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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. Тема диссертационной работы явля-

ется актуальной, т.к. связана с дальнейшим повышением ресурса и эффектив-
ности систем смазки двигателей и энергоустановок (ЭУ) летательных аппара-
тов (ЛА). Авиационные моторные масла в двигателях и ЭУ находятся в слож-
ных термодинамических условиях, из-за чего в системах смазки происходят 
различные негативные процессы. Известно, что моторные масла используются 
не только для смазки трущихся деталей, но также и для охлаждения, для сбора 
и уноса загрязняющих частиц. При нагреве моторного масла при любых давле-
ниях происходит процесс осадкообразования, который является очень опасным 
и негативным, т.к. из-за него происходят преждевременные и неожиданные вы-
ходы из строя двигателей и ЭУ, создаются аварийные ситуации. Частичное за-
коксовывание маслоподающих и маслоотводящих каналов приводит к частич-
ной и ослабленной смазке трущихся деталей, к ухудшению охлаждения мотор-
ным маслом, к быстрейшему выходу из строя как поршневого двигателя внут-
реннего сгорания (ДВС), так и газотурбинного двигателя (ГТД) или ЭУ ЛА раз-
личного применения и базирования. Полное закоксовывание масляного канала 
или форсунки приводит к останову двигателя или ЭУ, к его разрушению, к ава-
рийным ситуациям. Например, масляная форсунка подачи авиационного мо-
торного масла для смазки осевого подшипника ГТД полностью закоксовывает-
ся уже через 800 часов работы. Существующие способы борьбы с осадкообра-
зованием являются малоэффективными, например, способ предотвращения 
осадка при помощи различных присадок работает только до температур (150-
200)0С, а далее – осадок образуется на всех нагреваемых деталях системы смаз-
ки. Существующие способы механической и физико-химической очистки тре-
бует останова всего двигателя, самолёта, наземной установки с дальнейшим 
съёмом двигателя и отправкой его на ремонтный завод с дальнейшей разборкой 
и очисткой, что является мало эффективным, т.к. зачастую закоксованные дета-
ли меняют на новые, а очищенные имеют ряд повреждений, которые не позво-
ляют их дальнейшее использование. Поэтому легче и экономически выгодно 
заранее, ещё на стадии проектирования и во время всей эксплуатации прово-
дить всестороннюю работу по предотвращению осадкообразования, чем по его 
удалению. Известно, что моторные масла до 400С являются диэлектриками, а 
при дальнейшем нагреве в них появляются заряженные частицы, при темпера-
туре 1000С и более – появляются диполи, которые участвуют в осадкообразова-
нии. По Шоттки и Френкелю известно, что любые металлические поверхности 
(даже полированные) имеют микронеровности, на остриях которых всегда при-
сутствуют заряды с чередующимися (+), (-) знаками. При нагреве моторных ма-
сел до температур более 373К диполи притягиваются к противоположным за-
рядам на микроостриях поверхности металлических деталей, образуя слой уг-
леродистого осадка.  

Согласно теории Г.Ф. Большакова, процесс осадкообразования носит 
электрический характер, поэтому было выдвинуто предположение о возможно-
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сти управления заряженными частицами и диполями в авиационных моторных 
маслах при помощи магнитных (Н) и электростатических (Е) полей. Существу-
ет много исследований (Н) и (Е) в различных жидкостях, в том числе, и в под-
солнечном, касторовом и трансформаторном маслах, но исследования по ин-
тенсификации теплоотдачи и предотвращению осадка в авиационных моторных 
маслах при помощи этих полей – отсутствуют. Также отсутствуют устройства 
по борьбе с осадкообразованием в двигателях и ЭУ ЛА при помощи (Н) и (Е). 
Поэтому данная тема диссертационной работы является актуальной, т.к. возни-
кает необходимость в проведении исследований по определению возможностей 
(Н) и (Е) интенсифицировать теплоотдачу к авиационным моторным маслам, а 
также – вести борьбу с осадкообразованием в них. 

Цель работы: определить возможности магнитных и электростатических 
полей по интенсификации теплоотдачи и уменьшению осадкообразования в 
авиационных моторных маслах при их естественной конвекции. 

Задачи исследования: 
1. Определить состояние вопроса о применении магнитных и электро-

статических полей в авиационных моторных маслах и масляных системах 
поршневых и газотурбинных двигателей и энергоустановок летательных аппа-
ратов. 

2. Создать экспериментальную установку и рабочие участки и прове-
сти экспериментальные исследования в авиационных моторных маслах без 
влияния и с влиянием магнитных и электростатических полей. 

3. На основе результатов экспериментальных исследований: 
разработать методики расчета влияния магнитных и электростатических 

полей на теплоотдачу и осадкообразование в авиационных моторных маслах 
при их естественной конвекции; 

разработать новые конструктивные схемы масляных каналов, фильтров, 
форсунок, теплообменников, датчиков и систем контроля для авиационных 
двигателей и энергоустановок летательных аппаратов без применения магнит-
ных и электростатических полей, с их применением, гибридно. 

