирующих сопротивлениях 

546.7 МОм 983.3 МОм 3.267 ГОм 6.61 ГОм 10.86 ГОм ∞ 

14.79 14.05 13.94 14.03 14.02 13.99 13.99 

22.40 20.65 20.55 20.64 20.67 20.61 20.56 

50.82 45.50 45.32 45.42 45.47 45.44 45.44 

106.10 93.80 93.46 93.61 93.55 93.53 93.39 

164.50 144.65 144.09 144.15 144.00 144.25 144.30 

217.00 188.85 188.79 188.75 188.70 188.65 188.70 

345.40 297.05 296.89 296.75 298.00 297.35 297.40 

500.30 429.35 429.49 429.25 429.80 429.25 429.40 

 

Таблица 4.6 – Измеренные значения сопротивлений при шунтирующих емкостях  

Rx, 

МОм 

МR, МОм при шунтирующих емкостях, пФ 

14.79 22.40 50.82 106.10 164.50 217.00 345.40 500.30 

    2.000 1.911 1.957 1.955 1.940 1.938 1.946 1.967 1.970 

  10.53 10.49 10.48 10.56 10.52 10.54 10.52 10.51 10.52 

  29.49 29.33 29.67 29.45 29.40 29.41 29.39 29.51 29.52 
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Продолжение таблицы 4.6 

  54.50 54.87 54.82 54.83 54.88 54.79 54.89 54.92 54.80 

  133.3   132.8   132.6   132.8   132.9   133.2   132.9   133.2   133.3 

  546.7   545.0   543.7   544.3   544.3   547.9   545.3   544.5   544.7 

    983.3   984.4   987.1   984.7   984.1   985.0   985.7     986.4   985.5 

  3267   3271   3279   3278   3274   3271   3280   3278   3280 

  6610   6593   6614   6619   6626   6640   6624   6661   6639 

10860 10930 10860 10890 10940 10940 10910 10920 10930 

 

Погрешность измерения сопротивлений в интервале [10…10000] МОм при 

шунтирующих емкостях [15…500] пФ не превысила 1 %, в интервале [2…10) 

МОм ‒ 4.5 %. Погрешность измерения емкостей в интервале [15…500] пФ  при 

шунтирующих сопротивлениях [10…10000] МОм составила 1 %, при шунтирую-

щих сопротивлениях [2…10) МОм ‒ 2%. При этом по каналу измерения емкости 

была выявлена мультипликативная и аддитивная составляющие погрешности, ко-

торые удалось свести к минимуму уравнением вида Cx = C·a + b, где С – результат 

измерения, a = 1.15, b = ‒1.25 при C < 145 пФ и a = 1.18, b = ‒5 при C > 145. Неин-

вариантность по обоим каналам измерений не вышла за пределы относительной 

погрешности. 

 

 

4.1.3 Экспериментальное исследование канала преобразования  

сопротивления резистивно-емкостного двухполюсника 

 

 

При исследовании схемы (рисунок 3.12) в режиме ЦИС сопротивление Gпар 

не влияет на достоверность измерительной информации, так как его значение 

бесконечно велико. Поэтому при Rx ≤ 1.1 МОм значение измеряемого сопротив-

ления вычисляется МК по формуле (3.18). Измеряемая емкость при этом оценива-

ется посредством подключения исследуемого объекта к РАП. 
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Проведенное исследование подтверждает справедливость вывода о возмож-

ности термокомпенсации емкости конденсатора C′ (рисунок 3.4) и независимости 

результата измеряемого сопротивления от температуры, что следует из выраже-

ний (3.18) и (3.21). Гистограмма распределения относительных частот измерен-

ных значений сопротивлений резистора 99.4 кОм в выбранном рабочем темпера-

турном диапазоне приведена на рисунке 4.7, откуда видно, что разброс значений 

находится в пределах случайной составляющей погрешности измерения. 

 

 

Рисунок 4.7 − Гистограмма распределения относительных частот  
измеренных значений сопротивлений  

 

Результаты исследования инвариантности измерительного преобразования 

Rx относительно Cx отражены на графике (рисунок 4.8). Измерения проводились 

для двух значений шунтирующих емкостей: 110.4 пФ (зависимость R1) и 560.2 пФ 

(зависимость R2). Ряд сопротивлений был выбран в диапазоне (1000…10
6
) Ом 

(таблица 4.2). Диапазон шунтирующих емкостей выбран из тех соображений, что 

электрическое сопротивление ПИП ниже 1 МОм может иметь место лишь в «не-

штатной» ситуации, когда в состав пробы входят компоненты с большой прово-

димостью, например, ионной. Это, как правило, сопровождается возрастанием эк-

вивалентной электрической емкости ПИП вследствие повышения диэлектриче-

ской проницаемости ε.   
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Рисунок 4.8 − Зависимости измеренных значений сопротивлений от измеряемых 

Rx для двух значений шунтирующих емкостей: R1 – 106.1 пФ; R2 – 500.3 пФ 

 

Относительная погрешность измерения сопротивления увеличивается с 

уменьшением шунтирующих емкостей и при Cx = 106.1 пФ составляет 4 %. При 

Cx = 500.3 пФ максимальная относительная погрешность составила 2.4 %. Если 

принять во внимание тот факт, что схема (рисунок 3.12) будет использоваться в 

режиме ЦИС при явном отклонении физико-химических характеристик ММ от 

нормативов, то полученная точность преобразования более чем соответствует по-

ставленной задаче. 

