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Лабораторная работа №1

ПРОВЕРКА ЧИСТОТЫ РЕАКТИВНЫХ ТОПЛИВ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с методикой проверки реактивных топлив на 
содержание механических примесей и свободной воды при помощи 
приборов ПОЗ-Т и ПОВ-3.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

2.1. Изучить методику проведения проверок.
2.2. Провести проверку топлива, взятого из бака ЛА.
2.3. Составить отчет о проделанной работе.

3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Я *  

3.1. Влияние загрязнений на эксплуатационные свойства 
реактивных топлив и работу топливных систем ЛА

Отрицательное влияние загрязнений и, в частности, воды меха- 
нических примесей на характерные свойства реактивных топлив и 
работу топливных систем в значительной степени зависит от их 
количества, состояния, в котором они находятся, а также от хими- 
ческого состава (марки топлива) и особенностей конструкции топ- 
ливной системы.

Рис. 1. Фазовые переходы воды в топливе
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Вода ухудшает низкотемпературные свойства топлив (прока- 
чиваемость, температуру начала кристаллизации и т.д.), их 
термоокислительную стабильность, коррозионную активность, 
противоизносные характеристики и т.д. Топлива обводняются при 
хранении на складах ГСМ, транспортировке, заправке и 
непосредственно в процессе использования на ЛА. Вода в топливе 
может находиться в растворенном (связанном), эмульсионном и 
свободном состояниях. Растворенная вода в зависимости от 
температуры, давления и влажности контактирующего с топливом 
воздуха содержится в количествах от 0,003 до 0,12%. Между водой, 
растворенной в топливе, и атмосферной влагой обычно существует 
динамическое равновесие, которое наступает сравнительно быстро 
при контакте топлива с атмосферным воздухом (рис. 1). Однако при 
быстром снижении давления и температуры (набор высоты полета) 
часть растворенной воды не успевает перейти в атмосферу и 
выделяется в топливо в виде микроскопических капель (эмульсии). 
Постепенно увеличиваясь в размерах, микрокапли сливаются в 
относительно крупные капли и осаждаются на дно баков в виде 
свободной (отстойной) воды. Свободная вода образуется также и 
вследствие конденсации атмосферной влаги (в виде капель или инея) 
на стенках баков в надтопливном пространстве.

Удаление воды из топлива производится различными способами: 
вымораживанием, отстаиванием, центрифугированием, обработкой 
электрическим полем, прокачкой охлажденного азота, фильтрацией 
через специальные фильтры и т.д. Для предотвращения замерзания 
оставшейся воды и образования кристаллов льда в топливо 
непосредственно перед заправкой в баки ДА вводят 
противообледенительные присадки (жидкости "И", "ТГФ", "И-М”, 
"ТГФ-М") в количестве от 0,1 до 0,3%. Присадки понижают 
температуру замерзания свободной воды (до-30-40еС) и растворяют 
уже образовавшиеся кристаллы льда.

Механические примеси появляются в топливах вследствие 
попадания в них твердых частиц в процессе транспортировки, 
хранения на складах ГСМ, а также использования на ЛА. При 
транспортировке и хранении на складах ГСМ в топлива попадают 
продукты коррозии внутренних стенок цистерн, а также пыль из 
воздуха. Так, в топливе ТС-1 после 5-летнего хранения в 
горизонтальном резервуаре емкостью 5000 м3 масса осадка часто 
достигает 18 кг/мЗ. При отборе топлива из резервуаров часть осадка 
захваты вается перекачиваю щ им  насосом  и попадает в 
топливозаправщики, а затем и в баки ЛА.
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Загрязненность топлив в баках зависит также и от условий 
применения ЛА, способа заправки, особенностей конструкции 
топливной системы и т.д. Пыль постоянно проникает в баки через 
дренажные системы вместе с атмосферным воздухом. Особенно сильно 
топлива загрязняются при заправке ЛА открытым способом в условиях 
сильной запыленности атмосферы, а также при запусках и 
опробованиях двигателей в наземных условиях. В баках происходит 
постепенное накопление загрязн ен и й , которые обычно 
концентрируются в крыльевых кессонах, откуда они удаляются с 
большим трудом, но легко попадают в двигатели при эволюциях 
ЛА.

М еханические прим еси отрицательно влияю т на 
эксплуатационны е свойства топлив (п роти вои зн осн ы е, 
антикавитационные и т.д.) и надежность работы агрегатов топливных 
систем ЛА. К числу наиболее опасных неисправностей, связанных с 
загрязненностью топлив, относятся: засорение фильтров, заедание 
золотников регуляторов, ускоренный износ деталей качающих узлов 
насосов-регуляторов, каналов топливных форсунок и г.д. В наиболее 
неблагоприятных условиях работают плунжерные пары качающих 
узлов и распределительные золотники насосов-регуляторов, имеющие 
зазоры в сопряженных элементах, соизмеримые с размерами частиц 
(0,005-0,05 мм). Несмотря на наличие фильтров, в насосы вместе с 
топливом попадает громадное число (до 5000 частиц/смЗ) абразивных 
частиц, которые проникают в зазоры, увеличивая силы трения и 
износ трущихся поверхностей деталей. Повышенный износ деталей, 
в свою очередь, приводит к увеличению утечек топлива через зазоры, 
вызывая снижение производительности насосов и нарушения работы 
регуляторов.

3.2. Проверка чистоты реактивных топлив
»

Перед заправкой в топливозаправщики чистота топлива 
проверяется работниками специализированных лабораторий ГСМ. Для 
определения содержания свободной воды в этих условиях обычно 
используют химические методы, в основу которых положены 
химические реакции, протекающие с ее участием. В пробу топлива 
добавляют некоторое количество химического вещества, изменяющего 
в присутствии воды свою окраску или придающего окраску 
исследуемому топливу. Иногда применяют и сочетание двух солей, 
реагирующих между собой в присутствии воды (индикаторные 
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элементы прибора ПОЗ-Т). Для определения механических примесей 
обычно используют весовой метод, основанный на пропускании опре
деленного количества топлива (обычно 500 см3) через специальные 
фильтры (ИЭЛ-4, "Владипор", "Синяя лента" и т.д.). По окончании 
фильтрации фильтр высушивают и взвешивают. Содержание 
загрязнений в топливе (по массе) при этом определяется разностью 
между массой фильтра с осадком и чистого фильтра, отнесенной к 
массе прошедшего через фильтр топлива.

Непосредственно перед заправкой в баки ЛА проводятся 
аэродромные проверки чистоты топлив на содержание свободной 
воды и механических примесей. Проверки проводят при помощи 
специальных приборов, а также визуально.

При визуальных проверках отстой топлива, слитый из нижней 
точки емкости топливозаправщика, рассматривают на просвет в 
стеклянной банке. При этом обращают внимание на отсутствие 
свободной воды и механических примесей. Для лучшего распознавания 
воды в банку с топливом добавляют несколько кристалликов 
марганцово-кислого калия, который окрашивает капли воды в 
малиново-красный цвет.

С целью усиления контроля за чистотой топлив проверки проводят 
при помощи приборов ПОЗ-Т, ПОВ-3 и других. Индикаторный 
элемент прибора ПОЗ-Т при этом используется в качестве первичного 
документа, подтверждающего факт проведения проверки, а также 
годность топлива к применению.

Следующим этапом аэродромного контроля являются проверки 
чистоты топлив, находящихся в баках ЛА. Топливо для проверки 
сливают из баков непосредственно после полета или спустя 10... 15 
минут' после заправки. Проверки проводятся визуально, а также при 
помощи приборов ПОЗ-Т, ПОВ-3 и других.

Вылет ЛА разрешается только в случае, если топливо оказалось 
кондиционным на всех этапах контроля, т.с. при содержании 
свободной воды не более 0,0012% и механических примесей не более
0,0002%. При содержании воды более 0,003% топливо допускается к

• ___

применениию после повторного сепарирования на складе ГСМ, а 
при содержании до 0,003% - после отстаивания в топливозаправщике 
(в баках Л А) с последующим сливом отстоя и повторной проверки.

Прибор для определения загрязненности топлив ПОЗ-Т
Назначение.  П рибор предназначен  для проведения 

полуколичественных определений содержания свободной
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(эмульсионной) воды и механических примесей в топливах. 
Чувствительность прибора, при использовании стандартных 
индикаторных элементов, составляет: по воде - около 0,001 %, а по 
механическим примесям - около 0,0001%.

Устройство и  работа. Работа прибора основана на пропускании 
заданного количества(около 50см3) топлива через индикаторный 
элемент, представляющий собой двухслойный фильтр, изгото
вленный из аналитической ленты 11311-4. Первый слой фильтра 
(желтого цвета) пропитан раствором красной кровяной соли, а второй 
(белого цвета) - раствором серно-кислого железа. Слой желтого цвета 
реагирует на воду, а слой белого цвета - на механические примеси 
(окись кремния). При содержании воды в топливе более 0,001 % желтый 
слой окрашивается в сине-голубой цвет, а белый слой при содержании 
механических примесей более 0,0001% - в розово-коричневый. 
Интенсивность окрашивания фильтров зависит от концентрации 
загрязнений в топливе, что позволяет (при наличии соответствующих 
эталонов) проводить полуколичественные определения.

Конструкция (рис. 2). В комплект прибора входят: дозатор, 
служащий для пропускания топлива через индикаторный элемент; 
датчик с крышкой, служащий для закрепления индикаторного 
элемента и разделения потока топлива на три части в соотношении 
1:2:4; стандартные индикаторные элементы, являющиеся детекторами 
загрязнений, и комплект эталонных отпечатков, служащих для 
проведения полуколичественных определений.

Дозатор состоит из цилиндрического корпуса 1, изготовленного 
из нержавеющей стали, и штока с поршнем 2, оснащенного 
резиновыми уплотнительными манжетами.

I

Рис. 2. Устройство прибора ПОЗ-Т: 1-корпус дозатора; 2- 
шток с поршнем; 3-неподвижная часть датчика; 4-крышка
датчика; 5-замок; 6-индикаторный элемент
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Датчик 3 и крышка 4 изготовлены из органического стекла. 
Крышка снабжается замком 5, который состоит из рычага и пружины. 
При подъеме рычаг а крышка датчика приподнимается, освобождая 
место для установки индикаторного элемента 6, а при опускании 
рычага пружина крышки плотно зажимает фильтр, обеспечивая 
необходимую герметичность стыка.

Инструкция по эксплуатации
Подготовка к  работе. Достаньте прибор из футляра; промойте 

прибор чистым (не ниже 5-го класса чистоты) керосином путем его
2-3-кратного засасывания и выпускания; достаньте из упаковки 
индикаторный элемент; откройте крышку датчика и зажмите 
индикаторный элемент (белый слой - в сторону крышки); опустите 
датчик и часть дозатора в сосуд с чистым керосином; произведите 
засасывание керосина, медленно (за 15...20с) вытягивая шток поршня; 
сделайте выдержку (15...20с), не вынимая прибор из керосина; выньте 
прибор, откройте крышку датчика и извлеките индикаторный 
элемент; слейте топливо из дозатора в мерный цилиндр, плавно 
нажимая на шток поршня; оцените герметичность дозатора по 
количеству засасываемого топлива (50 см3).

