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Аннотация.
В статье представлены результаты апробации нового метода
определения
температуры
вспышки
моторного
масла,
исключающего
поджог
паровоздушной
смеси.
Метод
предусматривает термостатирование смазочного материала при
трех температурах 160, 170 и 180°С, регистрацию массы
испарившегося масла за время термостатирования, определение
количества тепловой энергии, поглощенной массой испарившегося
масла, как произведение температуры на время и массу
испарившегося масла, вычисление десятичного логарифма тепловой
энергии, поглощенной массой испарившегося масла и построение
зависимостей
десятичного
логарифма
тепловой
энергии,
поглощенной массой испарившегося масла от десятичного
логарифма времени и температуры термостатирования, по
которым определяется температура вспышки при определенном
постоянном значении десятичного логарифма тепловой энергии.
Данная работа устанавливает возможности по определению
температуры
вспышки
моторного
масла
без
поджога
паровоздушной
смеси
исходя
из
описания
процессов
термостатирования, изменения массы испарившегося продукта за
время термостатирования, определения десятичного логарифма,
зависимого от времени и температуры ранее описанных
зависимостей, которые в свою очередь подвергаются анализу с
помощью линейного уравнения по которому математическим путем
и определяется температура вспышки моторного масла.
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Введение. Температура вспышки смазочных масел характеризует их способность
воспламенению при нагреве и последующему распространению пламени, поэтому является
важным критерием для определения их огнеопасности, а также опасности взрыва. На практике
этот показатель подлежит обязательному определению по ГОСТ 4333-87 и ГОСТ 6356-75 [1,2].
Известные отечественные и зарубежные стандарты основаны на регистрации температуры, при
которой пары над поверхностью нефтепродукта (масла), нагреваемого в установленных
стандартами условиях, вспыхивают при поднесении пламени от зажигательного устройства. Для
реализации этих методов используются установки, в том числе, автоматические, содержащие
поджигающие устройства.
Недостатком известных методов определения температуры вспышки масел и
нефтепродуктов является необходимость осуществления поджога паровоздушной смеси и
использование для этого специальных устройств, не гарантирующих точность определения
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Рис.1. Зависимости десятичного логарифма тепловой энергии, поглощенной продуктами испарения
от десятичного логарифма времени и температуры термостатирования минерального моторного
масла Toyota Castle 10W–30 SL: 1 – 180 ° С; 2 – 170 ° C; 3 – 160 ° C
Fig. 1. Dependences of the decimal logarithm of thermal energy absorbed by the evaporation products on
the decimal logarithm of the time and temperature of thermostatting of mineral engine oil Toyota Castle
10W–30 SL: 1 – 180 ° С; 2 – 170 ° C; 3 – 160 ° C

Рис. 2. Зависимость десятичного логарифма тепловой энергии, поглощенной массой испарившегося
масла от температуры термостатирования минерального моторного масла Toyota Castle 10W–30
SL
Fig. 2. Dependence of the decimal logarithm of thermal energy absorbed by the mass of evaporated oil on
the temperature of thermostating of mineral engine oil Toyota Castle 10W–30 SL

температуры вспышки. Так как незадолго до вспышки производят поджог в результате
уменьшается концентрация паров нефтепродукта, а для ее увеличения необходимо увеличивать
температуру нагрева, поэтому это влияет на точность определения температуры вспышки.
В этой связи разработка методов исключающих поджог паров нефтепродуктов является
актуальной задачей [3-7].
Для реализации метода используются следующие средства испытания и контроля: прибор
для термостатирования смазочных масел и электронные весы для измерения массы
испарившегося масла. [8, 9] Для исследования выбрано всесезонное моторное минеральное
масло Toyota Castle 10W–30 SL. Методика исследования заключается в следующем. Проба
смазочного масла постоянной массы (100±0.1г.) термостатируют при атмосферном давлении без
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Рис. 3. Зависимости десятичного логарифма времени термостатирования от температуры и
десятичного логарифма тепловой энергии, поглощенной массой испарившегося масла:1 – lgQG=2.5; 2
– lgQG=2.75; 3 – lgQG=2.9; 4 – lgQG=3.0
Fig. 3. Dependences of the decimal logarithm of the incubation time on the temperature and the decimal
logarithm of the thermal energy absorbed by the mass of the evaporated oil: 1 – lgQG = 2.5; 2 – lgQG =
2.75; 3 – lgQG = 2.9; 4 – lgQG = 3.0