 

 

4.1.4 Определение параметров преобразования ПИП  

 

 

Среди известных методов определения параметров преобразования емкост-

ного датчика наливного типа с постоянным рабочим объемом и неподвижными 

электродами наиболее пригодным является метод калибровки по двум эталонам 

[101]. В качестве образцовых выступают две жидкости с известными диэлектри-

ческими проницаемостями. При этом вещества, образующие жидкости, должны 

быть химически стойкими и легко поддающимися удалению с электродов ПИП. 
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Кроме того, область частотной дисперсии диэлектрической проницаемости не 

должна находится в пределах области рабочих частот ВИП. Параметры датчика 

находятся из системы уравнений 

 





+ε=
+ε=

,

;

02и2

01и1

СCC

СCC
                                                (4.5) 

 

где C1 – емкость ПИП, заполненного первой жидкостью;  

Cи – функция преобразования емкости и проводимости ПИП;  

ε1 – диэлектрическая проницаемость первой жидкости;  

C0 – неизменяемая емкость ПИП;  

C2 – емкость ПИП, заполненного второй жидкостью; 

ε2 – диэлектрическая проницаемость второй жидкости. 

Функции преобразования датчика из (4.5): 
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Как видно из (4.6) функции преобразования прямо пропорциональны изме-

ряемым параметрам Rx и Сx.  

Исследование параметров ПИП во временной области посредством основ-

ного РИП показало наличие  нулевой паразитной проводимости ПИП, что являет-

ся результатом введения разделительного электрода (рисунок 3.14). В ходе изме-

рительного процесса по выявлению собственной релаксационной емкости ПИП, 

одновременно для проверки охранного электрода на соответствие выполняемой 

функции к нему периодически подключались RC-двухполюсники, моделирующие 

непостоянство уровня заполнения рабочего пространства ПИП, что не повлияло 

на стабильность результата (рисунок 4.9). 
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Рисунок 4.9 – Собственная релаксационная электрическая емкость ПИП 

 

Стоит заметить, что подключения шунтирующих RC-двухполюсников про-

изводились в интервале времени около (1300…6000) с. Незначительный рост ха-

рактеристики на начальном этапе в интервале (0…1000) с, а также примерно с се-

редины характеристики, обусловлен, вероятнее всего, ростом входной емкости 

ОУ, на котором выполнен повторитель напряжения, через который подключен 

охранный электрод. Происходит это вследствие разогрева элементов схемы, кото-

рые смонтированы на плате, встроенной в конструкцию ПИП. Температура окру-

жающей среды при проведении измерений составляла 23 °С.  

 

 

4.1.5 Экспериментальное исследование РАП с температурной коррекцией 

 

 

Как говорилось ранее (п. 3.6), РАП в системе измерения (рисунок 3.2) пред-

назначен для измерения емкости ПИП на фоне большой проводимости. Послед-

нее обстоятельство возможно, если в составе исследуемого объекта находятся 

компоненты с сильнополярными группами молекул. Характерным свойством та-

кого состава является высокая поляризуемость, что ведет к увеличению электри-

ческой емкости межэлектродного зазора ПИП, заполненного пробой.  
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Примем нижний предел по каналу измерения емкости равным 106.1 пФ, что 

при собственных параметрах ПИП примерно соответствует ε ≈ 6. 

Экспериментально определенные максимальные погрешности измерения 

емкостей в диапазоне шунтирующих сопротивлений [1…1100] кОм приведены в 

таблице 4.7. Уменьшение шунтирующего сопротивления ниже 1 кОм приводит к 

срыву колебаний РАП. 

 

Таблица 4.7 ‒ Относительные погрешности измерения емкости РАП 

Измеряемая  

емкость, пФ 

106.1 164.5 217.0 345.4 500.3 

δ, % 4.4 4.3 3.3 3.0 2.1 

 

Таким образом, РАП вполне пригоден для оценки емкостной составляющей 

импеданса ПИП при исследовании даже сильно загрязненных ММ, эквивалентное 

электрическое сопротивление которых окажется в интервале [1…1100] кОм, как и 

предполагалось ранее. 

Определенные метрологические характеристики всех разработанных РИП 

сведены в таблицу 4.8. Предельные значения продолжительностей измерений рас-

считаны для комбинаций Rx и Cx из учета максимально возможных значений. 

 

Таблица 4.8 – Метрологические характеристики РИП 

ИП Измеряемая 

емкость, пФ 

Шунтирующие 

сопротивления 
δС, % Измеряемое 

сопротивление 
δR, % tизм, с 

Основной 

РИП 

[15…500] [2…10) МОм 2 [2…10) МОм 4.5 1.00…1.01 

[0.01…10] ГОм 1 [0.01…10] ГОм 1 1.01…12.02 

РАП [106…500] (1…1100] кОм 4.4 ‒ ‒ 0.7 

ЦИС − − − (1…1100] кОм 4 0.007…0.660 

 

Продолжительности измерений указаны без учета времени преобразования 

температурных датчиков ДТ и ДТМ (рисунок 3.2), которые, при 12-битном раз-

решении преобразования микросхем, в сумме составляют 1.5 с. Однако в системе 

преобразование температуры реализовано параллельно с измерением Rx и Cx ‒ 

команда температурного преобразования обоим датчикам подается перед измери-
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тельным процессом. Поэтому увеличение продолжительности измерения за счет 

конвертации температуры датчиками имеет место лишь при tизм ≤ 1.5 с. Также не-

сколько десятков мс составляет суммарное время срабатываний герконовых реле, 

на которых выполнены ключи в схеме ИП (рисунок 3.12). 

 

 

4.2 Разработка методики определения релаксационных электрических 

характеристик моторных масел  

 

 

Прежде чем приступить к разработке методики измерения релаксационных 

электрических характеристик ПИП, заполненного исследуемым ММ, которые 

характеризуются соответствующими диэлектрическими характеристиками – 

диэлектрической проницаемостью ε и удельным сопротивлением ρ в 

релаксационной области, необходимо отметить ряд факторов, которые будут 

влиять на достоверность получаемых результатов. В первую очередь это касается 

отбора и подготовки пробы.  