Проведение определений. Проведите операции с исследуемым 
топливом в порядке, аналогичном проверке герметичности дозатора; 
раскройте индикаторный элемент и рассмотрите его при достаточном 
освещении; дайте оценку обводненности топлива по желтому слою 
фильтра: при отсутствии голубых пятен - содержание воды в топливе 
менее 0,001%, при наличии одного-двух бледно-голубых пятен - 
около 0,0015%, при наличии двух-трех голубых пятен - около 0,025%, 
при наличии трех сине-голубых пятен - более 0,003%; дайте оценку 
содержания механических примесей: при отсутствии коричневых пятен 
- содержание примесей менее 0,0001%, при наличии одного-двух 
бледно-коричневых пятен - около 0,00015%, при наличии двух-трех 
коричневых пятен - около 0,0002%, а при наличии - трех розово- 
коричневых пятен - более 0,00025%.

Заключительные работы. Промойте прибор чистым бензином 
(керосином), произведя два-три засасывания жидкости; прибор 
протрите чистой салфеткой и осушите в струе теплого воздуха; 
уложите прибор в футляр.
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Прибор для определения воды в топливе ПОВ-3
Н азначение. Прибор предназначен для количественных и 

полуколичественных определений содержания эмульсионной воды в
топливах. Чувствительность прибора - около 0,001%, точность 
количественных определений - около 10%.

Устройство и  работа. Работа прибора основана на диспергировании 
(распылении) топлива с последующим осаждением капель волы на 
гидрофобном (водоотталкивающем) покрытии приемной кюветы. 
Разделение воды и топлива происходит при распылении вследствие 
различия их плотностей и коэффициентов поверхностного натяжения. 
Исследуемое топливо заливают в бачок, откуда при помощи 
пневмофорсунки оно распыляется в сторону приемной кювета. Капли 
воды собираются на дне прозрачной кюветы в шарики с относительно 
постоянными размерами (диаметр капель 20...30мкм). Капли 
рассматриваются на просвет и измеряются при помощи оптического 
микрометра (микроскопа). По числу и размерам капель судят о 
содержании воды в исследуемом топливе.

В комплект прибора входят (рис. 3): распылитель 1, приемная 
кювета 2 и оптический микрометр 3 с осветителем 4. Распылитель 
состоит из расходного бачка 5 емкостью 25 см2, пневмофорсунки 6 
и резиновой груши 7, соединенной с форсункой резиновой труб- 
кой. Расходный бачок имеет резиновую крышку, в которой выпол- 
нено коническое отверстие под резиновую пробку форсунки.

Приемная кювета выполнена из прозрачного гидрофобного 
материала (плексигласа) и установлена на рамке в направляющих, 
которые позволяют извлекать кювету из прибора для очистки от 
загрязнений.

Оптический микрометр (микроскоп) с увеличением 50х состоит 
из объектива и окуляра с измерительной шкалой. Цена деления шкалы 
2 мкм. М икроскоп может перемещ аться в двух взаимно 
противоположных направлениях при помощи ручек 8 и 9. Настройка 
на резкость производится ручкой 10.

Осветитель 4 представляет собой миниатюрную электролампу с 
отражателем света. Осветитель установлен на кронштейне, 
закрепленном на микроскопе, и перемешается вместе с ним при 
проведении измерений. Включение осветителя осуществляется тум- 
блером 11. Для питания осветителя используется автономный 12 или 
внешний источник электрического тока с напряжением до 6 В.
10



Рис. 3. Устройство и работа ПОВ-3: 1-распылитель; 2-приемная кювета; 3- 
оптический микрометр (микроскоп); 4-осветитель; 5-расходный бачок; 6- 
пневмофорсунка; 7-резиновая груша; 8,9-ручки поперечного и продольного 
перемещения микроскопа; 10-маховичок наводки на резкость; 11-тумблер питания 
осветителя; 12-источник электрического питания осветителя

Инструкция по эксплуатации
"  ш  •  V  I* % г « Jr  •• Ш гЦ J  ^ f  %

Подготовка к  работе. Откройте замок и откиньте крышку прибо
ра назад; установите микроскоп в левое заднее положение; извлеки те
бачок из зажима на крышке; отверните крышку бачка с форсункой; 
залейте в бачок 25 см3 чистого бензина (керосина) и заверните 
крышку; работая грушей, прокачайте весь бензин через форсунку в 

<■ емкость; продуйте форсунку, работая грушей до прекращения
распыления бензина; подключите прибор к источнику электрического 
тока, включите лампу подсветки тумблером "Осв."; выньте рамку с 

, кюветой, промойте кювету чистым бензином и протрите чистой
салфеткой; установите кювету и рамку на место.

Проведение определений. Отверните крышку бачка с форсункой; 
залейте в бачок 25 см3 исследуемого топлива и заверните крышку; 
вставьте бачок с форсункой в отверстие кронштейна над кюветой; 
работая грушей, прокачайте топливо через форсунку в кювету;

11



где п - число капель воды на дне кюветы;
D i - диаметр i-й капли, мм.
При проведении пол укол ичественных определений подсчитайте 

только число капель воды; при n >20 топливо бракуется, так как 
концентрация воды в этом случае превышает 0,003%.

Заключительные работы. Выключите лампу подсветки тумблером 
"Осв"; отключите прибор от источника электроэнергии; установите 
микроскоп в левое заднее положение; выньте рамку с кюветой и 
слейте из нее топливо; протрите кювету чистой салфеткой; установите 
рамку с кюветой на место; закройте и заприте крышку.

3.3. Определение концентрации загрязнений в топливе
весовым методом

Концентрацию загрязнений (по массе) определяют путем 
пропускания заданного количества (обычно 500 см3) топлива, взятого
из системы ЛА, через специальные фильтры (НЭЛ-4, "Синяя лента"

*

и т.д.) По окончании фильтрации топлива фильтр промывают, 
высушивают и взвешивают на аналитических весах. Концентрацию 
загрязнений при этом определяют по разности массы фильтра с 
осадком и чистого фильтра, отнесенной к массе отфильтрованной 
пробы топлива.

Порядок проведения определений. Произведите взвешивание 
чистого фильтра на аналитических весах, например ВЛА-200, 
следующим образом: подключите весы к источнику тока с 
напряжением 24 В; включите весы, плавно повернув против часовой 
стрелки ручку подъема коромысла; после успокоения колебаний 
коромысла совместите нулевое деление шкалы на экране с отсчетным 
штрихом путем поворота ручки смещения экрана; выключите весы;
12

снимите бачок и закрепите на крышке; дайте выдержку 3...5 мин; 
вращая ручку 10, наведите микроскоп на резкость (по дну кюветы); 
вращая ручку 9 и перемещая (ступенчато) ручку 8, осмотрите всю 
поверхность днища кюветы; при обнаружении капель воды измерьте 
их диаметры при помощи шкалы, находящейся в поле зрения окуляра; 
подсчитайте концентрацию воды в исследуемом топливе по формуле



откройте левую дверцу весов; осторожно положите чистый фильтр 
на чашку весов; закройте дверцу; включите весы; произведите 
взвешивание фильтра с точностью до 0,1 мг, используя ручку 
управления разновесами и оптическую шкалу.

Произведите фильтрацию пробы топлива на вакуумной установке, 
например УФВ, для чего положите фильтр на дно воронки и 
прижмите его грузом, залейте в воронку пробу топлива, медленно 
вращая маховик вакуумного насоса, произведите фильтрацию 
топлива.

Определите массу осадка на фильтре: для чего извлеките фильтр 
из воронки, промойте фильтр чистым бензином; в течение пяти 
минут осушите фильтр в струе теплого воздуха; откройте левую 
дверцу весов; осторожно положите фильтр на чашку весов; закройте 
дверцу и включите весы; произведите взвешивание фильтра с 
точностью 0,1 мг; определите массу осадка на фильтре по разности 
веса фильтра после и до фильтрации пробы топлива.

Подсчитайте концентрацию загрязнений в топливе К3 по формуле

где М о - масса осадка на фильтре, мг;
Уж - объем (500см3) пробы топливом;
Qж - плотность (0,81 г/см3) топлива.

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Отбор пробы топлива

Установите марку топлива и момент его заправки в баки ЛА 
(топливозаправщика); слейте из бака отстой топлива до исчезно
вения признаков свободной воды; наберите в чистую сухую емкость 
500см3 исследуемого топлива.

4.2. Проверка чистоты топлива
• > * •

Проведите проверку чистоты топлива весовым методом, а также 
с помощью приборов ПОЗ-Т и ПОВ-3; сформулируйте выводы по 
результатам определений; дайте заключение о годности топлива к
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применению (по содержанию воды и механических примесей); 
укажите (при необходимости) сущность мероприятий по 
восстановлению кондиционности топлива.

5. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА
ф

Отчет по работе должен содержать: краткие сведения о влиянии 
загрязнений на эксплуатационные свойства топлив и работу 
топливных систем ЛА; краткую характеристику приборов ПОЗ-Т и 
ПОВ-3; описание методики проверки чистоты топлив; выводы и 
заключение о годности топлива к применению; сущность мероприятий 
по восстановлению свойств топлива.
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Лабораторная работа №2

ПРОВЕРКА СОДЕРЖАНИЯ АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫХ
ПРИСАДОК В РЕАКТИВНЫХ ТОПЛИВАХ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с методикой проверки реактивных топлив на 
содержание антиобледенительных присадок при помощи рефрактометра 
И РФ-454.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

2.1. Изучить методику проведения проверок.
2.2. Провести проверку топлива, взятого из бака ЛА.
2.3. Составить отчет о проделанной работе.

3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Профилактика образования кристаллов льда в топливах
Топлива, находящиеся в баках ЛА, обычно имеют высокую 

обводненность. Вода попадает в топливо из атмосферного воздуха и
может находиться в нем в трех состояниях: растворенном, 
эмульсионном и свободном.

Растворенная вода практически всегда присутствует в топливах с 
концентрацией от 0,003 до 0,12%. Концентрация воды зависит от 
начальной обводненности топлива, давления, температуры и 
влажности воздуха, а также от условий и длительности хранения 
топлива в баках. По мере подъема на высоту и охлаждения топлива 
растворенная вода выделяется в виде микрокаиель с образованием 
однородной эмульсии. Канди воды постепенно увеличиваются в 
размерах и осаждаются на дно бака, образуя свободную (отстойную) 
воду. Свободная вода при отрицательных температурах замерзает с 
образованием кристаллов льда, которые забивают защитные сетки 
подкачивающих насосов, топливные фильтры и трубопроводы, что 
может привести к нарушению работы топливной системы и, в 
конечном итоге, к останову двигателей в полете.

С целью профилактики образования и растворения кристаллов 
льда в реактивные топлива вводятся антиобледенительные присадки: 
этилцеллозольв (жидкость"И"), тетрагидрофурфуриловый спирт 
(жидкость "ТГФ"), а также их смеси (1:1) с метанолом (жидкости 
"И-М" и "ТГФ-М").
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где VT - объем топлива;
Кн - необходимая концентрация жидкости, %.