Научная новизна. 
1. Впервые проведены экспериментальные исследования по влиянию маг-

нитных и электростатических полей на теплоотдачу и осадкообразование в 
авиационных моторных маслах. 

2. Экспериментально установлено, что в условиях естественной конвекции 
моторных масел магнитные поля не влияют на интенсификацию теплоотдачи и 
уменьшение осадкообразования, а электростатические поля – оказывают значи-
тельное влияние. 

3. Определены максимально возможные значения коэффициентов теплоот-
дачи к авиационным моторным маслам при рабочих параметрах применения 
электростатических полей. 

4. Обнаружено, что при включении электростатических полей в постоянном 
режиме одновременно с запуском экспериментальной установки на рабочей 
пластине происходит процесс предотвращения осадкообразования, при позднем 
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таком же режиме включении электростатических полей – на рабочей пластине 
происходит процесс ограничения роста твердого углеродистого осадка, при 
импульсном или периодическом режимах включения электростатических полей 
(без смены и со сменой полярностей) с интервалами (0,5-5,0)с и более - проис-
ходит процесс замедления скорости осадкообразования, т.е. эти процессы рас-
ширяют классификацию средств и способов борьбы с осадкообразованием, т.к. 
такое применение электростатических полей можно считать новым способом 
предотвращения осадка, новым способом ограничения роста осадка и новым 
способом замедления роста осадка в авиационных моторных маслах. 

5. Определены зоны возможной интенсификации теплоотдачи к авиацион-
ным моторным маслам и возможного увеличения площади рабочей пластины, 
предотвращённой от осадкообразования в авиационных моторных маслах, а 
также – зоны насыщения (Е), в которых дальнейшее увеличение подаваемого 
электростатического напряжения на рабочих иглах не приводит к увеличению 
теплоотдачи и к увеличению площади рабочей пластины, предотвращённой от 
осадкообразования, и эти значения α и Д в зоне насыщения (Е) становятся по-
стоянными. 

6. Установлено, что импульсное включение (Е) с интервалом (0,5-5) секунд 
(без смены и со сменой полярностей на рабочих иглах) не приводит к интенси-
фикации теплоотдачи (т.к. электрический ветер не успевает выйти на режим 
релаксации). 

7. Установлено, что толщина рабочих соосных игл (1-3)мм и углы их заточ-
ки (15-85)0  - не влияют на интенсификацию теплоотдачи и на предотвращение 
(ограничение, уменьшение) осадкообразования. 

8. Определено, что давление не влияет на интенсификацию теплоотдачи и 
предотвращение (ограничение, уменьшение) осадкообразования в авиационных 
моторных маслах. Подтверждена теория Бабой Р.Ф., Бологи М.К., Гросу Ф.П., 
Кожухарь И.А. о том, что давление не влияет на изменение теплоотдачи в раз-
личных жидкостях, включая подсолнечное, касторовое и трансформаторное 
масла – при воздействии (Е). Подтверждена теория В.И. Попкова о том, что си-
ловые линии (Е) имеют одинаковую форму и одинаковый режим распростране-
ния в различных средах. Подтверждена теория Г.Ф. Большакова об электриче-
ской природе процесса осадкообразования в углеводородных жидкостях. 

9. При помощи визуализации: установлена граница начала зоны насыще-
ния(Е); выявлено, что динамика электрического ветра от двух электродов си-
стемы «игла-игла» турбулизирует моторное масло на всей рабочей пластине, а 
предотвращение (ограничение и замедление) осадкообразования происходит 
только в зоне прохождения силовых линий (Е); установлены геометрические 
характеристики динамики электрического ветра в виде дерева и гидравличе-
ских завихрений при различных подаваемых электростатических напряжениях; 
установлены режимы релаксации электрического ветра и время его выхода на 
эти режимы; создана карта тепловых процессов при влиянии (Е) в авиационных 
моторных маслах. 
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10. Создан банк экспериментальных данных по влиянию (Е) на теплоотдачу 
и осадкообразование в условиях естественной конвекции авиационных мотор-
ных масел. 

11. Разработаны: новые способы борьбы с осадкообразованием в системах 
смазки двигателей и ЭУ ЛА; новые алгоритмы и методики расчёта влияния (Е) 
на теплоотдачу и осадкообразования в авиационных моторных маслах; новые 
конструктивные схемы масляных каналов, форсунок, фильтров, датчиков и си-
стем контроля за тепловыми процессами в двигателях и ЭУ ЛА; новые способы 
запуска авиационных поршневых ДВС и ЭУ и новые способы повышения эф-
фективности, надёжности и выживаемости систем смазки двигателей и ЭУ ЛА 
в экстремальных климатических и боевых условияхусловиях. 

Теоретическая и практическая значимость результатов работы: 
1. Разработаны общие и частные методики расчёта влияния (Е) на тепло-

отдачу и осадкообразование в авиационных моторных маслах, что открывает 
возможность проектирования и создания новых систем смазки двигателей и ЭУ 
ЛА повышенных характеристик по ресурсу, надёжности и эффективности 

2. На основе результатов исследования разработаны и запатентованы но-
вые способы борьбы с осадкообразованием в авиационных моторных маслах 
(без влияния (Е), при влиянии (Е), гибридно). 