Если в качестве исследуемого объекта выступает свежее товарное ММ 

определенной марки какого-либо производителя, то перед заливкой пробы в 

рабочий межэлектродный зазор ПИП масло не следует подвергать встряске, 

взбалтыванию или иным воздействиям, которые могут привести к образованию 

включений в виде воздушных сфер в дисперсионной среде. Это может явиться 

причиной снижения, хотя и не в значительной степени, ε и повышения ρ.  

Что же касается эксплуатируемого ММ, то здесь критерии отбора пробы 

зависят непосредственно от места изъятия последней. Так, если необходимо 

проанализировать состав находящегося ММ в ДВС, то пробу необходимо брать со 

дна картера, предварительно перед этим запустив двигатель на некоторое время. 

Это обусловлено тем, что, хотя в состав ММ и входят диспергирующие присадки, 

которые поддерживают продукты неполного сгорания топлива, а также износа 

деталей цилиндро-поршневой группы во взвешенном состоянии, все же возможно 
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их оседание. Работа системы смазки ДВС обеспечит равномерное распределение 

составляющих структуру масла компонентов по всему объему картера благодаря 

перекачке и, как следствие, перемешиванию всей массы.  

Вторым фактором, влияющим на результаты измерений, является 

температура ММ, подвергающегося измерительному воздействию. На рисунке 

4.10 приведены температурные зависимости релаксационных электрических 

сопротивлений, а на рисунке 4.11 –релаксационных электрических емкостей ММ, 

полученные с помощью основного РИП. Здесь кривая 1 – SUPREMA FORMULA 

GT 10W-40 TS, проработавшее в двигателе автомобиля 12000 км; 2 и 3 – свежие 

ММ SUPREMA FORMULA GT 10W-40 TS из различных партий; 4 − свежее ММ 

ЛУКОЙЛ СУПЕР 5W-40.  

 

 

Рисунок 4.10 – Температурные зависимости релаксационных электрических 

сопротивлений различных марок ММ 

 

Экспериментальные температурные зависимости эквивалентного 

электрического сопротивленя по форме согласуются с теоретическими 

зависимостями объемного удельного сопротивления дисперсных систем от 

температуры [101]. Наблюдаемое снижение ρ, прямо пропорциональное 

электрическому сопротивлению ММ (рисунок 4.10), объясняется уменьшением 
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вязкости с повышением температуры, а также повышением диссоциирующей 

способности. 

 

 

Рисунок 4.11 – Температурные зависимости релаксационных электрических 

емкостей различных марок ММ  

 

Исходя из однотипности кривых (рисунок 4.10), их можно аппроксимиро-

вать одной функцией с переменным масштабным коэффициентом. Замена мас-

штабного коэффициента при переходе на свежее масло позволит контролировать 

изменение его параметров в определенном диапазоне температур. При этом мож-

но сформировать базу данных для ряда марок ММ со значениями динамических 

диэлектрических характеристик или непосредственно эквивалентных им парамет-

ров Cx и Rx в виде аналитических функций с целью дальнейшего использования 

этих функций при мониторинге ММ в процессе эксплуатации [102].  

Можно наметить основной порядок действий осуществления измерительно-

го процесса в лабораторных условиях: 

● отбор пробы с учетом вышеизложенных замечаний; 

● подготовка пробы. В основном заключается в ожидании достижения про-

бой необходимой температуры; 

● измерение электрических параметров C и R ПИП, заполненного ММ и 

протоколирование измерительного процесса при необходимости; 
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● обработка результатов измерения. 

Что касается последнего пункта, то здесь возможны два варианта. Первый 

заключается в переходе от C и R к ε и ρ соответственно по выражениям (4.6). Вто-

рой − сравнение релаксационных электрических характеристик с уже имеющими-

ся для данного вида (марки) ММ, взятого в качестве эталона, для контроля состо-

яния ММ в процессе эксплуатации.    

 

 

4.3 Экспериментальное исследование релаксационных электрических  

характеристик моторных масел 

 

 

Применительно к мониторингу ММ можно выделить несколько видов ис-

следуемых объектов: свежие ММ, эксплуатируемые или деструктурированные 

ММ, смесь ММ и охлаждающей жидкости. В качестве охлаждающей жидкости 

может выступать вода, а также ее смесь с составляющими антифриз компонента-

ми, в частности, с этиленгликолем и другими спиртами. При исследовании све-

жих ММ основной целью должно являться выявление критерия, позволяющего 

идентифицировать различные виды и марки ММ. В случае с эксплуатируемым 

ММ преимущественно определение степени сработанности, или определение 

остаточного ресурса. Особняком стоят дисперсные системы, представляющие со-

бой смесь эмульсий и суспензий, которые требуют детального исследования ки-

нетики на макро- и микроуровне. Максимум информативности в этом плане мож-

но получить, исследуя механизмы поляризации, в нашем случае – по характеру 

эквивалентных электрических параметров ММ во временной области ‒ при не-

прерывном импульсном сканировании измерительным сигналом. При этом для 

экспрессного контроля вполне приемлемо оперирование начальными измеренны-

ми значениями электрических характеристик, что было реализовано в опытах по 

исследованию температурных характеристик (рисунки 4.10, 4.11). 
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Были исследованы следующие свежие ММ: минеральные М-8В 20W-20 и 

М6з/14Г 15W-40 производства ООО «Пушкинский завод», М-8В SAE 20 произ-

водства ООО «Волга-Ойл», ММ для четырехтактных двигателей мототехники 

НЕВА 10W-30 производства АО «ДЕЛФИН ИНДАСТРИ», полусинтетическое 

SUPREMA FORMULA GT 10W-40 TS и синтетическое SUPREMA SYNTH RS 5W-40 

производства  AVISTA OIL Refining & Deutschland GmbH. На рисунках 4.12…4.17 

приведены полученные релаксационные электрические характеристики. Измере-

ния проводились при температуре окружающей среды и образцов ММ 23 °С. 