Антиобледенительные жидкости имеют ограниченную (до 5%) 
растворимость в топливах и практически неограниченную в воде, 
поэтому по мере образования свободной воды жидкость из топлива 
переходит в воду, понижая температуру ее замерзания до -20~30°С 
(рис.1). Таким образом происходит постепенное ''вымывание" анти- 
обледенительной жидкости из топлива, что в конечном итоге может 
привести к образованию кристаллов льда (помутнению топлива). 
Замерзание воды обычно происходит во время полетов на больших 
высотах, где температура топлива понижается до -20...-40°С. Кроме 
того, образование кристаллов льда может явиться следствием грубых 
ошибок при введении присадок перед заправкой топлива в баки ЛА.

16

Рис Л. Зависимость температуры кристаллизации 
жидкости “И” от содержания воды

Жидкости вводятся в топлива с концентрацией от 0,1 до 0,3% в 
зависимости от температуры воздуха, типа ЛА и продолжительности 
полета (при температуре до -15°С - 0,1%, при температуре от -15°С 
до -25°С - 0,2%, при температуре ниже -25°С - 0,3%). В настоящее 
время для самолетов с ГТД установлена единая норма введения 
присадок - 0,1%, вне зависимости от температуры и длительности 
полета.

Потребный объем антиобледенительной жидкости Уж при этом 
подсчитывается по формуле



Для предупреждения летных происшествий, связанных с обра
зованием кристаллов льда, перед каждым полетом, а также при 
длительном хранении в баках ЛА производят слив отстоя топлива из 
баков до исчезновения признаков свободной воды. При наличии 
большого количества отстойной воды топливо подвергают проверке 
на содержание антиобледенительных присадок.

В случае пониженной концентрации присадок топливо сливают в 
наземную емкость (топливозаправщик), где к нему добавляется 
дополнительное количество антиобледенительной жидкости. 
Добавление жидкости непосредственно в баки ЛА не разрешается.

Объем дополнительной жидкости Vдоп, необходимой для 
восстановления свойств топлива, подсчитывают по формуле

где Кфакт - фактическая концентрация жидкости в топливе, %.

3.2. Методика определения содержания 
антиобледенительных присадок в топливах

Содержание антиобледенительных жидкостей в топливах 
определяют при помощи оптических рефрактометров, например типа
И РФ-454. Определения ведутся путем измерения показателя 
прелом ления света водной вы тяж кой, полученной при 
перемешивании смеси исследуемого топлива и воды. В силу того что 
показатели преломления антиобледенительных жидкостей и воды 
имеют существенные различия (дои воды при 20°С - NB = 1,334, для 
жидкости "И" NH - 1,405, а для жидкости "ТГФ" NТГФ - 1,45), по 
концентрации жидкости в вытяжке можно определить ее 
концентрацию в исследуемом топливе. При этом предполагается, что 
при перемешивании воды и топлива содержащаяся в нем жидкость 
практически полностью переходит в воду.

Фактическую концентрацию жидкости в топливе при этом 
подсчитывают по формуле

где К, - объем воды, добавленной к топливу;
Vпт - объем пробы топлива;

N B, NЖ, Nр - показатели преломления для воды, жидкости и 
вытяжки.
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Рис.2. Оптическая схема (а) и ноле зрения окуляра
(6) рефрактометра И РФ-454

3.3. Оптический рефрактометр ИРФ-454

Назначение. Рефрактометр предназначен для непосредственного 
измерения показателя преломления света п жидкостей в диапазоне 
от 1,2 до 1,7.

Устройство и работа. Работа рефрактометра (рис.2, а) основана на 
явлении полного внутреннего отражения при прохождении светом 
границы раздела двух сред с разными показателями преломления. 
При измерениях несколько капель исследуемой жидкости 2 помещают 
между гранями АВ измерительной призмы 1 и А1В1 осветительной 
призмы 3. Лучи света проходят призму 3, рассеиваясь на выходе 
матовой гранью А1В1 входят в исследуемую жидкость 2 и падают 
на полированную грань АВ призмы 1 под всевозможными углами. На 
грани АВ лучи частично отражаются, а частично проходят в 
измерительную призму. При этом углы преломления в призме 1 
будут находиться в пределах от 0 до у. Угол у называется предельным 
углом преломления, для которого справедливо соотношение

где NЖ и Nc - показатели преломления жидкости и стекла.
Из измерительной призмы лучи выходят под углами от 0 до а. 

При этом критический угол выхода лучей а  будет зависеть от величин 
углов у и а.
18



В силу того что N0 и ß являются величинами постоянными, 
показатель преломления жидкости Nж можно определить по величине 
критического угла а. Пучок лучей, выходящих из измерительной 
призмы, рассматривают в зрительную трубу 4 под углом а  (рис. 2,6). 
При этом верхняя часть поля зрения окуляра будет освещенной, а 
нижняя останется темной. Границу светотени 8 совмещают с 
перекрестием видимой сетки путем разворота зеркала 5, оснащенного 
шкалой 6, при помощи ручки 7. Отсчет значений Nж проводят по 
изображению видимой шкалы 9.

Рис.З. Рефрактометр И РФ-454 (вид спереди)

Подсвет шкалы осуществляется при помощи поворотного зеркала 
10. Для ахроматизации (обесцвечивания) границы светотени 8 служит 
компенсатор 11, состоящий из двух призм Амичи, которые можно 
разворачивать вокруг оси при помощи ручки 12.

Конструкция. Основные узлы рефрактометра смонтированы в
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металлическом корпусе (рис. 3). На левую боковую панель корпуса 1 
вынесены ручки 2 и 3 управления зеркалом зрительной трубы и 
компенсатором, а на правую - поворотное зеркало 4 подсвета шкалы. 
Спереди установлены направляющие, на которых крепится съемный 
рефрактометрический блок 5. В верхней части корпуса размещен окуляр 
6, имеющий диоптрийную настройку.

Рефрактометрический блок состоит из двух частей: верхней и 
нижней. Нижняя неподвижная часть является измерительной, а 
верхняя откидная - осветительной призмой. Для фиксации верхней 
части в закрытом положении служит пружинный замок.

Инструкция по  эксплуат ации. Реф рактом етр должен 
эксплуатироваться при температуре от 18 до 22°С и относительной 
влажности не более 80%. Быстрее всего в приборе выходят из строя 
призмы, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при 
обращении с ними (не допускать повреждений и загрязнений). Очистку 
призм от пыли и фязи, а также от исследуемой жидкости можно 
производить только мягкой чистой салфеткой, смоченной эфиром 
или спиртом.

Работа с жидкостями при проведении абсолютных измерений 
требует термостатирования с точностью ± 0,2°С, которое 
осуществляется при помощи циркуляционного термостата.

Подготовка к  работе. Перед началом работы проводят проверку 
юстировки рефрактометра. Контроль юстировки обычно осуществляют 
по дистиллированной воде (N„=1,333 при 20°С). Точность измерений 
считают достаточной, если средняя величина пятикратных отсчетов 
NB отклоняется от эталонного показателя преломления не более чем 
на 0,0001.

Источником света для прибора может служить матовая 
электролампа (до 40 Вт) или дневной свет. Прибор относительно 
источника света устанавливают так, чтобы свет падал на входное 
окно осветительной призмы.

При измерении прозрачных жидкостей окно измерительной 
призмы должно быть закрыто зеркалом.

Проведение измерений. На чистую поверхность измерительной 
призмы (см. рис. 3) стеклянной палочкой или пипеткой осторожно, 
не касаясь призмы, нанесите 2-3 капли исследуемой жидкости; 
опустите осветительную призму и прижмите ее пружинным замком, 
настройте окуляр 6 на отчетливую видимость перекрестия, а затем 
разворотом зеркала 4 добейтесь наилучшего освещения шкалы; 
вращением ручки 2 введите границу светотени в поле зрения окуляра, 
а затем вращением ручки 3 добейтесь исчезновения ее окраски; ручкой
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2 наведите границу светотени точно на перекрестие, а затем по шкале 
9 (см. рис. 2,6) снимите отсчет показателя преломления с точностью 
до 0,0001.

#
%

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Отбор пробы топлива
Установите марку топлива, марку и исходную концентрацию 

антиобледенительной жидкости; слейте отстой из бака до исчезновения
признаков свободной воды; наберите в чистую сухую емкость 
500 см3 исследуемого топлива.

4.2. Приготовление водной вытяжки
Налейте в чистую сухую колбу (делительную воронку) 100 см3 

топлива ( Vпт) и добавьте к нему 3 см3 дистиллированной воды (VB);
тщательно перемешайте топливоводную смесь до образования 
однородной эмульсии; дайте эмульсии отстояться до осаждения на 
дне колбы водной вытяжки.

4.3. Измерение показателей преломления
В озьм ите пипеткой со дна колбы несколько капель водной 

вьп'яжки; проведите пятикратное измерение показателя преломления
раствора и рассчитайте его среднее значение (Np); проведите 
аналогичные измерения для чистой антиобледенительной жидкости 
(NЖ) и дистиллированной воды (NB).

Ф

4.4. Определение концентрации жидкости в топливе
Рассчитайте по (3) фактическую концентрацию жидкости в 

топливе (Кфакт); сопоставьте Кфакт с необходимой Кн\ в случае Кфакт<Кн\,
рассчитайте по (2) объем дополнительной жидкости ( Vдоп) для полу
чения необходимой концентрации (Кн); сформулируйте выводы по 
результатам исследования топлива и заключение о годности топлива 
к использованию на ЛА.

5. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА

Отчет по работе должен содержать: краткие сведения о влиянии 
воды па эксплуатационные свойства реактивных топлив; сущность
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мероприятия по профилактике образования кристаллов льда в 
топливах; краткую характеристику рефрактометра ИФР-454; методику 
проверки концентраций присадок; выводы по проделанной работе и 
заключение о годности топлива к использованию на ЛА.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ключарев Л.Г. Чистота авиационных топлив, масел и специ
альных жидкостей и ее контроль: Учеб, пособие /  Куйбышев, авиац. 
ин-т. Куйбышев, 1989.

2. Александров В.Г., Базанов Б.И. Справочник по авиационным 
материалам и технологиям их применения. - М.: Транспорт, 1979.

22



Лабораторная работа№3

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ МОТОРНЫХ
МАСЕЛ ГТД ПО ИХ ОПТИЧЕСКИМ

ХАРАКТЕРИСТИКАМ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с методикой проверки работоспособности моторных 
масел ГТД по их оптическим характеристикам при переходе на замену 
масел по техническому состоянию. Приобретение навыков проведения 
проверок масел при помощи оптического фотометра ФМ-56.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

2.1. Изучить методику проверки работоспособности моторных 
масел по их оптическим характеристикам.

2.2. Провести проверку масла, взятого из масляной системы 
двигателя.