3. Разработаны и запатентованы новые конструктивные схемы масляных 
форсунок, каналов, фильтров, датчиков и систем контроля для перспективных 
двигателей и ЭУ ЛА. 

4. Разработан алгоритм учёта особенностей тепловых процессов в моторных 
маслах, даны рекомендации по применению новых способов борьбы с осадко-
образованием и новых способов интенсификации теплоотдачи к авиационным 
моторным маслам при проектировании, создании и эксплуатации новой техни-
ки наземного, воздушного, аэрокосмического и космического базирования. 

5. Разработаны и запатентованы новые способы запуска авиационных порш-
невых двигателей и энергоустановок в экстремальных климатических и боевых 
условиях при обеспечении эффективной работы масляных систем. 

Диссертационная работа проводилась в рамках долевого участия в выполне-
нии НИР госбюджетного финансирования. Задание № 13.262.2014К на выпол-
нение НИР в рамках проектной части государственного задания в сфере науч-
ной деятельности «Разработка эффективного поршневого уплотнения для дви-
гателей внутреннего сгорания, работающих на сжиженном газообразном топ-
ливе с добавлением воды в рабочем процессе» (СПГ). 

Применение результатов исследования будет способствовать созданию но-
вых систем смазки повышенных характеристик перспективных двигателей и 
ЭУ не только для ЛА различного назначения и базирования, но и для двигате-
лей и ЭУ транспортной и энергетической промышленности. 

Объекты исследования.  
Объектами исследования являлись авиационные моторные масла МС-20, 

МС-8П, ВНИИ НП 50-1-4У. 
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Методы исследования. Для решения поставленных задач в диссертации 
применялись экспериментальные методы исследования влияния (Н) и (Е) на 
тепловые процессы в авиационных моторных маслах при их естественной кон-
векции. 

Автор защищает: 
1. Результаты экспериментальных исследований влияния (Н) и (Е) на теп-

лоотдачу и осадкообразование в авиационных моторных маслах в условиях 
естественной конвекции. 

2. Методики расчёта влияния (Е) на интенсификацию теплоотдачи и 
борьбу с осадкообразованием в авиационных моторных маслах при их есте-
ственной конвекции. 

3. Новые конструктивные схемы масляных каналов, фильтров, форсунок, 
датчиков и систем контроля за тепловыми процессами в системах смазки дви-
гателей ЛА. 

4. Новые способы запуска авиационных поршневых двигателей ЛА в экс-
тремальных климатических и боевых условиях при обеспечении эффективной 
работы систем смазки. 

Личный вклад авторазаключается впостановке цели и задач исследова-
ний, создании экспериментальной базы, в планировании и проведении экспе-
риментальных исследований, в анализе и обработке полученных результатов, в 
разработке новых конструктивных схем каналов, фильтров, форсунок, датчиков 
и систем контроля систем смазки двигателей и ЭУ ЛА повышенных характери-
стик по ресурсу, надёжности и эффективности, в создании алгоритмов и мето-
дик расчёта влияния (Е) на тепловые процессы в авиационных моторных мас-
лах, в разработке новых способов запуска авиационных поршневых двигателей 
и ЭУ в экстремальных климатических и боевых условиях при обеспечении эф-
фективной работы систем смазки. 

Достоверность и обоснованностьполученных результатов обеспечива-
ется применением аттестованных средств измерения, расчетом погрешности 
измерений, удовлетворительным согласованием данных, полученных экспери-
ментально и теоретически. 

Апробация работы. 
Основные результаты работы докладывались, обсуждались и были одоб-