 

 
Рисунок 4.12 – РЭХ свежего ММ НЕВА 10W-30 

 

 

 
Рисунок 4.13 – РЭХ свежего ММ М-8В 20W-20 (ООО «Пушкинский завод») 
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Рисунок 4.14 – РЭХ свежего ММ М-8В SAE 20 (ООО «Волга-Ойл») 

 

Можно наблюдать значительное отличие характеристик электрического со-

противления ММ одной и той же марки М8-В, но разных производителей (рисун-

ки 4.13 и 4.14), как по значению, так и по крутизне. 

 
Рисунок 4.15 – РЭХ свежего ММ М6з/14Г 15W-40 

  

 

Рисунок 4.16 – РЭХ свежего ММ SUPREMA FORMULA GT 10W-40 TS 
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а 

 

б 

Рисунок 4.17 – РЭХ свежего (а) и эксплуатированного 3000 км (б)  

ММ SUPREMA SYNTH RS 5W-40 

 

У полусинтетического и синтетического масел марки SUPREMA сильно вы-

ражено отличие формы характеристик электрических сопротивлений (рисунки 

4.16 и 4.17), а также их значений – у синтетического ММ они меньше. Разница в 

поведении емкостных характеристик этих двух образцов менее заметна. 

На рисунках 4.18 и 4.19 приведены характеристики эксплуатируемых ММ: 

НЕВА 10W-30, работавшего в двигателе LIFAN 168F-2 мотоблока в течение 7 ча-

сов и ЛУКОЙЛ ЛЮКС 10W-40, эксплуатированного в двигателе ЗМЗ-409 в тече-

ние пробега в 5000 км. 
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Рисунок 4.18 – РЭХ эксплуатируемого ММ НЕВА 10W-30 

 

 

Рисунок 4.19 – РЭХ эксплуатируемого ММ ЛУКОЙЛ ЛЮКС 10W-40 

 

По характеристике емкости наблюдается увеличение времени релаксации 

эксплуатируемого ММ по сравнению со свежим (рисунки 4.12 и 4.18, 4.17, а и б), 

а также инкрементирование емкости. Общие формы поведения характеристик для 

свежих и эксплуатируемых ММ остаются схожими: неограниченный рост элек-

трического сопротивления и стремление электрической емкости к некоторому 

пределу. Последний факт, являющийся признаком конечной фазы поляризации, 

при котором емкость достигает предельного значения Cпр, позволяет ввести кри-

терий определения времени релаксации τ, например, при С = С0 + ∆С/ 2 , где С0 – 

начальное значение характеристики емкости, ∆С = Спр – С0. Таким образом, по 

трем параметрам, в числе которых Спр, крутизна характеристики сопротивления 

SR = dR/dt и τ возможна идентификация конкретной марки ММ. При этом способ 
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определения эксплуатационных характеристик ММ можно сформулировать сле-

дующим образом: 

1  Способ определения эксплуатационных характеристик моторных масел 

путем временной диэлектрической спектроскопии в области инфранизкочастот-

ной и низкочастотной релаксации, отличающийся тем, что при воздействии изме-

рительного импульса определяют продолжительность переходного процесса τ1 

комплексной проводимости масла Yx = 1/Rx + jωCx в составе дифференциатора, τ2 

комплексной проводимости масла Yx зашунтированной дополнительной активной 

проводимостью G, τ3 комплексной проводимости масла Yx зашунтированной до-

полнительной комплексной проводимостью G + jωC,  τ4 комплексной проводимо-

сти масла Yx зашунтированной дополнительной реактивной проводимостью jωC 

(рисунок 4.20), рассчитывают электрическую емкость по формуле Сx = τ2С′/ τ1, где 

С′ ‒ емкость конденсатора дифференциатора, и электрическое сопротивление по 

формуле Rx = (τ4 ‒ τ3) / τ3G.  

2 Способ по п.1, отличающийся тем, 

что в течение 200…300 итераций импуль-

сного стробирования измеряют инкремент 

емкости и сопротивления с течением вре-

мени t свежего масла при температуре T, 

методом экстраполяции рассчитывают 

предельное значение емкости Спр0, по 

формуле SR0 = dR/dt ‒ крутизну характери-

стики сопротивления, а по формуле τ0 = 

t(С0 + (Спр0 ‒ С0)/ 2 ) ‒ время релаксации, где С0 – начальное значение характери-

стики емкости. 

3 Способ по п.2, отличающийся тем, что определяют параметры Спр, SR, τ 

эксплуатируемого масла при температуре T, определяют приращения параметров 

∆С = Спр − Спр0, ∆S = SR − SR0, ∆τ =  τ − τ0, сравнивают их с критическими прира-

щениями для данной марки масла, и, если   ∆С > ∆Скр, ∆S > ∆Sкр, ∆ τ > ∆τкр, дела-

ют вывод о некондиционности эксплуатируемого масла. 

 

 
 

Рисунок 4.20 – Схема алгоритма  

измерительного преобразования 
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Таким образом, способ потребует технически реализовать измерение требу-

емых величин, сформировать базы данных для конкретных марок ММ и позволит 

реализовать трехпараметровый эксплуатационный контроль. 