2.3. Составить отчет о проделанной работе.
f* ' #

3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Изменение характеристик синтетических моторных
масел в процессе эксплуатации

Важную роль в решении проблемы снижения затрат на 
эксплуатацию ЛА приобретает перевод авиационной техники на ТО
и Р по техническому состоянию и, в частности, переход на замену 
моторных масел ГТД по технической необходимости.

В условиях граничного трения, характерного для большинства 
узлов трения ГТД, кон тактирующие поверхности деталей отделены 
друг от друга тонким слоем смазки. Антифрикционные свойства этого 
слоя зависят от ориентации молекул масла относительно поверхностей 
трения и прочности их связей с материалами деталей. Нарушение 
этих связей ведет к местному наруш ению -сплош ности  
ориентированного слоя, потере им способности выдерживать высокие 
удельные давления и эффективно разделять трущиеся поверхности. 
Описанные процессы выражаются в увеличении значений 
коэффициента трения или силы трения, возникновении прерывистого
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скольжения и скачков трения и, как следствие, в увеличении износа 
деталей. Таким образом, в качестве критерия эксплуатационных 
свойств моторных масел, принятого при проверке их работоспо
собности, может быть использована величина силы трения.

На начальных этапах эксплуатации изменения антифрикционных 
свойств моторных масел обусловлены, в основном, разрушениями 
циклических связей углеводородных бензольных колец, а также 
накоплением продуктов окислительного изнашивания трущихся 
поверхностей и графитоуглеродных частиц. На последующих этапах 
преобладающими становятся такие факторы, как термическая 
нестабильность масла и накопление металлических частиц.

Скорость изменения свойств масел с наработкой в силу много
образия действующих факторов (температуры, давления, скорости и 
т.д.) является величиной случайной даже у однотипных двигателей. 
В силу этого при одной и той же наработке масло может иметь 
различные свойства, чем, в частности, объясняется необходимость 
проведения проверок масел при переходе на их замену по технической 
необходимости.

В процессе эксплуатации, наряду с ухудшением антифри
кционных свойств масел, происходят изменения и их оптических 
характеристик (потемнение, изменение цвета и т, д.). Наличие 
взаимосвязи (корреляции) между служебными и оптическими харак
теристиками синтетических моторных масел позволяет использовать 
последние в качестве диагностических признаков (параметров) при 
проверке их работоспособности [1].

3.2. Проверка работоспособности моторных масел по их
оптическим характеристикам

Располагая коллекцией проб масла с различной наработкой, взятых 
из однотипных двигателей, статистическим методом определяют
зависимость его антифрикционных свойств (силы трения  Fтр) от 
наработки t При этом величинуFтр измеряют на специальных стендах 
или при помощи машины трения, например МАСТ-1.

Так, для синтетического моторного масла ИПМ-10 (двигатель 
Д-36) эта зависимость при уровне доверия q=  0,95 описывается 
экспоненциальной функцией, возрастающей со временем (рис. 1):

где t - наработка масла, ч.
Одновременно определяют предельно допустимое (граничное)

24



где Фх и Фо - световые потоки, прошедшие через масло с наработкой 
t  и свежее масло, лм.

Так, для масла ИПМ -10 зависимость К  от наработки при уровне 
доверия q =0,95 описывается экспоненциальной функцией, убыва
ющей со временем (см. рис. 1):

Рис.1. Зависимости коэффициента светопропускания 
К и силы трения FTр от наработки масла ИПМ-10
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значение силы трения [Fтр], которое для масла И П М -10 составляет 
6,1кгс.

По аналогичной методике определяют зависимость оптических 
свойств (коэффициента светопропускания К) от наработки t. При 
этом величину К  измеряют при помощи фотометров различных 
типов, например ФМ-56, или рассчитывают по формуле



На основе зависимостей FTp(t) и - KH(t)) с учетом граничного 
значения силы трения [FTp] вычисляют предельно допустимое 
(граничное) значение коэффициента светопропускания [K]. Так, для 
масла ИПМ -10 (см. рис.1) оно составляет 58%. Проверка 
работоспособности масла при этом заключается в измерении его
коэффициента светопропускания на текущий момент времени К H

и на очередную проверку КHi+1 с последующим сопоставлением их 
значений с [K] для данного типа двигателя.

При выполнении условий К H i  >[K ] и КHi+1 > [K] масло призна-
ется работоспособным (годным к применению) до очередной проверки. 
При нарушении первого условия масло подлежит аварийной, а при 
невыполнении второго условия (допускается незначительная допол- 
нительная наработка) - профилактической замене. Так, для масла 
ИПМ-10 (см. рис. 1) условиями работоспособности являются

3.3. Определение коэффициента светопропускания масла
при помощи фотометра ФМ-56

Назначение. Прибор предназначен для проведения прямых 
измерений коэффициента светопропускания жидкостей (масла) и
других оптических измерений. Диапазон измерений коэффициента 
светопропускания 0... 100% с погрешностью около 2%. Прибор может
26

Опыт применения метода проверки работоспособности моторных 
масел по их оптическим характеристикам указывает на то, что он 
дос таточно объективно отражает изменение работоспособности масел 
и позволяет выявлять разнообразие неисправности узлов трения на 
ранних стадиях их развития. Признаком возникновения неисправности

При обнаружении таких патологически высоких скоростей 
потемнения масла между проверками двигатель ставят под особый 
контроль, а масло заменяют на новое, вне зависимости от величины

КHi .



быть использован в лабораторных и нолевых условиях. Питание 
осветителя прибора осуществляется от автономного (аккумулятора) 
или от внешнего источника электрического тока с напряжением до 
6 В.

Устройство и  работа. Работа прибора (рис. 2, 3) основана на 
визуальном сравнении интенсивностей световых потоков, прошедших 
через исследуемую и эталонную жидкости (масло). Масло заливается 
в стеклянные стаканчики 1 и закрывается специальными крышками, 
обеспечивающими постоянство толщины просвечиваемого слоя 
(1 см). Стаканчики закрепляются в оправку, которая устанавливается 
на предметный столик 2.

Рис.2. Оптическая схема фотометра ФМ-56

Свет от осветителя 3 с помощью зеркала 4 разделяется на два 
потока с равной интенсивностью. Один из них проходит через 
исследуемое, а другой - через эталонное масло. С помощью объективов 
5, призм 6 и окуляра 7 в поле зрения возникает изображение 
светящегося круга 8, разделенного на две равные части. Яркость 
каждого полукруга зависит от светопропускания соответствующего 
масла, а также от площади, управляемой штурвальчиком 10 диаф-
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Рис.З. Фотометр ФМ-56

*

рагмы 9. Штурвальчики оснащаются шкалой, имеющей градуировку 
в процентах светопропускания К  (черная) и оптической плотности В 
(красная), которые связаны между собой зависимостью В=  2 - IgК.

 
Инструкция по эксплуатации

 Подготовка к  работе. Подключите прибор к источнику
электрического тока с напряжением до 6 В; проведите юстировку

■

прибора, для чего откройте диафрагмы 9, установив штурвальчики 
 10 против делений 100%; проведите фокусировку окуляра 7 но 

изображению границы полукругов 8; уравняйте яркости полукругов  
путем корректировки положения зеркала 4 и осветителя 3 (при  
необходимости уменьшения яркости изображения используйте  
матовые светофильтры осветителя, а для изменения цвета изображения 

4

- цветные светофильтры окуляра).
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Проведение измерений коэффициента светопропускания масла. 
Установите в оправку чистые сухие стаканчики 1; налейте в 
стаканчики исследуемое и эталонное масла и закройте крышками; 
поместите оправку со стаканчиками на предметный столик 2; 
наблюдая в окуляр 7, уравняйте яркости полукругов 8 путем вращения 
штурвальчика 10 со стороны эталонного масла; снимите отсчет 
значения коэффициента светопропускания Kj исследуемого масла; 
повторите измерения 11 раз и рассчитайте значение коэффициента 
светопропускания KiH по формуле

зультатов измерении.
Заключительные работы. Отключите электропитание; слейте масло

из стаканчиков; промойте стаканчики, крышки и оправку чистым 
бензином и осушите; оботрите предметный столик чистой сухой 
салфеткой; накройте прибор чехлом.

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Отбор пробы масла из маслосистемы двигателя
Слейте из сливного крана двигателя 100...200 см3 масла; наберите 

в чистую сухую емкость 200 см3 масла.
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4.2. Измерение коэффициента светопропускания
исследуемого масла

Проведите измерение светопропускания исследуемого масла. 
Проведите измерение светопропускания масла при помощи фотометра
ФМ-56. В качестве эталонного масла используйте образец масла,

Г\

заправленного в масляную систему двигателя.

4.3. Проверка работоспособности масла
Сопоставьте результаты определения светопропускания 

исследуемого масла KiH и Ki+1H, с граничным значением коэффициента
светопропускания масла [ К ] для данного типа двигателя. Сфор- 
мулируйте выводы по работе, заключение о годности масла к 
применению и мероприятия по дальнейшей эксплуатации масла и 
двигателя.

5. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО РАБОТЕ

Отчег по работе должен содержать: сведения об изменении свойств 
моторных масел в процессе эксплуатации; описание методики 
проверки работоспособности масел по их оптическим характеристикам; 
методику определения светопропускания масла при помощи фотометра 
Ф М -56; результаты  определения светопропускания и 
работоспособности исследуемого масла; выводы по работе и 
заключение о годности масла к применению; сущность мероприятий 
по дальнейшей эксплуатации масла и двигателя.
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Лабораторная работа №4

ПРОВЕРКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ 
МОТОРНЫХ МАСЕЛ ГТД

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с методикой проверки загрязненности моторных 
масел ГТД; освоение методик определения концентрации и 
дисперсного состава продуктов изнашивания трущихся поверхностей 
в масле при помощи приборов ПОЖ-М и БАРС-3.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
0

2.1. Изучить методику проверки загрязненности моторных масел.
2.2. Провести проверку концентрации и дисперсионного состава 

продуктов изнашивания в пробе масла, взятого из маслосистемы 
двигателя.

2.3. Составить отчет о проделанной работе.

3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Влияние загрязненности моторных масел
на работу узлов трения ГТД

Накопление загрязнений в моторных маслах ГТД является 
непреры вны м  процессом , которы й начинается еще на
нефтеперерабатывающем заводе и продолжается во время их 
транспортирования, хранения и использования на ЛА. Загрязнение 
масел твердыми частицами во время использования происходит, в 
основном, за счет попадания в них атмосферной пыли, продуктов 

<. коррозии и окисления поверхностей деталей, омываемых маслом, а
также выноса продуктов изнашивания трущихся поверхностей.

Пыль всегда содержится в атмосферном воздухе, ее количество и 
химический состав зависят от структуры почвы по месту базирования 
Л А, а также от чипа Л А и характера летной работы. Пыль попадает в 
масло через дренажные системы при работе двигателей, в особенности 
при запуске и опробовании в наземных условиях, а также при 
контакте масел с атмосферным воздухом при заправках и хранении.