рены: на 6 Всеросс. научно-техн. студ. конф. «Интенсификация тепло - и мас-
сообменных процессов в химической технологии», посвящ. 90-леию со дня 
рожд. А.Г. Усманова (г. Казань) 2010 г.; на научно-техн. конф. молодых спец-
ови учёных, посвящ. Дню ракетных войск и артиллерии и 80-летию со дня 
рожд. Г.Г. Валеева (г. Казань) 2010 г.; на 6 Международ. молодёж. научной-
конф. «Тинчуринские чтения» (г. Казань) 2011 г.; на 23 Всеросс.межвуз. науч-
но-техн. конф. «Электромеханические и внутрикамерные процессы в энергети-
ческих установках, струйная акустика и диагностика, приборы и методы кон-
троля природной среды, веществ, материалов и изделий»(г. Казань) 2011 г.; на 
6 Международ. научно-техн.конф. «Проблемы и перспективы развития авиа-
ции, наземного транспорта и энергетики», «АНТЭ - 2011», посвящ. 50-летию 
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первого полёта человека в космос и 100-летию со дня рожд. Н.Д. Кузнецова (г. 
Казань) 2011 г.; на 20 Международ.молодёж. научн. конф.«Туполевские Чте-
ния»(г. Казань) 2012 г.; на 6 Международ. научно-практ.конф.: «Современные 
технологии, материалы, оборудование и ускоренное восстановление квалифи-
цированного кадрового потенциала – ключевые звенья в возрождении отече-
ственного авиа – ракетостроения»в рамках 6 Международ. выставки «Авиа – 
космические технологии, современные материалы и оборудование» «АКТО-
2012»(г. Казань) 2012 г.; на Международ. научно-практ. конф. «Проблемы и 
перспективы развития двигателестроения» (г. Самара) 2014г., 2016 г.; на 7 
Международ. научно-практ. конф. «Поиск эффективных решений в процессе 
создания и реализации научных разработок в Российской авиационной и ракет-
но-космической промышленности» в рамках 7 Международ. выставки «Авиа-
ция, космонавтика, технологии, оборудование», «АКТО-2014») (г. Казань) 2014 
г.; в 8, 9 Школе-семинаре молодых учёных и спец-ов акад. Алемасова В.Е.: 
«Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в энергомашиностроении»  (г. 
Казань) 2012 г., 2014 г.; на 8 Международ. научно-техн. конф. «Проблемы и 
перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики», «АНТЭ-
2015» (г. Казань) 2015 г.; на Всеросс. научно-техн. конф. «7-е Уткинские чте-
ния» (г. С.-Пб.) 2015 г.; на 14 Международ. конф. «Авиация и космонавтика». 
(г. Москва); на 37, 40 Акад. чтениях по космонавтике, посвящ. памяти акад. 
С.П. Королёва и др. выдающихся отечественных учёных – пионеров освоения 
космического пространства (г. Москва) 2013 г, 2016 г.; на Международ. научно-
технической конф. «42-е Гагаринские чтения» (г. Москва) 2016 г.; на VIII Об-
щероссийской молодежной научно-техн. конф. «Молодежь. Техника. Космос» 
(г. С.-Петербург) 2016 г.; на научно- технических семинарах: в ЦИАМ им. П.И. 
Баранова (г. Москва), в КНИТУ-КАИ им. А.Н Туполева (г. Казань) 2016 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 37 печатных работ, 
включая 7 статей в российских рецензируемых научных журналах, определен-
ных ВАК, 2 патента, 1 заявка на изобретение. 

Реализация основных положений диссертации. 
Материалы диссертационной работы используются: в НПО «Электропри-

бор», г. Саратов - при разработке систем контроля за тепловыми процессами в 
топливно-масляных системах двигателей ЛА воздушного, аэрокосмического и 
космического базирования; в ОАО «Авиамотор», г. Казань – при разработке 
усовершенствованных систем смазки ГТУ НК-18СТ повышенных характери-
стик – для газоперекачки; а также в учебной и научной работе технических 
ВУЗов (МГТУ им. Н.Э. Баумана, БГТУ им. Д.Ф. Устинова, ОмГТУ, СГАУ им. 
акад. С.П. Королева, КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева). 

Структура и объём диссертации. 
Диссертация состоит из списка сокращений и условных обозначений, 

введения, четырех глав, заключения, списка литературы (224 наименований) и 
приложения. Объём диссертации составляет 175 страниц машинописного тек-
ста, включая 43 рисунка и 8 таблиц. Приложение изложено на 98 листах и со-
держит 81 рисунок, 10 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цель и задачи исследования, отражены научная новизна и 
практическая значимость полученных результатов, приведены основные поло-
жения, вынесенные на защиту, изложено краткое содержание работы. 

В первой главе представлен обзор научно-технической и патентно-
лицензионной литературы по теме исследования. Рассмотрены тепловые режи-
мы двигателей и энергоустановок летательных аппаратов и их систем смазки. 
Показаны термодинамические состояния моторных масел в системах маслопо-
дачи и охлаждения. Проведено сравнение технических и теплофизических ха-
рактеристик авиационных моторных масел. Раскрыты проблемы систем смазки, 
где одной из наиболее важных является проблема осадкообразования.  

Исследования теплоотдачи и осадкообразования в моторных маслах, в 
том числе и в авиационных, без влияния (Н) и (Е) проводили ученые: Папок 
К.К., Климов К.И., Трянов А.Е., Дубовкин Н.Ф., Шигабиев Т.Н., Яновский Л.С., 
Галимов Ф.М., Иванов В.Ф., Харин А.А., Чередниченко Г.И., Аксенов А.Ф., 
Алексашин А.А., Дунаев С.В.,  Большаков Г.Ф., Семенов В.Г., Дасковский 
М.И., Денисов Е.А., Степанов В.А., Дубовик Е.А., Карасев А.С., Коваленко 
В.П., Понькин В.Н., Рощин В.В., Рыбаков К.В., Лашхи В.В., Виппер А.Б., Кула-
гин В.В. и др. 