 Для экспрессной оценки можно использовать несколько начальных значе-

ний РЭХ, которые могут отражать некоторые физико-химические параметры ММ. 

Для примера, в таблице 4.9 приведены результаты измерений релаксационных 

электрических параметров свежих ММ и их основные физико-химические пара-

метры [103-105]. Все измерения проводились при температуре исследуемых масел 

23 °С.  

Между общим щелочным числом TBN (таблица 4.9) и эквивалентным элек-

трическим сопротивлением R ряда ММ (№ 1-5) прослеживается обратно пропор-

циональная зависимость, что объясняется увеличением концентрации моющих 

присадок, одни из которых – детергенты, имеют ионный характер, с увеличением 

концентрации которых возрастает и общая проводимость масла [106].  

 

Таблица 4.9 − Релаксационные электрические и физико-химические параметры 

свежих ММ 
№  

Марка ММ 

С, пФ R, 

МОм 

TBN,  

мг 
КОН/г 

Индекс 

вязкости 

Вязкость  

кинематическая, 

мм2
/с при 100 °С 

1 ЛУКОЙЛ СУПЕР 5W-40 50.78 13.23 8.23 177 13.4 

2 ЛУКОЙЛ СУПЕР 10W-40 51.70 14.45 8.10 156 13.7 

3 ЛУКОЙЛ ЛЮКС 5W-40 51.91 15.91 7.84 181 13.8 

4 ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ 10W-40 50.32 30.93 6.45 158 13.4 

5 КАМАОЙЛ 20W-20 (М-8В) 50.91 33.25 4.20 *93 7.5…8.5 

6 SUPREMA FORMULA GT  

10W-40 TS 

50.80 33.85       − 155 13.5 

7 ZIC A+ 10W-40 50.60 45.15 7.81 156 14.6 

 

Для экспрессного контроля в процессе эксплуатации целесообразно так же 

оперировать начальными значениями характеристик. Поэтому необходимо прове-

сти исследования ММ через определенные промежутки эксплуатации в стацио-

нарном режиме, что позволит обозначить основные критерии и сроки замены 

ММ. Для этого необходимо проследить изменение релаксационных электриче-
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ских характеристик в зависимости от продолжительности эксплуатации, степени 

загрязнения, а также при добавлении в ММ воды.  

Значительное количество эмульсии типа вода-масло может образоваться в 

ДВС вследствие утечки охлаждающей жидкости в систему смазки, либо при зна-

чительном образовании шлама – суспензии и эмульсии в масле из нерастворимых 

твердых и смолистых мазеобразных веществ. Доля воды в шламе может достигать 

15 % [31]. Поэтому в качестве реальной экспериментальной модели подобного со-

става необходимо использовать смесь эксплуатируемого ММ и воды в соответ-

ствующих пропорциях. 

В таблице 4.10 приведены результаты измерения релаксационных электри-

ческих параметров ММ в зависимости от продолжительности эксплуатации в дви-

гателе ЗМЗ-405 автомобиля ГАЗель.  

 

Таблица 4.10 ‒ Релаксационные электрические параметры эксплуатируемых ММ  
Марка ММ Длительность  

эксплуатации, км 

С, пФ R, МОм 

ЛУКОЙЛ СУПЕР 5W-40 0 50.78 13.2 

7000 52.40 48.5 

 

SUPREMA FORMULA GT 10W-40 TS 

0 50.80 33.5 

8500 51.60 36.5 

12000 54.40 52.9 

 

На рисунке 4.21 приведены зависимости релаксационных электрических парамет-

ров ММ от количества загрязняющих примесей [107]. Для снятия зависимостей в 

ходе эксперимента использовалось свежее ММ SUPREMA FORMULA GT 10W-40 

TS, а также отработавшее 12000 км ММ этой же марки, хранившееся после слива 

из ДВС в течение четырех месяцев. Различные концентрации загрязненности бы-

ли получены в результате смешения свежего и отработавшего ММ. Массовая доля 

загрязняющих примесей смеси масел выражается как  
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где mз, mс − масса отработавшего и свежего масла, соответственно; 

W0 – массовая доля загрязняющих примесей отработавшего масла. 

Величина W / W0, отложенная по оси абсцисс (рисунок 4.21), отражает загрязнен-

ность смеси относительно загрязненности отработавшего ММ. 

 

  

Рисунок 4.21 − Зависимости релаксационных электрических параметров ММ от  
количества загрязняющих примесей 

 

Как и предполагалось, наблюдается рост удельного сопротивления ρ в зави-

симости от продолжительности работы ММ, что подтверждает факт уменьшения 

концентрации присадок в процессе эксплуатации. Так же увеличение релаксаци-

онного электрического сопротивления ММ с увеличением загрязняющих приме-

сей (рисунок 4.21) можно трактовать как увеличение числа макровключений – ча-

стиц загрязнений, находящихся во взвешенном состоянии с одноименными заря-

дами на поверхности раздела фаз – молионов. С увеличением продолжительности 

работы ММ возрастает количество молионов и время их релаксации по сравне-

нию с временами релаксации молекул и ионов свежего масла, что приводит к уве-

личению измеренной постоянной времени переходного процесса. Эквивалентная 

емкость возрастает как следствие повышения диэлектрической проницаемости ε, 

что обусловливается присутствием в эксплуатируемом ММ металлических вклю-

чений, золы, образующейся при сгорании детергентов и других загрязнений, не 

вносящих, однако, вклада в проводимость, так как они находятся во взвешенном 

состоянии вследствие действия дисперсантов [76].  