Эксплуатационную загрязненность масел существенно повышают 
продукты коррозии и окисления деталей. Эти явления связаны с
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содержанием в работающих маслах химически активных соединений. 
Наибольшей активностью обладают сернистые соединения, которые 
образуются в маслах при работе двигателей на сернистых топливах. 
Коррозионная активность синтетических моторных масел обычно 
выше, чем у масел на нефтяной основе, особенно при контакте с 
рядом цветных металлов и резиной.

Вынос маслом продуктов изнашивания трущихся поверхностей 
деталей является естественным процессом, сопровождающим работу 
узлов трения. Интенсивность выноса во многом зависит от 
технического состояния узлов трения и, в частности, наработки 
двигателя с начала эксплуатации.

На этапе приработки сопряженных деталей, протекающем обычно 
в первые часы эксплуатации ГТД, наблюдается вынос большого 
количества продуктов изнашивания с относительно крупными (до 5 
мкм) частицами. По окончании приработки деталей вынос продуктов 
изнашивания существенно уменьшается и стабилизируется. При этом 
преобладают частицы с размерами 0,1... 1 мкм. Начиная с некоторой 
наработки, зависящей от условий работы узлов трения, интенсивность 
выноса продуктов изнашивания начинает быстро увеличиваться. При 
этом концентрация продуктов изнашивания и доля относительно 
крупных частиц (более 1 мкм) существенно повышаются, достигая 
значений соответственно 10... 15 грамм на тонну (г/т) и 80...90%.

На скорость протекания процессов изнашивания трущихся 
поверхностей сильное влияние оказывают концентрация и 
химический состав механических примесей и, в частности, продуктов 
изнашивания в работающих маслах. Наиболее выраженными 
абразивными свойствами обладают продукты изнашивания стальных 
деталей, которые находятся в масле в виде тонко измельченных 
окислов и карбидов.

В последние годы в процессе эксплуатации авиационных ГТД 
широкое распространение получили методы диагностирования узлов 
трения, основанные на определении концентрации и дисперсионного 
состава продуктов изнашивания в работающих маслах. Они позволяют 
обнаруживать неисправности узлов трения (подшипников опор 
роторов, шлицевых соединений, шестерен и т.д.) на начальных 
стадиях их развития и тем самым предотвращать возникновение 
опасных отказов двигателей. Практика указывает на то, что в 
большинстве случаев достаточно проводить проверки моторных масел 
только на содержание ферромагнитных примесей (железа).

Требования, предъявляемые к чистоте моторных масел ГТД,
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постоянно повышаются. В настоящее время общее содержание 
механических примесей в работающих маслах ограничивается 0,03% 
(ЗООг/т), а содержание продуктов изнашивания (железа) -  0,0008% 
(8 г/т). В противном случае масло в двигателе заменяется на новое, а 
масляная система промывается.

Общее содержание (концентрацию) загрязнений в моторных 
маслах обычно определяют весовым методом, а концентрацию 
продуктов изнашивания (металлов) - при помощи приборов ПОЖ-М 
или БАРС-3.

Проверки загрязненности моторных масел обычно проводят через 
50...300 часов наработки и совмещают с проверками их вязкостных 
и оптических характеристик.

3.2. Определение концентрации продуктов изнашивания 
(железа) в моторном масле при помощи прибора ПОЖ-М

Назначение. Прибор ПОЖ-М предназначен для определения 
концентрации продуктов изнашивания (железа) в моторных маслах.
Диапазон определений от 0,5 до 20 г/т, погрешность + 10%. Прибор
оснащается автономным источником тока (12 В), что позволяет

*

производить определения как в лабораторных, так и в полевых 
условиях. В комплект прибора входят: измерительный блок, прибор 
для фильтрации масла ПОЗ-Т, фильтровальная лента НЭЛ-4 и 
комплект эталонных магнитных отпечатков.

Устройство и  работа. Работа 
прибора (рис. 1) основана на 
изм ерении  силы м агнитного 
взаимодействия отфильтрованного 
железа 2 (магнитного отпечатка) с 
полем миниатюрного магнита 6, 
укрепленного на коромысле 7 
высокоточных крутильных весов.
Связь отпечатка с магнитом 
происходит через немагнитную 
(латунную) стенку 3, выполненную 
в виде предметного столика с 
прижимом 4.

Количество железа, осажденного 
на фильтре, определяется по углу 
закрутки спиральной пружины 5 в 
момент отрыва магнита от отпечатка.

Рис. I. Устройство и работа 
прибора ПОЖ - М
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Момент отрыва сигнализируется лампой Л2, которая загорается при 
повороте коромысла весов (перекрытия луча света, идущего от лампы 
Л1 к светочувствительному элементу). Натяжение пружины 5 
осуществляется при помощи ручки 8, а измерение утла ее закрутки 
- по шкале 9, имеющей градуировку в граммах железа па тонну 
масла (г/т).

Конструкция. Прибор (рис. 2) 
смонтирован в металлическом 
(неферромагнитном) корпусе 10. 
На верхней панели корпуса 
размещ аю тся: индикатор
напряж ения п и тан и я  1 , 
измерительная шкала 2, уровень 
3, сигнальная лампа "Отрыв" 4, 
ручка 5 включения прибора и 
сброса стрелки, ручка 6 затяжки 
пружины коромысла весов, 
предметный столик с прижимом 
7, лю чок 8 для подхода к 
элементам регулировки. В нижней 

части корпуса находится отсек (под крышкой) для размещения 
элементов питания (8 шт) и винты 9 для приведения прибора в 
горизонтальное положение.

Инструкция по эксплуатации
Подготовка к  работе. Установите прибор на подставку, 

изготовленную из неферромагнитного материала (проследите за тем,
чтобы на расстоянии до одного метра от прибора не находилось 
ферромагнитных предметов); приведите прибор в горизонтальное 
положение винтами 9, наблюдая за уровнем 3. Проведите проверку 
работоспособности прибора. Для этого включите прибор ручкой 5; 
проверьте величину напряжения питания (стрелка индикатора 1 
должна находиться в красном секторе); ручкой 6 осторожно подведите 
стрелку измерителя к нулевому делению шкалы 2 (при этом 
сигнальная лампа 4 должна загореться); ручкой 6 возвратите стрелку 
индикатора за нулевое деление шкалы (при этом лампа 4 должна 
погаснуть); выключите прибор ручкой 5; поместите эталонный 
отпечаток на предметный столик 7 и зафиксируйте его положение

Рис.2. Прибор ПОЖ-М
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прижимом (границы отпечатка должны находиться в пределах 
окружности, нанесенной на прижиме); включите прибор ручкой 5; 
осторожно вращая ручку 6, оторвите магнит от отпечатка (момент 
отрыва сигнализируется загоранием лампы 4); зарегистрируйте 
положение стрелки измерителя в момент отрыва магнита; выключите 
прибор ручкой 5; повторите измерения 4 раза и подсчитайте среднее 
значение содержания железа на эталонном отпечатке по 5 измерениям; 
сопоставьте результат измерения с данными, нанесенными на 
эталонном отпечатке (погрешность измерений должна быть не более 
±  10%).

Проведение определений. Содержание железа на отпечатке, 
полученном путем фильтрации пробы масла при помощи прибора 
ПОЗ-Т, определяют в последовательности, аналогичной проверке 
работоспособности прибора ПОЖ-М по эталонному отпечатку.

3.3. Определение концентрации и дисперсионного состава
продуктов изнашивания (металлов) в масле

при помощи прибора БАРС-3
Назначение. Прибор БАРС-3 предназначен для определения 

концентрации и дисперсионного состава продуктов изнашивания
(металлов) в работающих моторных маслах. Прибор позволяет 
определять содержание железа, меди, цинка, свинца, титана, хрома, 
никеля, молибдена, кальция, марганца, кобальта и урана, а при 
необходимости, и других элементов, начиная с титана. Диапазон 
измерений (по железу и меди) - от 0,1 до 20 r/т, погрешность 
измерений + 5%.

Прибор питается от автономного источника постоянного тока 
(12 В) или от сети переменного тока с напряжением 220 В, поэтому 
он может использоваться как в лабораторных, так и в полевых 
условиях.

Устройство и  работа. Работа прибора (рис. 3) основана на 
возбуждении и анализе характеристических рентгеновских излучений 
химических элементов, входящих в состав отпечатков на 
фильтрующих элементах.

Возбуждение рентгеновских излучений осуществляется пугем 
облучения анализируемого отпечатка 1 потоком мягких (до 30 кЭв) 
рентгеновских излучений, генерируемых рентгеновской трубкой 2.
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Рис. 3. Схема прибора БАРС-3 : 1-анализируемое вещество; 2-рентгеновская 
трубка; 3-счетчики излучений; 4-фильтры у-излучений; 5-"отражатели" у-
излучений

Регистрация характеристических излучений химических 
элементов, входящих в состав отпечатка, осуществляется при помощи 
пропорциональных счетчиков 3. Выделение спектральных линий 
анализируемых элементов осуществляется при помощи специальных 
фильтров 4 и отражателей 5, изготовленных из фольги различных 
металлов, которые пропускают на счетчики только ту часть спектра, 
где находятся наиболее "яркие” спектральные линии анализируемых 
элементов. Анализ концентраций химических элементов, входящих 
в состав отпечатков, осуществляется путем измерения интенсивности 
излучений (числа у -квантов в единицу времени) в заданном 
диапазоне энергий.

Конструкция. Прибор (рис. 4) состоит из анализатора 1 со 
сменными спектрометрическими головками 2, подставки 3 и блока 
управления 4.

В анализаторе размещены рентгеновская трубка и высоковольтный 
преобразователь для питания трубки и счетчиков измерений.

В сменной спектрометрической головке размещены четыре 
пропорциональных счетчика (по числу анализируемых химических 
элементов), соответствующие фильтры и отражатели излучений.

В пульте управления размещены блоки формирования напряжений
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Рис. 4. Конструкция прибора БАРС-3: 1-анализатор; 2-спектроскопическая 
головка; 3-подставка; 4-пульт управления; 5-предметный столик

питания трубки и сметчиков, усилитель импульсов счетчиков, 
пересчетное устройство и цифровой индикатор. На верхней панели 
пульта расположены: цифровое табло, переключатель "Каналы", 
кнопки "Пуск", "Сброс", "Инд." и "Эксп.", сигнальные лампы 
"Высокое", "Питание", "Блокировка". На боковой панели пульта 
находятся тумблер "Сеть - Аккум" и гнезда для подключения 
аккумулятора.

Подставка служит для установки анализатора, размещения 
анализируемого вещества и защиты оператора от воздействия 
рентгеновских излучений. Предметный столик, на который помешается 
анализируемый отпечаток, а также диафрагма, ограничивающая 
анализируемое поле отпечатка, изготовлены из кадмия, дающего 
минимальный фон излучений при работе по железу и меди.