Проанализированы условия возникновения твердых углеродистых отло-
жений и способы борьбы с этим негативным явлением. На основе анализа ме-
ханизма осадкообразования и теории Г.Ф. Большакова об электрической при-
роде осадкообразования было выдвинуто предположение о влиянии магнитных 
и электростатических полей на этот негативный процесс. Рассмотрено приме-
нение и исследование (Н) и (Е) в различных средах и условиях.  

Исследования влияния (Н) и (Е) на тепловые процессы в подсолнечном, 
касторовом, трансформаторном маслах проводили: Бабой Р.Ф., Болога М.К., 
Остроумов Г.А., Иоссель Ю.Я., Семенов К.Н., Берил И.И., Потапов Н.А., Гросу 
Ф.П., Кожухарь И.А., Бубнов Ю.Н. и др., но исследования влияния (Н) и (Е) в 
авиационных моторных маслах отсутствуют. 

Проанализированы существующие конструктивные схемы масляных си-
стем двигателей и ЭУ ЛА. Магнитные и электростатические поля в моторных 
маслах применяются для их очистки, восстановления, увеличения срока рабо-
тоспособности (Денисов А.А., Нагорный В.С., Курбанов К.Б., Киреев В.Ю., 
Назаров Д.А., Кузнецов В.И., Петриченко Н.А., Ромиг В.В., Коваленко В.П. и 
др.). Отсутствуют системы смазки двигателей и ЭУ различного применения и 
базирования, в которых бы (Н) и (Е) применялись для интенсификации тепло-
отдачи и предотвращения осадкообразования. 

Сделаны выводы о необходимости проведения экспериментальных ис-
следований, поставлены цель и задачи диссертационной работы. 

Во второй главе приведены схемы и описания экспериментальных уста-
новок по исследованию особенностей теплоотдачи к смазочным авиационным 
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моторным маслам в условиях естественной конвекции без влияния (Н) и (Е) и с 
их влиянием. Разработаны рабочие участки экспериментальной установки по 
исследованию влияния электрических и магнитных полей на тепловые процес-
сы в авиационных моторных маслах, а так же на особенности теплоотдачи к 
ним. Приведены схема и описание экспериментальной оптической установки, 
основанной на методе Теплера. Изложены: методика экспериментальных ис-
следований; методика планирования проведения опытов; методика обработки 
результатов исследования с характеристиками точности применяемого обору-
дования и приборов. 

В третьей главе приведены результаты экспериментальных исследова-
ний влияния магнитных (Н) и электростатических (Е) полей на теплоотдачу и 
осадкообразование при естественной конвекции авиационных моторных ма-
селмарок МС-20, МС-8П, ВНИИ НП 50-1-4У, а также методики расчёта этого 
влияния. 

В ходе экспериментальных исследований было обнаружено, что магнит-
ные поля (Н) очень слабо влияют на интенсификацию теплоотдачи к моторным 
маслам и практически не влияют на процесс осадкообразования в них, поэтому 
в дальнейшем будем рассматривать только электростатические поля (Е), т.к. 
они, наоборот, оказывают значительное влияние на все тепловые процессы в 
авиационных моторных маслах. Эксперименты показали, что (Е) значительно 
понижают температуру рабочей пластины. 

При вторичной обработке результа-
тов исследований были получены зависи-
мости влияния (Е) на повышение коэф-
фициента теплоотдачи α к моторному 
маслу. Увеличение NuЕ до зоны насыще-
ния (Е), для примера, показано и на 
обобщающем графике зависимости NuЕ от 
lg Ra в моторном масле МС-8П (рис.3.1).  
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3.1 – Зависимость от NuЕ   
от lg Ra в моторном масле МС-8П  
 при влиянии (Е) 

 
 
 
Влияние электростатических полей 

на интенсификацию теплоотдачи к мо-
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торному маслу при любых давлениях особенно наглядно показано через отно-
сительный коэффициент теплоотдачи: 

 
КЕ = αЕ α�⁄  ,                                 (3.1) 

 
где α� – значение коэффициента теплоотдачи без влияния электростатических 
полей, Вт м�⁄ К; αЕ – значение коэффициента теплоотдачи при влиянии элек-
тростатических полей (Е), Вт м�⁄ К.  
На рис. 3.2 представлено влияние (Е) в мо 
При подогреве масел до 423К значения КЕ увеличивались незначительно - на  
(5-7)% , данные результаты представлены в Приложении диссертации. 

Из рис. 3.2 видно, что при любых давлениях увеличение значений КЕ 
происходит только до зоны насыщения (Е), что в зоне насыщения (Е) они оста-
ются постоянными, которые были зафиксированы на границе начала этой зоны. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.2 – Влияние подаваемого электростатического напряжения на изме-
нение относительного коэффициента теплоотдачи КЕ в авиационном моторном 
масле марки МС-20 
 

Повышение Uи больше граничных значений не приводит к ожидаемому 
увеличению КЕ. На основе анализа полученных результатов была сформирова-
на общая граница, разделяющая область возможного применения (Е) с интен-
сификацией теплоотдачи, т.е. с увеличением КЕ, и область насыщения (Е), в ко-
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торой при дальнейшем увеличении Uи значения КЕ = const, что показано на рис. 
3.3. 