Для изучения влияния воды в составе работающего ММ на его релаксаци-
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онные электрические характеристики были приготовлены композиции вода-масло 

с разной массовой долей W дистиллированной воды. В качестве масла было ис-

пользовано эксплуатируемое ММ SUPREMA FORMULA GT 10W-40 TS с «пробе-

гом» 8000 км, хранившееся после слива из ДВС пять месяцев. Как и предполага-

лось, наблюдается повышение релаксационной электрической емкости (рисунок 

4.22, б) при образовании эмульсии воды в масле. Увеличение релаксационного 

электрического сопротивления (рисунок 4.22, а) можно объяснить тем, что при-

сутствие воды, находящейся в диспергированном состоянии, ведет к увеличению 

общего количества молионов смеси. Как следствие, увеличивается длительность 

переходного процесса при измерительном преобразовании. Снижение скорости 

роста характеристики (рисунок 4.22, а), наблюдаемое в проведенном эксперимен-

те при достижении W(H2O) ≈ 14 %, можно трактовать как начало вырождения 

диспергированной воды в дисперсионную среду и, при дальнейшем увеличении 

W(H2O), образованием эмульсии масла в воде. Это, как известно из [108], сопро-

вождается увеличением электрической проводимости смеси.  

 

 
      а 

 
       б 

Рисунок 4.22 – Зависимости релаксационных электрических сопротивления (а) и 

емкости (б) композиции вода-эксплуатируемое ММ от массовой доли воды  

 

Таким образом, проведенные исследования релаксационных электрических 

характеристик ММ показали возможность применения разработанных РИП для 

анализа релаксационных процессов в свежих и эксплуатируемых ММ, а также для  

диагностики ММ в процессе эксплуатации. 
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4.4 Разработка способа мониторинга состояния моторных масел 

 

 

Подводя итог, необходимо выделить основные критерии, по которым долж-

на определяться кондиционность моторных масел при мониторинге в процессе 

эксплуатации. Для этого нужно определить зоны допуска эквивалентных релакса-

ционных электрических характеристик, в пределах которых масло находится в 

кондиционном состоянии. 

Как видно из графиков на рисунках 4.10 и 4.11 наиболее динамично изме-

нение эквивалентного электрического сопротивления ММ. Однако столь отчетли-

вое изменение может наблюдаться лишь в определенном температурном диапа-

зоне ММ. Для исследованных температур этот диапазон находится в пределах от 

23 до 55 °С. Дальнейшее увеличение температуры ведет к «слиянию» кривых за-

висимостей и усложнению интерпретации результатов измерения. По увеличению 

емкости можно судить о появлении и накоплении в ММ механических загрязне-

ний, находящихся во взвешенном состоянии. Значительное увеличение емкости, 

как и сопротивления, свидетельствует об образовании в составе ММ эмульсии ти-

па вода-масло, что должно являться сигналом к прекращению эксплуатации дви-

гателя и ликвидации причин, повлекших попадание в масло воды и смене масла. 

Таким образом, можно выделить два этапа контроля состояния масла в ДВС: 

определение кондиционности ММ в процессе прогрева ДВС по сравнению теку-

щих значений эквивалентных электрических параметров при выбранном значении 

температуры ММ и дополнительный контроль состояния ММ в тепловом режиме 

ДВС по изменению релаксационной электрической емкости. Если изменения до-

стигнут тех значений, при которых масло исчерпало свой ресурс, то должно при-

ниматься решение о замене. Поясним это графически. 

На рисунке 4.23, а приведены: 1 − температурная зависимость электриче-

ского сопротивления ММ в критическом состоянии; 2 – температурная зависи-

мость электрического сопротивления свежего ММ – начальная характеристика 

[109].   
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а 

 

б 

Рисунок 4.23 − Выбор зоны допуска релаксационного электрического  

сопротивления для принятия решения о кондиционности ММ (а)  

и точка перехода (б)  

 

Нельзя исключать и факта уменьшения сопротивления ММ в процессе эксплуата-

ции под влиянием неких факторов, что отражено кривой 3 на рисунке 4.23, а. При 

этом ММ будет находиться в кондиционном состоянии, если будет выполняться 

условие: R0 < R < Rкр, где R0 – параметр свежего ММ при рабочей температуре из-

мерения t0; Rкр – критическое значение параметра ММ при t0, деструктуризация 

которого достигла допустимого предела; R – текущее измеренное значение пара-

метра ММ при t0.  

Гипотетическая ситуация, при которой R < R0, что на графике (рисунок 4.23, 

а) при t0 соответствует значению сопротивления Rд, также должен свидетельство-

вать о каких-либо отклонениях от нормального режима работы системы смазки.  

Введем вспомогательный параметр – степень деструктуризации масла – D, 

характеризующий «старение» ММ в зависимости от продолжительности эксплуа-

тации. Зависимости эквивалентных электрических сопротивления и емкости ММ 

от степени деструктуризации D имеют смысл деградационных характеристик. На 

деградационной характеристике эквивалентного электрического сопротивления 

ММ момент изменения состояния ММ, соответствующего тепловой характери-

стике 3 на рисунке 4.23, а, обозначен точкой А (рисунок 4.23, б) и описывается 

пунктирной кривой 2. Значительное повышение значения R из-за образования в 
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составе ММ эмульсии, увеличения механических и других загрязнений характе-

ризует пунктирная ветвь 1 характеристики (рисунок 4.23, б) [109].   

Любое изменение эквивалентного электрического сопротивления, как в сто-

рону увеличения, так и уменьшения вследствие загрязнения, должно сопровож-

даться увеличением электрической емкости С ММ, что связано с образованием в 

его структуре дополнительных полярных включений, например, молекул воды, а 

также процессами межслойной поляризации, обусловленной перемещениями мо-

лионов при воздействии измерительного сигнала. На рисунке 4.24, а изображены 

начальная 3, текущая 2 и критическая 1 тепловые зависимости электрической ем-

кости С ММ, а также изменение С от степени деструктуризации D и точка пере-

гиба А, соответствующая, например, попаданию в ММ воды (рисунок 4.24, б).  