перемешивания при трех температурах в течении времени, обеспечивающего испарение
установленной минимальной массы масла при каждой температуре. Масло Toyota Castle 10W–
30 SL испытывалось при температурах 160, 170 и 180°С. Через равные промежутки времени
термостатирования пробу масла взвешивают, определяют массу испарившегося масла.
Термостатирование продолжают до испарения установленной массы для каждой температуры.
По полученным данным испаряемости определяется тепловая энергия Q, поглощенная массой
испарившегося масла G:
QG=T·t·G,
(1)
где Т – температура термостатирования,
°С; t – время термостатирования, час;
G – масса испарившегося масла, г.
Вычисляется десятичный логарифм тепловой энергии lgQG и затем строятся графические
зависимости десятичного логарифма тепловой энергии, поглощенной массой испарившегося
масла от десятичного логарифма времени и температуры термостатирования (рис.1).
Данные зависимости описываются линейными уравнениями для температур:
180°С (прямая 1) lgQG=1.7398* lgtG +2.1366
(2)
170°С (прямая 2) lgQG=1.7863* lgtG +1.9309
(3)
160°С (прямая 3) lgQG=1.7542* lgtG +1.7681
(4)
Коэффициент корреляции: 0.9998; 0.9998; 0.9991.
Среднее квадратическое отклонение:0.0088; 0.0113; 0.0227.
Представленные на рис.1 зависимости пересекают ось ординат при значениях lgQG для
температур 180°С – 2.1; 170°С – 1.9; 160°С – 1.7. На рис. 2 представлена зависимость десятичного
логарифма тепловой энергии, поглощенной массой испарившегося масла от температуры
термостатирования.
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Данная зависимость описывается линейным уравнением:
lgQG=0.02Т-1,5
(5)
Коэффициент корреляции:0.9999.
Среднее квадратическое отклонение:1.7*10-19.
Решая уравнение (5) определяется температура начала процесса испарения исследуемого
масла, которая составляет 75°С.
Если на зависимостях, представленных на (рис.1) провести горизонтальные штриховые
линии при значениях десятичного логарифма тепловой энергии равных 2.5; 2.75; 2.9; 3.0.
Определить координаты по lgtG пересечения этих линий с зависимостями для каждой
температуры и построить графические зависимости десятичного логарифма времени
термостатирования от температуры и значений десятичного логарифма тепловой энергии
(рис. 3), то можно определить критические температуры для каждого значения lgQG.
Данные зависимости описываются линейными уравнениями для значений lgQG.
lgQG=2.5 lgtG=-0.012*T+2.38
(6)
lgQG=2.75 lgtG=-0.012*T+2.52
(7)
lgQG=2.9 lgtG=-0.01*T+2.26
(8)
lgQG=3.0 lgtG=-0.011*T+2.49
(9)
Коэффициент корреляции:0.9999; 0.9999; 0.9999; 0.9999.
Среднее квадратическое отклонение:1.35*10-19; 5.75*10-20; 5.75*10-20; 0.
Решая уравнение (6) определяется критическая температура для lgQG=2.5, которая составила
– 220°С; а решая уравнение (7) определяется критическая температура для lgQG=2.75, которая
составила – 213.64°С, решая уравнение (8) определяется критическая температура для lgQG=2.9,
которая составила – 220.9°С, а решая уравнение (9) определяется критическая температура для
lgQG=3.0, которая составила – 226.36°С и является температурой вспышки. Таким образом,
показано, что с увеличением количества тепловой энергии, поглощенной массой испарившегося
масла увеличивается значение температуры вспышки. Для исследуемого минерального масла
Toyota Castle 10W-30 SL по параметрам температура вспышки составляет 225°С. Поэтому для
определения температуры вспышки предполагаемым методом необходимо использовать
значение lgQG=2.9 [10-17].
При этом количество тепловой энергии, поглощенной массой испарившегося масла
составило:
794.328=180*2.884·G G=1.53г.
где 2,884 – время термостатирования. Таким образом для измерения температуры вспышки
необходимо испарить при термостатировании при Т=180°С всего 1.53 граммов масла.
Выводы:
1. Разработанный метод контроля температуры вспышки смазочных масел, включающий
термостатирование и измерение массы испарившегося масла, определение десятичного
логарифма тепловой энергии, поглощенной массой испарившегося масла, зависимость которого
от десятичного логарифма времени и температуры термостатирования описывается линейными
уравнениями, что позволяет исключить операцию поджога и средства поджога, вычислить
температуру, принятую за температуру вспышки.
2. Для сравнения масел одного назначения предложено температуру вспышки вычислять
при постоянном значении тепловой энергии, поглощенной массой испарившегося масла равной
lgQG=2.9.
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Abstract.
The article presents the results of testing a new method for determining the
flash point of engine oil, which excludes the ignition of a vapor-air mixture.
The method involves thermostating the lubricant at three temperatures of 160,
170 and 180°C, recording the mass of evaporated oil during thermostatting,
determining the amount of thermal energy absorbed by the mass of evaporated
oil as the product of temperature and time and the mass of evaporated oil,
calculating the decimal logarithm of thermal energy, by the absorbed mass of
the evaporated oil and plotting the dependences of the decimal logarithm of
the thermal energy absorbed by the mass of the evaporated oil on the decimal
logarithm of the time and thermostating temperature, by which the flash point
is determined at a certain constant value of the decimal logarithm of the
thermal energy.
This work establishes the possibilities for determining the flash point of engine
oil without igniting the vapor-air mixture based on the description of
thermostating processes, the change in the mass of the evaporated product
during thermostating, determining the decimal logarithm of the previously
described dependencies, which are dependent on time and temperature, which
in turn are analyzed using a linear equation by which the flash point of engine
oil is determined mathematically.

For citation: Ryabinin A.A. Method for determining the flash point of motor oils. Vestnik Kuzbasskogo
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