 
Рисунок 3.3 – Граница начала зоны насыщения (Е) 

 
Эффект влияния (Е) на предотвращение осадка на рабочей пластине в 

зоне прохождения силовых линий (Е) при любых давлениях показан на рис. 3.4. 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.4 – Влияние (Е) на предотвращение осад-
ка на рабочей пластине в авиационных моторных 
маслах в зоне прохождения силовых линий (Е), об-
разованных системой электродов «игла-игла»  

 
 
 

 
 
 
Включение (Е) в работу в постоянном режиме через некоторое время по-

сле нагрева рабочей пластины приводило к тому, что она вся успевала покрыть-
ся слоем осадка, а (Е) только  
ограничивали дальнейший процесс осадкообразования в зоне прохождения си-
ловых линий (Е). Этот эффект можно назвать новым способом ограничения ро-
ста осадка на нагреваемых металлических поверхностях в объёме моторных 
масел.  
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Включение (Е) в работу в импульсном (переменном) режиме через неко-
торое время после нагрева рабочей пластины приводило к тому, что она вся 
успевала покрыться слоем осадка, а (Е) только затормаживали скорость осадко-
образования в зоне прохождения силовых линий (Е). Этот эффект можно 
назвать новым способом затормаживания роста осадка на нагреваемых метал-
лических поверхностях в объеме моторных масел. 

Экспериментально обнаружено, что в зоне насыщения (Е) увеличение по-
даваемого высоковольтного напряжения Uи не приводит к ожидаемому увели-
чению величины Д, что величина Д = const, т.е. значение Д остается таким же, 
как на граничной линии начала зоны насыщения (Е). Это связано с тем, что в 
зоне насыщения (Е) при увеличении Uи не происходит увеличение расстояния 
между внешними силовыми линиями (Е). 

В результате проведения экспериментальных исследований с авиацион-
ными моторными маслами при их естественной конвекции была построена 
обобщенная диаграмма зависимости Д от Uи (рис. 3.5), по которой можно зара-
нее определить влияние (Е) на предотвращение осадка на рабочей пластине при 
различных расстояниях между рабочими соосными иглами h, как в зоне воз-
можной интенсификации α, так и в зоне насыщения (Е) – при включении (Е) в 
постоянном режиме, а также можно определить участок рабочей пластины, где 
происходит ограничение роста слоя осадка, который успел образоваться до 
включения (Е) (при позднем включении (Е) в постоянном режиме) или участок 
пластины, где происходит затормаживание роста слоя осадка (при позднем 
включении (Е) в импульсном режиме). 
 

 
Рисунок 3.5 – Зависи-
мость величины Д от 
Uи в объёме авиаци-
онного моторного 
масла 

 
 
 
 
 
 
Соблюдая об-

щую методику приме-
нения (Е) в моторных маслах, необходимо войти в зону возможной интенсифи-
кации теплоотдачи (рис.3.3, 3.5), откуда необходимо выбрать возможно-
допустимые значения рабочих параметров Uи , h из этих экспериментальных 
графиков. 

Значения NuЕ  можно определить различными способами по формуле 
(3.2):  
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NuЕ = KЕ × Nu� ,                                         (3.2)    
где   Nu� – значения Нуссельта без влияния (Е); 
NuЕ – значения Нуссельта при влиянии (Е); 
KЕ – экспериментальный коэффициент влияния (Е), который определяется по 
ранее приведенной формуле (3.1): 

КЕ = αЕ α�⁄  , 
 

Значения Nu� для рассматриваемых авиационных моторных масел были 
определены при обработке экспериментальных данных, на основе чего были 
разработаны следующие формулы, расчёт по которым можно осуществлять с 
погрешностью ±(5 – 10)%: 
- для масла МС – 20:                         Nu� = 1,47× (Ra)�,��� ,                                 (3.3) 
где Ra – число Рэлея; 
- для масла МС – 8П:                        Nu� = 0,425× (Ra)�,�� ,                                 (3.4) 
- для масла ВНИИ НП 50-1-4У:     Nu� = 0,514× (Ra)�,�� ,                                (3.5) 

Значения Nu� также можно найти с точностью ±(5 – 10)% из эксперимен-
тальной базы данных (из графиков и таблиц, размещенных в главе 3 диссерта-
ции и в Приложении). Коэффициент α�  определяется из экспериментальных 
значений Nu� с точностью ±(5 – 10)% по формуле: 

 
α� = Nu� × λ d⁄ ,                                    (3.6) 

 
где λ – коэффициент теплопроводности моторного масла, Вт (мК)⁄ ; d – опреде-
ляющий (характерный) размер нагреваемого рабочего участка, в экспериментах 
был принят: d = 2×10��м – ширина рабочей пластины. 
 Значения коэффициента α� также возможно определить из эксперимен-
тальных данных по формуле (3.7) с точностью ±(5 – 8)% : 
     
      α�= q(Тст.- Тж),                                            (3.7) 
 
где q – плотность теплового потока, Вт/м;  Тст.– температура стенки (рабочей 
пластины), К;  Тж– температура моторного масла, К. 