  

 

а 

 

б 

Рисунок 4.24 − Тепловые зависимости релаксационной электрической емкости 

ММ (а) и точка перехода (б)  

 

Температура tр на рисунке 4.24, а − температура рабочего теплового режима дви-

гателя, при которой должен осуществляться контроль состояния ММ в процессе 

эксплуатации двигателя.  

Для расчета степени деструктуризации целесообразно использовать относи-

тельные изменения релаксационных электрических параметров R и C относитель-

но их начальных значений R0 и C0 в процессе эксплуатации, которые будут выра-

жаться как: 
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Относительные изменения эквивалентных электрических характеристик для 

SUPREMA FORMULA GT 10W-40 TS при 23 °С изображены на рисунке 4.25.  

Так как деструктуризация масла сопровождается изменением обоих эквива-

лентных параметров R и C, то определим степень деструктуризации D на стадии 

прогрева двигателя как сумму относительных изменений в логарифмическом 

масштабе [109]: 

 

( ) ( )CRD δ+δ= lglg .                                          (4.9) 

 

  

Рисунок 4.25 – Относительные изменения эквивалентных электрических  

характеристик ММ от продолжительности эксплуатации  

 

Из графика на рисунке 4.26 видно, что функция D наилучшим образом от-

ражает изменение состояния ММ, начиная от момента заливки свежего масла до 

момента замены. Наиболее резкий подъем значения D наблюдается на начальной 

стадии эксплуатации, когда происходит интенсивное загрязнение остатками мас-

ла, эксплуатируемого ранее и начальная приработка ММ. Момент замены ММ 

можно определять по приближению степени деструктуризации D к предельно до-
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пустимому значению Dпор (для исследованных масел  можно принять Dпор ≈ 0). 

При этом возможно выделение нескольких зон значений D, характеризующих 

степень приближения состояния ММ к критическому. 

 

 

Рисунок 4.26 – Изменение степени деструктуризации ММ от  
продолжительности эксплуатации 

 

Поскольку в рабочем тепловом режиме двигателя возрастает чувствитель-

ность релаксационного измерительного преобразователя к факторам, влияющим 

на эквивалентную емкость, введем дополнительный критерий степени деструкту-

ризации [109]: 
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= ,                                              (4.10) 

 

где порC  – пороговое значение релаксационной электрической емкости, соответ-

ствующее предельно допустимой степени деструктуризации ММ при t = tр. 

Текущее значение степени деструктуризации определяется исходя из выра-

жения: 
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где )( рtC , р0C  − текущее и исходное значение релаксационной электрической ем-

кости ММ при рабочей температуре двигателя tр, соответственно. При этом реше-

ние о некондиционности ММ должно приниматься, если порCC DD ≥ .  

На основе выявленных закономерностей разработан способ контроля состо-

яния моторных масел в процессе эксплуатации по их релаксационным электриче-

ским характеристикам [109], заключающийся в том, что измеряют исходные ре-

лаксационные электрические параметры R0, C0 свежего масла и пороговые Rпор, 

Cпор выработавшего ресурс масла при значении температуры t0 в интервале от 10 

до  50 °С на стадии прогрева двигателя, измеряют релаксационную электриче-

скую емкость C0р свежего масла и значение пороговой релаксационной электри-

ческой емкости Спор2 выработавшего ресурс масла при рабочей температуре дви-

гателя tр, измеряют текущие релаксационные электрические параметры масла 

R(t0) и C(t0) на стадии прогрева двигателя при достижении температуры t0, допол-

нительно рассчитывают относительные изменения 
0
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=δ , 
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−=δ , текущую степень деструктуризации 

( ) ( )CRD δ+δ= lglg  и, если  D  ≥ Dпор, принимают решение о некондиционности 

моторного масла, дополнительно рассчитывают значение  второй пороговой сте-

пени деструктуризации 
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= , измеряют текущее значение релаксаци-

онной электрической емкости С(tр) при рабочей температуре двигателя tр и рас-

считывают рабочее значение степени деструктуризации 
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=  и, если 

порCC DD ≥ , принимают решение о некондиционности моторного масла. 
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Выводы к четвертой главе 

 

 

1 Разработана и экспериментально подтверждена методика нормирования 

метрологических характеристик разработанных релаксационных измерительных 

преобразователей, обеспечившая достоверное определение релаксационных элек-

трических характеристик моторных масел в широком интервале рабочих темпера-

тур.  

2 Проведенное исследование релаксационных электрических характеристик 

свежих и эксплуатируемых моторных масел, полученных с применением создан-

ного аппаратно-программного комплекса, позволило выявить их типичное пове-

дение – асимптотическое стремление к фиксированному пределу емкости и не-

ограниченный рост сопротивления. 

3 В ходе исследования влияния температуры на релаксационные электриче-

ские характеристики моторных масел установлено, что с увеличением температу-

ры уменьшается релаксационное электрическое сопротивление и увеличивается 

релаксационная электрическая емкость, наиболее сильно влиянию температуры 

восприимчиво сопротивление. 

4 Экспериментально обнаружено увеличение значений релаксационных 

электрических характеристик моторных масел и изменение динамики их поведе-

ния с увеличением загрязняющих примесей и количества влаги. 

5 Предложен способ определения эксплуатационных характеристик мотор-

ных масел путем временной диэлектрической спектроскопии в области инфра-

низкочастотной и низкочастотной релаксации, позволяющий исследовать стати-

ческие и динамические качественные показатели свежих и эксплуатируемых мо-

торных масел. 