#• -  —-

Инструкция по эксплуатации
Подготовка к  работе. Установите тумблер ’’Сеть - Аккум.” в 

положение ’’Сеть”. Подключите прибор к сети переменного тока с
напряжением 220 В. Проведите проверку работоспособности прибора. 
Для этого с помощью переключателя ’’Каналы” выберите нужный 
(железо, медь) канал; установите на анализатор нужную 
спектрометрическую головку (железо, медь); кнопкой ”Эксп.” задайте 
нужную экспозицию (64с); положите эталонный отпечаток на
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предметный столик и накройте диафрагмой; установите анализатор 
на подставку; нажмите кнопку "Пуск"; после окончания времени 
экспозиции снимите отсчет импульсов с цифрового табло; повторите 
измерения четыре раза; вычислите среднее значение числа импульсов 
по пяти измерениям; используя тарировочный график, определите 
содержание (г/т) анализируемого элемента (железо, медь); сопоставьте 
результат измерений с данными, указанными на эталонном отпечатке 
(погрешность измерений должна быть не более + 5%).

Проведение определений. Содержание металлов (железа, мели) 
на отпечатке, полученном путем фильтрации пробы масла при 
помощи прибора ПОЗ-Т, определяют в последовательности, 
аналогичной проверке работоспособности прибора.

3.4. Перенесение механических примесей из масла на
фильтрующий элемент при помощи прибора ПОЗ-Т
Назначение. Прибор ПОЗ-Т предназначен для перенесения 

механических примесей, содержащихся в пробе масла, на
фильтрующий элемент. Он представляет собой поршневой насос; 
(шприц), позволяющий засасывать черезг фильтрующий элемент 
(несколько слоев фильтровальной ленты НЭЛ-4) около 50смя 
маловязкой (до 10 сСг) жидкости.

Устройство и  работа. В состав прибора (рис. 5) входят: дозатор 
(шприц) и датчик с замком.

Рис. 5. Устройство прибора ПОЗ-Т : 1-корпус дозатора; 2-шток с поршнем; 
3-неподвижная часть датчика; 4-крышка датчика; 5-замок; 6-индикаторный элемент

Дозатор 1 состоит из цилиндрического корпуса, изготовленного 
из нержавеющей стали, и штока с поршнем 2, оснащенного
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резиновыми уплотнителями. Датчик 5 изготовлен из органического 
стекла. В нем выполнена система каналов с калиброванными 
отверстиями, позволяющими получать отпечатки с различными 
объемами прошедшей через них жидкости. Соотношение площадей 
каналов 1:2:4.

Замок 3 состоит из рычага и крышки. Он позволяет зажимать 
фильтрующий элемент 4, обеспечивая необходимую герметичность 
стыка. При подъеме рычага крышка датчика приоткрывается, 
обеспечивая возможность размещения фильтрующего элемента. При 
опускании рычага крышка плотно прижимается к датчику и 
фиксируется в закрытом положении.

Инструкция по эксплуатации
Подготовка к  работе. Достаньте прибор из футляра; промойте 

чистым бензином (керосином) путем 2-3-кратного засасывания и
слива жидкости. Проведите проверку работоспособности прибора. Для
этого откройте крышку датчика, подняв рычаг замка вверх; вставьте

« . •

в разъем датчика фильтрующий элемент (два слоя фильтровальной 
ленты НЭЛ-4); закройте крышку датчика, опустив рычаг замка вниз; 
погрузите датчик и часть дозатора в смесь (1:1) чистого керосина и 
нового моторного масла; медленно (за 20...30 с) вытягивая шток 
насоса, наберите смесь в дозатор; сделай те паузу 20...30 с, не вынимая 
датчик из жидкости; выньте прибор из жидкости; извлеките 
фильтрующий элемент; выпустите жидкость из дозатора в мерный 
цилиндр (количество засасываемой смеси должно быть 50 см3).

Получение отпечатков. Перенесение механических примесей, 
содержащихся в пробе масла, на фильтрующий элемент производится 
в последовательности, аналогичной проверке работоспособности 
прибора ПОЗ-Т.

3.5. Определение концентрации загрязнений
в масле весовым методом

. *

Концентрацию загрязнений (по массе) определяют путем 
пропускания заданного количества (обычно 100 см3) масла, взятого
из системы ЛА, через специальные фильтры (НЭЛ-4, "Синяя лента" 
и т. д.). По окончании фильтрации масла фильтр промывают, 
высушивают и взвешивают на аналитических весах. Концентрацию
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загрязнений при этом определяют по разности массы фильтра с 
осадком и чистого фильтра, отнесенной к массе отфильтрованной 
пробы масла.

Порядок проведения определений. Произведите взвешивание 
чистого фильтра на аналитических весах, например ВЛА-200. Для 
этого подключите весы к источнику тока с напряжением 24 В; 
включите весы, плавно повернув по часовой стрелке ручку подъема 
коромысла; после успокоения колебаний коромысла совместите 
нулевое деление шкалы на экране с отсчетным штрихом путем 
доворота ручки смещения экрана; выключите весы; откройте левую 
дверцу весов; осторожно положите чистый фильтр на чашку весов; 
закройте дверцу; включите весы; произведите взвешивание фильтра 
с точностью 0,1 мг, используя ручку управления разновесами и 
оптическую шкалу.

Произведите фильтрацию пробы масла на вакуумной установке, 
например УФ В, для чего положите фильтр на дно воронки и 
прижмите его грузом, залейте в воронку пробу (100 см3 масла), 
разведенную чистым керосином в соотношении 1:1, медленно вращая 
маховик вакуумного насоса, произведите фильтрацию смеси.

Определите массу осадка на фильтре. Для этого извлеките фильтр 
из воронки, промойте фильтр чистым бензином; в течение пяти 
минут осушите фильтр в струе теплого воздуха; откройте левую 
дверцу весов; осторожно положите фильтр на чашку весов; закройте 
дверцу и включите весы; произведите взвешивание фильтра с 
точностью 0,1 мг; определите массу осадка на фильтре Мо по разности 
веса фильтра после и до фильтрации пробы масла. Подсчитайте 
концентрацию загрязнений в масле К3 формуле

где Мо - масса осадка на фильтре, мг; 
Уж - объем (100см3) пробы масла; 
Qж - плотность (0,85 г/см3) масла.

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Отбор пробы масла
Установите марку и наработку масла к моменту текущей проверки; 

непосредственно после полета (запуска двигателя) слейте из



маслосистемы в чистую сухую емкость 100 см3 масла, предварительно 
слив отстой.

4.2. Проверка загрязненности масла
С учетом поставленной задачи проведите определение 

концентрации и дисперсности состава продуктов изнашивания
весовы м, ди ф ф ерен ц и альн о  - м агнитны м (П О Ж -М ) и 
рентгеноспектральным (БАРС-3) методами; сопоставьте полученные 
результаты с предельно допустимыми значениями показателей 
загрязненности моторных масел; сформулируйте выводы по 
результатам исследования пробы масла; дайте заключение о годности 
масла к дальнейшей эксплуатации (по загрязненности).

5. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА

Отчет по работе должен содержать: краткие сведения о влиянии 
загрязнений и, в частности, продуктов изнашивания на работу узлов 
трения ГТД; краткую характеристику методов определения 
загрязненности работающих масел и диагностирования узлов трения 
по концентрации и дисперсионному составу продуктов изнашивания 
в масле; результаты исследования пробы масла из двигателя, выводы 
по результатам исследования масла; заключение о годности масла к 
дальнейшей эксплуатации по содержанию продуктов изнашивания.
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Лабораторная работа №5

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ РАБОЧИХ 
ЖИДКОСТЕЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЛА ПО 

ИХ ВЯЗКОСТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с методикой проверки работоспособности рабочих 
жидкостей гидравлических систем по их вязкостным характеристикам 
при переходе на замену гидромасла по технической необходимости; 
освоение методики определения вязкости гидромасла при помощи 
капиллярного вискозиметра ВПЖ-2.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Изучить методику проверки работоспособности гидромасла.
2.2. Провести проверку работоспособности гидромасла, взятого 

из гидросистемы ЛА.
2.3. Составить отчет о проделанной работе.

3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Изменение вязкостных характеристик 
гидромасла в процессе эксплуатации

Важную роль в снижении затрат на эксплуатацию ЛА в настоящее 
время приобретает перевод авиационной техники на обслуживание и
ремонт по техническому состоянию и, в частности, переход на замену 
рабочих жидкостей гидравлических систем ЛА по технической 
необходимости.

В авиационных гидросистемах в качестве рабочей жидкости в 
основном применяется минеральное масло AM Г-10, полученное путем 
смешивания маловязких нефтепродуктов (типа керосинов) с 
высоковязкими компонентами (типа ВБ-2).

Смесь подкрашивается жировым красителем (типа "Судан") в 
красный цвет и пригодна для применения в открытых гидросистемах 
в диапазоне температур от -60 до 150 С. Кинематическая вязкость 
гидромасла в состоянии поставки при температуре 50°С -не менее 
10 сСт, а при температуре -50°С - не более 1250 сСт.

Вязкость гидромасла, под которой понимается его способность
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где Vt, V 50 - вязкость гидромасла при заданной температуре t и 
температуре 50°С, сСт;

п - показатель, зависящий от исходной вязкости гидромасла 
(для V50=Ю сСт, п =2,56).

Вязкость гидромасла, находящегося в гидросистеме, можно 
восстановить до необходимого значения путем добавления нового 
масла. При смешивании компонентов образуется однородная смесь, 
которой присущи свойства исходного гидромасла. Вязкость смеси 
подсчитывают по эмпирической зависимости

где С 1, С2 - процентное содержание компонентов (старого и нового 
масла), причем С 1+ С 2= 100%;

V1, V2- кинематическая вязкость компонентов, сСт;
К - коэффициент, зависящий от содержания компонентов.

Вязкость рабочей жидкости сильно влияет на работу агрегатов, 
входящих в состав гидравлических систем. Она определяет величину 
сил трения в прецизионных парах, величину утечек через щелевые 
уплотнения и т. д.

В процессе эксплуатации гидромасло теряет свои физико- 
механические свойства и, в первую очередь, ухудшаются его 
вязкостные характеристики.

Снижение вязкости гидромасла происходит вследствие воздействия
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наиболее важной характеристикой рабочей жидкости, определяющей 
правильность функционирования гидравлического оборудования.

С повышением температуры вязкость гидромасла существенно 
понижается. В диапазоне температур от 30 до 150’С вязкость гидромасла 
подсчитывают по эмпирической зависимости



на него различных факторов, основными из которых являются "мятие" 
в условиях работы под высоким давлением и окисление кислородом 
воздуха.

Потеря вязкости с наработкой особенно сильно проявляется в 
масляных смесях типа АМГ-10, содержащих вязкостные добавки, 
состоящие из длинных углеводородных цепочек. При длительном 
"мятии” масла и, в частности, при многократном продавливании 
через малые зазоры цепочки разрушаются, происходит постепенное 
"разламывание" загустителя, вследствие чего его вязкость может 
уменьшиться до недопустимого значения. Наблюдались случаи, когда 
при неблагоприятных условиях масло в гидравлической системе за 
400 часов работы теряло свою первоначальную вязкость почти 
наполовину. Для обеспечения надежной работы гидравлических систем 
снижение вязкости гидромасла в процессе эксплуатации обычно 
ограничивается 20% от ее первоначального значения.