Значения α� также можно найти с точностью ±(5 – 10)% из эксперимен-
тальной базы данных (из графиков и таблиц, размещенных в гл. 3 диссертации 
и в Приложении). При расчетах влияния (Е) в условиях естественной конвекции 
моторных масел считаем, что при  Тж > 313К относительный коэффициент теп-
лоотдачи КЕ = f(Uи, h, q). Значения  КЕ можно определить следующими спосо-
бами. 

Способ 1.Значения КЕ вычисляются по экспериментальной формуле (3.8) 
с точностью ±(5 – 10)%: 

КЕ= �
�и

�и�

�
а

× �
�

��
�

�
× �

�

��
�

�
,                             (3.8) 

 
где Uи – подаваемое на отдающую иглу электростатическое напряжение, кВ; 
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Uи�
 = 1 кВ;  h – расстояния между рабочими соосными иглами: (5-15)10-3м; 

h0 = 1×10-3м;  q – плотность теплового потока, Вт м�⁄ ; q� = 1×10� Вт м�⁄ . 
Значения рабочих параметров и экспериментальных коэффициентов a, b, 

c – сведены в таблицы и представлены в Приложении диссертации. 
Способ 2. Значения КЕ  также можно определить с точностью  

±(5 – 10)% непосредственно из экспериментальной базы данных. 
Поскольку многие исследователи влияния (Е) применяли при расчетах 

другую формулу, не имеющую  КЕ, то можно предложить и эти методики. 
ЗначенияαЕ  с точностью ±(5 – 10)% возможно определить по формуле 

(3.9): 
αЕ = α� + ΔαЕ ,                                        (3.9) 

 
где ΔαЕ – значение коэффициента теплоотдачи при влиянии (Е) при конкрет-

ных напряжениях на рабочих иглах, при конкретных расстояниях h меж-
ду ними, но без учета значений α�, сведены в таблицах в Приложении. 

Таким же образом можно определить и NuЕ: 
 

NuЕ = Nu� + ΔNuЕ ,                                           (3.10) 
 
где ΔNuЕ – значение Нуссельта при влиянии (Е) при конкретных значениях Uи 
и h, но без учета Nu�, определяются по известной формуле с учетом αЕ: 
 
      ΔNuЕ = αЕ × d �⁄ ,                                     (3.11) 
 

На основе результатов экспериментальных исследований и их анализа 
разработаны методики расчета влияния (Е) на негативный процесс осадкообра-
зования. Проведение расчетов необходимо осуществлять также при соблюде-
нии общей методики применения (Е) в моторных маслах. Перед началом расче-
тов необходимо использовать экспериментальные графики (рис. 3.3, 3.5), где 
показана зона возможной интенсификации α и зона насыщения (Е), откуда 
необходимо выбрать возможно-допустимые значения рабочих параметров Uии 
h. 

При расчетах влияния (Е) на процесс осадкообразования в моторных мас-
лах в условиях естественной конвекции нахождение диаметра окружности по-
верхности без  δос на рабочем участке (пластине, трубке и т.д.) при электродах 
типа «игла – игла» с точностью (10 – 12)% возможно по экспериментальной 
формуле (3.12): 
 

Д = 3Uиh0
2 / Uи0h,                                        (3.12) 

 
где Uи – подаваемое на отдающую иглу электростатическое напряжение, кВ 
Uи� = 1 кВ;h= (5-15)10-3м– расстояние между рабочими соосными иглами, м; h0 

= 1×10-3м. 
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Значения Д возможно определить непосредственно из экспериментальной 
базы данных. Общая формула осадкообразования будет иметь вид:  

 
   δос= (δос�)�� + δосЕ(�Е) + δосЕ��(�Е��),              (3.13) 

 
где  δос�  – слой твердого углеродистого осадка, образовавшийся на рабочей 

пластине без влияния (Е);  ��– время работы двигателя или ЭУ ЛА без влияния 
(Е);  δосЕ– слой твердого углеродистого осадка при влиянии (Е) (в зоне прохож-

дения силовых линий (Е)) в постоянном режиме (в зависимости от времени 
включения в работу (Е));  �Е– время работы двигателя или ЭУ ЛА при влиянии 
(Е) в постоянном режиме;   δосЕ��

– слой твердого углеродистого осадка при 

влиянии (Е) в периодическом или импульсном режимах (в зависимости от вре-
мени включения в работу (Е));  �Е��– время работы двигателя или ЭУ ЛА при 
влиянии (Е) в периодическом или импульсном режимах. 

В четвёртой главе приведены практические предложения и рекоменда-
ции по повышению ресурса масляных систем двигателей и ЭУ ЛА. 

Показаны путимодернизации существующих и разработки новых кон-
структивных схем масляных каналов, форсунок, фильтров, теплообменников, 
датчиков и систем контроля и управления тепловыми процессами систем смаз-
ки двигателей и ЭУ ЛА.  