6 Предложен способ двухэтапного мониторинга эксплуатируемых мотор-

ных масел по изменению их релаксационных электрических характеристик на 

стадии прогрева двигателя и в диапазоне рабочих температур. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В диссертационной работе получены следующие результаты. 

1 Разработана усовершенствованная методика проведения измерений со-

ставляющих комплексного сопротивления резистивно-емкостных двухполюсни-

ков с применением измерителя добротности, обеспечивающая повышение разре-

шающей способности по составляющим комплексного сопротивления эквива-

лентных RC-двухполюсников, и позволяющая производить оценку диэлектриче-

ских характеристик моторных масел в диапазоне частот [56.23…3000] кГц. 

2 Разработан способ измерения активного сопротивления резистивно-

емкостного двухполюсника инвариантно емкости, который был положен в основу 

построения измерительных преобразователей параметров резистивно-емкостных 

двухполюсников с расширенными диапазонами преобразования, повышенной 

точностью и инвариантностью по каналам измерения. Относительные погрешно-

сти измерений по каналу емкости в диапазоне [15…500] пФ и сопротивления в 

диапазоне [0.01…10] ГОм не превысили 1 %, взаимное влияние каналов измере-

ний в указанных диапазонах не вышло за пределы относительной погрешности. 

Относительные стандартные отклонения составили: 0.013 % по каналу емкости и 

0.087 % по каналу сопротивления.   

3 Создан аппаратно-программный комплекс определения релаксационных 

электрических характеристик моторных масел с дополнительными информацион-

ными каналами по времени и температуре, позволяющий исследовать поляриза-

ционные процессы. Исследованы релаксационные электрические характеристики 

минеральных, синтетических и полусинтетических моторных масел, выявлено 

увеличение электрических емкости, сопротивления и времени релаксации в зави-

симости от степени загрязненности. Полученные данные согласуются с фактом 

«вымывания» присадок в процессе эксплуатации и образованием в структуре ма-

сел макрочастиц загрязнений с одноименным зарядом на поверхности раздела 

фаз. На основе экспериментальных данных разработан трехпараметровый способ 
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контроля эксплуатационных характеристик моторных масел в состоянии покоя по 

изменению динамики релаксационных электрических характеристик: изменениям 

предельного значения характеристики емкости, крутизны характеристики сопро-

тивления и времени релаксации. 

4 Разработан способ двухэтапного мониторинга состояния масла в процессе 

эксплуатации по относительным изменениям релаксационных электрических ха-

рактеристик – во время прогрева двигателя в диапазоне температур до значения 

(40…60) °С и при его рабочей температуре. 

Перспектива развития темы заключается в более широком и детальном изу-

чении релаксационных электрических характеристик, выявлении корреляции их с 

качественными характеристиками моторных масел при возможной оптимизации 

разработанных измерительных преобразователей. Накопление статистического 

материала при расширении ассортимента исследуемых образцов позволит сфор-

мировать теоретические положения о связи механизмов поляризации со структу-

рой и составом как свежих, так и эксплуатируемых моторных масел, а также раз-

работать методы их идентификации по диэлектрическим характеристикам во вре-

менной области. 

Также можно отметить, что область применения разработанных средств из-

мерений для оценки качественных и количественных характеристик не ограничи-

вается только моторными маслами и может охватывать масла различного генези-

са, например, растительные, как показали проведенные исследования [110, 111]. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ  

 

 

АК – аналоговый компаратор; 

БЗР – блок заряда-разряда; 

ВИП – вторичный измерительный преобразователь; 

ВЧ – высокочастотный; 

ДВС – двигатель внутреннего сгорания; 

ИП – измерительный преобразователь; 

МК – микроконтроллер; 

ММ – моторное масло; 

НЧ – низкочастотный; 

ПИП – первичный измерительный преобразователь; 

РАП – релаксационный автогенераторный преобразователь; 

РИП – релаксационный измерительный преобразователь; 

РЭХ – релаксационные электрические характеристики; 

СВЧ – сверхвысокочастотный; 

СКО – среднеквадратическое отклонение; 

ТС – таймер-счетчик; 

ЦИС – цепь измерения сопротивления; 

ЭБУ – электронный блок управления; 

RC – резистивно-емкостный; 

TBN – общее щелочное число. 

ρ − удельное сопротивление; 

ε – относительная диэлектрическая проницаемость; 

Cпар – собственная паразитная емкость вторичного измерительного преобра-

зователя, шунтирующая измеряемый резистивно-емкостный двухполюсник; 

Gпар – собственная паразитная проводимость вторичного измерительного 

преобразователя, шунтирующая измеряемый резистивно-емкостный двухполюс-

ник; 
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D – степень деструктуризации моторного масла; 

Dпор – предельно допустимое значение степени деструктуризации моторного 

масла; 

DС – дополнительный параметр степени деструктуризации моторного масла 

при рабочей температуре двигателя; 

порCD  − предельно допустимое значение параметра DС; 

Rx, Cx – эквивалентные электрические сопротивление и емкость, соответ-

ственно, измеряемого резистивно-емкостного двухполюсника или первичного из-

мерительного преобразователя, заполненного исследуемым материалом; 

Cи – изменяемая емкость первичного измерительного преобразователя; 

W – массовая доля компонента смеси; 

Rδ , Сδ  − относительные изменения эквивалентных релаксационных элек-

трических сопротивления и емкости моторного масла, соответственно; 

t0 – температура моторного масла при определении кондиционности на ста-

дии прогрева двигателя; 

tр – температура рабочего теплового режима двигателя. 
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