В настоящее время рабочие жидкости в гидравлических системах 
ДА заменяются по технической необходимости. Основным критерием 
работоспособности гидромасла при этом служит кинематическая 
вязкость. Масло считается годным к дальнейшей эксплуатации, если 
вязкость на моменты текущей V i  очередной Vi+1 проверок больше 
минимально допустимой [ V50], т.е. если выполняются условия: 
Vi>[ V50] и Vi+1 >[ V50]. Если не выполняется первое условие, то 

масло подлежит проф илактической замене (допускается 
незначительная дополнительная наработка), а если не выполняется 
второе условие, то масло заменяется аварийно. Проверки 
работоспособности гидромасел обычно проводятся через 300 ч 
наработки и совмещаются с текущими формами ТО (Ф-1) ЛА.

В силу того что на скорость изменения вязкостных характеристик 
гидромасел в процессе эксплуатации влияет большое число 
независимых факторов (давление, температура, прокачка и т. д.), 
вязкость масла в момент проверок является величиной случайной. 
Располагая коллекцией проб масла, взятых из гидросистем 
однотипных ЛА при различных наработках, статистическим методом 
находят зависимость вязкости масла от наработки. При этом вязкость 
масла измеряют при помощи капиллярного вискозиметра ВПЖ-2 
при температуре 50°С.

Так, для гидромасла АМГ-10, работающего в гидросистемах 
самолетов Ту-154, зависимость V(t) при уровне доверия у = 0,9 г
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о п и сы в ается  эк сп о н ен ц и ал ь н о й  зави си м остью  вида (рис. 1)

где VtH - нижнее значение статистически возможных вязкостей
w

гидромасла при наработке t.
С учетом (3) прогнозное значение вязкости гидромасла на момент 

очередной проверки У.+\ можно подсчитать по формуле

. .

Рис 1 . Схема определения 
работоспособности гидромасла

3.2. Измерение вязкости гидромасла при помощи
капиллярного вискозиметра ВПЖ-2

Вязкость нефтепродуктов (топлив, масел и спецжидкостей) 
принято выражать в единицах кинематической вязкости, которая
измеряется при помощи капиллярных вискозиметров (ГОСТ 33-66).
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Наиболее широкое распространение при измерении вязкости 
гидромасел получил капиллярный вискозиметр ВПЖ-2.

В силу того что вязкость гидромасла должна измеряться при 
температуре 50°С, вискозиметр помещ ается в термостат, 
обеспечивающий поддержание заданной температуры с достаточной 
точностью, например, в установку типа СЖМП-19/2,5. Если 
измерение вязкости производится при другой температуре, то 
приведение вязкости к заданной температуре (50°С) проводится с 
использованием зависимости (1).

Установка для измерения вязкости 
гидромасла СЖМП-19/2,5

Н азначение. Установка предназначена для измерения 
кинематической вязкости жидкостей (гидромасла) при температуре
от -60 до 250°С. Точность поддержания заданной температуры±0,3°С. 
Установка оснащается вискозиметром типа ВПЖ-2 с капилляром 
диаметром 1,77 мм.

* I <

Рис.2. Принципиальная схема 
лабораторной установки СЖМП-19/2,

Устройство и  работа 
(рис. 2). Вискозиметр 1 
помещается в ванну 2, в 
которую предварительно 
заливается теплопроводная 
жидкость (вода). Для 
поддержания заданной 
температуры (50°С) ванна 
оснащается электрическим 
нагревателем 3, питание 
которого осуществляется 
от сети переменного тока 
с напряжением 220 В. 
Регулирование темпера- 
туры осуществляется при 
помощи задатчика темпе- 
ратуры 4. Контроль темпе- 
ратуры осуществляется 
при помощи ртутных тер- 
мометров 5. Скорость разо- 
грева воды регулируется
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при помощи тумблера 6 и ручки 7, а включение насоса для 
перемешивания воды в ванне - при помощи тумблера 8.

Вискозиметр 1 со штативом 9, колбой 10 и термометром 5 
устанавливаются на подъемную платформу 11, фиксация которой в 
опущенном и поднятом положениях осуществляется винтами 12.

При проведении измерений масло заливается в вискозиметр 1, 
который помещается в колбу 10, а затем в ванну 2. После стабилизации 
температуры воды в колбе уровень масла в правом колене вискозиметра 
поднимают несколько выше отметки М 1, а затем ему дают 
возможность свободно (по закону сообщающихся сосудов) перетекать 
из правого колена в левое. Как только уровень масла достигнет верхней 
отметки M l, включают секундомер и засекают время Ti снижения 
уровня масла до нижней отметки М2. По времени Ti подсчитывают 
вязкость масла Vi)

Vi= Св Ti, (4)
где Св - постоянная вискозиметра (для ВПЖ-2, Св=0,4785 сСт/с).

Инструкция по эксплуатации
77 ожотовка к  работе.Промойте вискозиметр бензином и осушите

в струе теплого воздуха; снимите крышку ванны и залейте в нее 20
литров теплой воды, закройте крышку ванны, подключите установку 
к сети переменного тока с напряжением 220 В; задатчик температуры 
установите на необходимую температуру (50°С); тумблер "Режим" 
поставьте в положение "Грубо"; включите насос перемешивания; 
ручку регулировки температуры установите против 5...7 деления; по 
термометру ванны проследите за ростом температуры воды; при 
достижении заданной температуры переведите тумблер "Режим" в 
положение "Точно", а ручку регулировки температуры установите 
против 1...3 деления.

Проведение определений. Залейте в вискозиметр гидромасло: для 
чего наденьте на левое колено вискозиметра резиновую трубку, 
переверните вискозиметр и опустите правое колено в сосуд с маслом; 
засосите масло до отметки М2 и быстро переверните вискозиметр в 
нормальное положение; оботрите правое колено вискозиметра 
салфеткой и наденьте на него резиновую трубку, снятую с левого 
колена; установите вискозиметр на штатив; поместите вискозиметр 
со штативом в колбу; залейте в колбу теплую воду так, чтобы 
расширение левого колена было несколько ниже ее уровня; откройте 
крышку ванны; отверните винты крепления и поднимите платформу; 
установите колбу с вискозиметром на платформу; опустите платформу
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на глубину, при которой над уровнем воды будут видны отметки 
Ml и М2 вискозиметра; заверните винты крепления платформы; 
закройте крышку ванны; дайте маслу прогреться в течение 5... 10 
минут; поднимите (за счет разряжения воздуха) уровень масла в 
правом колене несколько выше отметки М 1; сообщите правое колено 
с атмосферой; в момент прохождения уровнем масла отметки М 1 
включите, а в момент прохождения отметки М2 выключите 
секундомер; произведите отсчет времени Г с точностью 0,1 с; 
подсчитайте вязкость масла по формуле (5); повторите измерения 10 
раз и подсчитайте вязкость масла по формуле

где Vj- нижнее значение статистически возможных вязкостей 
масла по результатам п измерений;

вязкости масла по результатам п измерений;

К n - толерантный коэффициент, соответствующий уровню

доверия q и числу измерений п (при q =0,95 и /7 = 11, К qn =3,3).
А  Ж

Заключительные работы. Тумблер "Режим" переведите в положение 
"Выкл", выключите насос перемешивания, ручку регулировки 
температуры установите против нулевого деления; отключите 
установку от сети питания; откройте крышку ванны, поднимите 
платформу, слейте масло из вискозиметра; промойте вискозиметр 
бензином и осушите в струе теплого воздуха, слейте воду из ванны 
и колбы; обозрите установку ветошью и осушите теплым воздухом, 
закройте крышку ванны.

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Отбор пробы гидромасла из гидросистемы ЛА
Установите марку гидромасла и его наработку к моменту
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проверки, ч, наберите через сливной краник в чистую сухую емкость 
200 см3 гидромасла, предварительно слив отстой.

4.2. Определение кинематической вязкости гидромасла
Проведите определение вязкости гидромасла на момент текущей 

проверки при температуре 50°С, Проведите определение вязкости
гидромасла на момент очередной проверки ; при необходимости, 
используя (1), приведите вязкость масла к температуре 50°С.

4.3. Оценка работоспособности гидромасла
Сравните полученные значения V'iHи V'i+1H с минимально

допустимой вязкостью гидромасла [V50] =7,8 сСт. Дайте заключение 
о годности масла к дальнейшей эксплуатации. При необходимости, 
используя (2), подсчитайте количество нового масла, необходимого 
для восстановления вязкости гидромасла в проверяемой падросистеме.

5. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА

Отчет по работе должен содержать: краткие сведения об изменении 
свойств гидромасла с наработкой; методику определения вязкости 
гидромасла; методику проверки работоспособности гидромасла; 
выводы по результатам проверки гидромасла; заключение о годности 
гидромасла к дальнейшей эксплуатации; сущность мероприятий по 
восстановлению свойств гидромасла.
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Лабораторная работа №6

ПРОВЕРКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ РАБОЧИХ 
ЖИДКОСТЕЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЛА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с методикой проверки загрязненности рабочих 
жидкостей гидравлических систем ЛА; освоение методик определения 
содержания и дисперсионного состава механических примесей в 
гидромаслах с использованием весового и визуально-оптического 
методов, а также при помощи прибора ПКЖ-902.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

2.1. Изучить методику проведения проверок загрязненности 
гидромасел.

2.2. Провести проверку загрязненности масла, взятого из 
гидросистемы ЛА.

2.3. Составить отчет о проделанной работе.

3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Влияние загрязненности гидромасел на работу
гидравлических систем

Гидравлические системы современных ЛА содержат большое число 
(до 100 шт.) разнообразных агрегатов, работающих под давлением
до 25 МПа с прокачкой через них до 150 л рабочей жидкости в 
минуту. Гидравлические агрегаты, как правило, оснащаются 
прецизионными золотниковыми и плунжерными парами, дросселями 
и каналами малых размеров, наиболее чувствительными к 
загрязненности рабочих жидкостей.

Анализ надежности гидравлических систем указывает на то, что 
значительная часть (до 20%) отказов агрегатов так или иначе связана 
с недопустимой загрязненностью гидромасла.

Твердые частицы загрязнений циркулируют в системах вместе с 
гидромаслом и попадают во все зазоры, где имеет место течение 
жидкости. При этом увеличиваются силы, необходимые для 
перемещения подвижных элементов. В отдельных случаях при 
попадании твердых частиц и особенно металлической стружки в
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зазоры наблюдаются полные заклинивания подвижных соединений. 
Твердые частицы снижают смазывающую способность гидромасла, 
вследствие чего повышается интенсивность износа трущихся 
поверхностей. Особенно сильно от этого страдают плунжерные пары 
насосов высокого давления.

Увеличение зазоров в золотниковых распределительных 
устройствах вследствие абразивного износа сопряженных деталей 
приводит к перетеканию гидромасла из магистралей высокого 
давления на слив, т.е. к снижению внутренней герметичности гидро
системы. В результате повышается частота срабатывания автоматов 
раз1рузки насосов (АРН), интенсивность износа насосов.

Загрязненность гидромасел способствует также возникновению 
кавитационных явлений. Твердые частицы, попадая в зону 
пониженного давления, служат очагами возникновения кавитации, 
которая ведет к разрушению поверхностных слоев деталей, омываемых 
маслом.

3.2. Проверка загрязненности рабочих жидкостей
Требования, предъявляемые к чистоте рабочих жидкостей гид

равлических систем ЛА, постоянно повышаются. Сегодня для каждого
типа Л А установлен определенный класс чистоты гидромасла, 
который характеризуется содержанием (концентрацией) и 
гранулометрическим (дисперсионным) составом механических 
примесей. Так, например, чистота гидромасла, находящегося в 
гидросистемах самолетов ГТД, должна быть не ниже 10-го класса. 
Это означает, что концентрация загрязнений (по массе) не должна 
превышать 0,0008%, а дисперсионный состав механических примесей 
в пересчете на 100 см3 гидромасла по размерным группам должен 
соответствовать следующим нормам:

Размеры 
частиц, мкм

Св.5 
до 10

Св.10 
до 25

Св.25 
до 50

Св.50 
до 100

Св. 100 
до 200

Метал- 
личес- 

кие час- 
тицы

Число
частиц,

шт.
До

16000
До
8000 До 800 До 100 До 50

Не
допус-
каются
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В работающих системах за счет постоянной фильтрации гидромасла 
обычно наблюдается уменьшение относительно крупных частиц (более 
10 мкм) и стабилизация концентрации загрязнений. Однако в случае 
возникновения неисправностей (разрушения качающих узлов насосов 
и т. д.) или внесения в систему загрязнений из наземных источников 
давления загрязненность гидромасла может превысить установленные 
нормативы.

Проверки чистоты работающих гидромасел обычно совмещаются 
с проверками их вязкостных характеристик и проводятся через 300 ч 
налета.

Концентрацию загрязнений в гидромасле при этом определяют 
весовым методом, а дисперсионный состав механических примесей - 
с использованием визуально-оптического метода или приборов типа 
ПКЖ. В случае обнаружения недопустимой загрязненности (по 
концентрации или дисперсионному составу механических примесей) 
масло подлежит замене на новое (с промывкой гидросистемы до 
обеспечения заданного класса чистоты рабочей жидкости).

’’i  •

3.3. Определение концентрации загрязнений
в гидромасле весовым методом

Концентрацию загрязнений (но массе) определяют путем 
пропускания заданного количества (обычно 100 см3) гидромасла,
взятого из системы ЛА, через специальные фильтры (НЭЛ-4, "Синяя 
лента" и т.д.). По окончании фильтрации масла фильтр промывают, 
высушивают и взвешивают на аналитических весах. Концентрацию 
загрязнений при этом определяют по разности массы фильтра с 
осадком и чистого фильтра, отнесенной к массе отфильтрованной 
пробы масла.

Порядок проведения определений. Произведите взвешивание 
чистого фильтра на аналитических весах, например ВЛА-200. Для 
этого подключите весы к источнику тока с напряжением 24 В, 
включите весы, плавно повернув против часовой стрелки ручку 
подъема коромысла, после успокоения колебаний коромысла 
совместите нулевое деление шкалы на экране с отсчетным штрихом 
путем поворота ручки смещения экрана, выключите весы, откройте 
левую дверцу весов; осторожно положите чистый фильтр на чашку 
весов; закройте дверцу; включите весы, произведите взвешивание 
фильтра с точностью 0,1 мг, используя ручку управления разновесами 
и оптическую шкалу.

Произведите фильтрацию пробы масла на вакуумной установке,
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где М0 - масса осадка на фильтре, г;
Vж, Qж  объем (100 см3) и плотность (0,85 г/см3) пробы масла.

3.4. Определение дисперсионного состава загрязнений 
в гидромасле визуально-оптическим методом

Дисперсионный состав механических примесей обычно 
определяют путем просмотра микрообъема гидромасла под
микроскопом с увеличением 150300Х и подсчета числа частиц 
различных размеров. С целью ускорения процесса подсчета и 
повышения точности определений производят экстрагирование 
загрязнений путем длительного отстаивания или центрифугирования 
пробы масла.

Проведение определений. Проведите экстрагирование пробы масла 
при помощи центрифуги, например центрифуги ЦДН-2. Для этого 
подключите центрифугу к источнику переменного тока с 
напряжением 220 В, откройте наружную крышку, нажав кнопку 
замка, откройте крышку ротора, отвернув (по часовой стрелке) гайку 
крепления, промойте две пробирки чистым (не ниже 5-го класса 
чистоты) керосином, затейте в пробирки по 15 см3 ( VП) исследуемого 
гидромасла, установите пробирки в диаметрально противоположные 
гнезда ротора центрифуги, закройте крышку ротора, завернув (против 
часовой стрелки) гайку, закройте внешнюю крышку; переведите 
ручку регулятора оборотов на заданную частоту вращения 
(9000 об/мин); произведите центрифугирование масла в течение пяти 
минут; возвратите ручку регулятора оборотов в исходное положение;
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например УФВ, для чего положите фильтр на дно воронки и 
прижмите его грузом, залейте в воронку пробу (100 см3 масла), 
произведите фильтрацию масла, медленно вращая маховик 
вакуумного насоса.

Определите массу осадка на фильтре, для чего извлеките фильтр 
из воронки, промойте фильтр чистым бензином; в течение пяти 
минут осушите фильтр в струе теплого воздуха; откройте левую 
дверцу весов, осторожно положите фильтр на чашку весов; закройте 
дверцу и включите весы; произведите взвешивание фильтра с 
точностью 0,1 мг, определите массу осадка на фильтре по разности 
веса фильтра после и до фильтрации пробы масла.

Подсчитайте концентрацию загрязнений в масле К3 по формуле



отключите центрифугу от источника тока; после остановки ротора 
откройте внешнюю крышку и крышку ротора; осторожно извлеките 
пробирки из ротора.

Определите дисперсионный состав механических примесей с 
помощью микроскопа, оснащенного оптическим микрометром, 
например микроскопа ПМТ-3, для чего подключите осветитель 
микроскопа к источнику тока с напряжением 24 В; вращением 
окуляра получите четкое изображение шкалы оптического микрометра 
М03-1; при помощи шприца слейте из пробирки часть масла, оставив 
в ней 1 см3 ( К0) масла с осадком; промойте предметное и покрывное 
стекла чистым (не ниже 5-го класса чистоты) керосином и осушите 
в струе теплого воздуха; тщательно перемешайте стеклянной палочкой 
остаток масла в пробирке; нанесите на предметное стекло 0,1 см3 
( Ц]) масла из пробирки; накройте предметное стекло покрывным 
стеклом; поместите стекла на предметный столик микроскопа; измерьте 
диаметр (D) пятна масла между стеклами; опустите тубус микроскопа 
до получения четкого изображения частиц в масле; произведите 
измерение и подсчет числа частиц в поле зрения (d ); перемещая 
предметный столик с помощью винтов продольной и поперечной 
подачи на 2-3 мм, произведите измерение и подсчет частиц еще в 9 
полях зрения; подсчитайте среднее число частиц NСР в размерных 
группах по результатам 10 измерений; подсчитайте число частиц в 
размерных группах в пересчете на 100 см3 ( VM) масла по формуле

3.5. Определение дисперсионного состава загрязнений при
помощи прибора ПКЖ-902 (904)

Назначение. Прибор ПКЖ-902 предназначен для определения 
количества и размеров частиц, содержащихся в маловязких (до
50 сСт) жидкостях (гидромаслах). Диапазон размеров частиц разбит 
на пять поддиапазонов: св. 5 до 10 мкм, св. 10 до 25 мкм, св. 25 до 
50 мкм, св. 50 до 100 мкм и более 100 мкм. Показания прибора в 
соответствующих размерных группах отнесены к 100 см3 исследуемой 
жидкости .

Устройство и работа. Работа прибора (рис. 1) основана на 
регистрации светочувствительным элементом (ФЭУ) световой 
энергии, отраженной от поверхностей отдельных частиц загрязнений.
54



Рис. 1. Схема прибора ПКЖ-902

Наличие зависимости интенсивности отраженного света от 
размеров частиц позволяет производить разделение частиц по размерам 
с последующим подсчетом числа частиц в каждой размерной группе.

Исследуемая жидкость из расходного бачка 1 самотеком или под 
избыточным давлением воздуха поступает в измерительный блок 2, 
где перетекает через центральное отверстие А на слив. 
Перпендикулярно к направлению движения жидкости на центральное 
отверстие направляется луч света от осветителя 3. Когда в луч света 
попадает частица, часть светового потока, отразившись от ее 
поверхности, направляется в объектив 4, а из него - на 
светочувствительный элемент 5. Электрические импульсы, 
генерируемые светочувствительным элементом, поступают в 
усилитель 6, а затем в селектор 7, который разделяет импульсы по 
величине амплитуды и подает на соответствующие счетчики 8.
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Инструкция по эксплуатации
Подготовка к  работе. Подключите прибор к сети переменного 

тока с напряжением 220 В; промойте гидравлический тракт прибора,
пропустив через него 200...300 см3 чистого (не ниже 5-го класса 
чистоты) керосина; включите прибор тумблером "Сеть" и дайте 
прибору прогреться в течение 5... 10 мин при нажатой кнопке "Пуск"; 
нажмите кнопку "Стоп”.

Проведение определений. Откройте крышку бачка; залейте в бачок 
100 см3 пробы масла (до верхней отметки); закройте крышку бачка и 
сделайте выдержку 2-3 мин, нажмите кнопку "Пуск"; откройте кран 
9, а затем кран 10; в течение 13 мин пропустите пробу масла через 
измерительный блок; при достижении уровнем масла нижней отметки 
нажмите кнопку "Стоп"; закройте кран 9, а затем 10; повторите 
измерения еще 4 раза; подсчитайте среднее число частиц в 
размерных группах по результатам пяти измерений.

Заключительные работы. Выключите тумблер "Сеть", отключите 
прибор от сети питания; промойте гидравлический тракт прибора, 
пропустив через него 200...300 см3 чистого (не ниже 5-го класса 
чистоты) керосина; оботрите прибор чистой сухой салфеткой.

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Отбор пробы масла из гидросистемы ЛА
Установите марку масла и его наработку к моменту проверки; 

непосредственно после полета (работы гидросистемы) наберите в
чистую сухую емкость 250 см3 масла, предварительно слив отстой.

4.2. Проверка загрязненности гидромасла
Проведите определение концентрации загрязнений весовым 

методом; проведите определение дисперсионного состава загрязнений
визуально-оптическим методом или при помощи прибора ПКЖ-902 
(904); сопоставьте результаты определений с предельно допустимыми 
значениями соответствующих показателей; дайте заключение о 
годности гидромасла к дальнейшей эксплуатации (по загрязненности).

5. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА

Отчет по работе должен содержать: краткие сведения о влиянии 
загрязненности гидромасел на работу гидравлических систем ЛА;
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методики проведения определений концентрации и дисперсионного 
состава загрязнений; выводы но результатам исследования гидромасла; 
заключение о годности гидромасла к дальнейшей эксплуатации.
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