Созданы предложения для разработки новых способов выживаемости 
авиационной техники с системами смазки в экстремальных условиях эксплуа-
тации.  

Разработаны новые способы запуска поршневых авиационных и других 
двигателей и ЭУ в экстремальных климатических и других (полевых, боевых) 
условиях при обеспечении работоспособности системы смазки при разряжен-
ных аккумуляторных батареях и отсутствии воздуха в воздушных баллонах за-
пуска ДВС и других двигателей ЛА, где применяются новые и запатентованные 
способы заправки воздушных баллонов воздухом в экстремальных условиях 
путём использования систем утилизации механической энергии отдачи 
артствола при стрельбе, а заправленный в баллоны воздух используется:  

а) для подготовки к запуску ДВС, т.е. для выработки электроэнергии, 
расходуемой на: 

- предварительный подогрев порции воздуха, используемого для предва-
рительного обогрева самого двигателя с дальнейшей его подачей в цилиндр 
ДВС для проворачивания коленвала – после прогрева масляной системы; 

- предварительный разогрев моторного масла в специальных устройствах 
с дальнейшим его впрыском непосредственно перед запуском ДВС; 

- на работу систем контроля за термодинамическим состоянием моторно-
го масла; 

- на работу систем защиты масляной системы от осадкообразования; 
- на работу электростатических полей - для обеспечения борьбы с осадко-

образованием в масляных каналах, фильтрах и форсунках; для интенсификации 
теплоотдачи к моторному маслу и ускоренного его охлаждения; для обеспече-
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ния вынужденной конвекции и подачи масла в каналы, фильтры и форсунки – в 
аварийных ситуациях, например, при выходе из строя основной насосной си-
стемы; для обеспечения фильтрации и улавливания частиц углеродистого осад-
ка; для ионизации, восстановления и продления рабочих свойств моторных ма-
сел; для смешения и гомогенизации сразу двух и более моторных масел с полу-
чением (в экстренных ситуациях) нового однородного масла с новыми свой-
ствами – в случае, если для дозаправки масляной системы не оказалось в нали-
чии той же марки масла;  

б) для подачи непосредственно в цилиндр поршневого ДВС – для обеспе-
чения прокручивания коленвала дизельного ДВС. 

Проведён анализ путей возможного увеличения ресурса масляных систем 
двигателей и ЭУ ЛА. Разработан алгоритм учёта особенностей тепловых про-
цессов в моторных маслах при проектировании, создании и эксплуатации но-
вых двигателей и ЭУЛА. Разработаны новые конструктивные схемы масляных 
каналов, фильтров, форсунок, датчиков и систем контроля для двигателей и ЭУ 
ЛА повышенных характеристик по ресурсу, надёжности и выживаемости. 

На рис. 4.1, для примера, приведены возможные способы увеличения ре-
сурса и безаварийности масляных форсунок ГТД различного применения. 

 
 

 
        Ресурс (моточасы) 

 
Рисунок 4.1 – Влияние способов борьбы с осадкообразованием на ресурс 

и безаварийность масляных форсунок ГТД ЛА: 1 – штатная масляная форсунка; 
2 - масляная форсунка с применением способов борьбы с осадкообразованием 
без (Е); 3 - масляная форсунка с применением способов борьбы с осадкообразо-
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ванием при использовании (Е); 4 - масляная форсунка с применением гибрид-
ных способов борьбы с осадкообразованием. 

 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 
  

Анализ научно-технической и патентно-лицензионной литературы пока-
зал, что в системах смазки авиационных поршневых ДВС, газотурбинных дви-
гателей (ГТД), энергоустановок (ЭУ) и техносистем (ТС) летательных аппара-
тов (ЛА) различного применения и базирования: 

- происходит негативный процесс осадкообразования, который приводит 
к их быстрому выходу из строя с дальнейшими аварийными ситуациями; 

- детали и агрегаты масляных систем являются несовершенными, т.к. не 
снабжены полными возможностями борьбы с осадкообразованием; 

- существующие способы и методы борьбы с осадкообразованием явля-
ются малоэффективными; 

- магнитные (Н) и электростатические (Е) поля для интенсификации теп-
лоотдачи к авиационным моторным маслам и борьбы с осадкообразованием в 
них не применяются, т.к. отсутствуют исследования возможностей (Н) и (Е) в 
моторных маслах при различных термодинамических условиях; 

- в существующих методиках и алгоритмах расчётов, проектирования, со-
здания и эксплуатации авиационных поршневых ДВС, ГТД и ЭУ очень слабо 
освещён вопрос об осадкообразовании и способах борьбы с ним, или эти во-
просы не затронуты вообще. 

Был сделан обоснованный вывод о необходимости проведения экспери-
ментальных исследований по влиянию (Н) и (Е) на тепловые процессы в усло-
виях естественной конвекции моторных масел. 
 Была создана экспериментальная база и рабочие участки. 

В ходе проведения экспериментального исследования тепловых процес-
сов в авиационных моторных маслах получены следующие результаты:  

1. Экспериментально установлено, что магнитные поля (Н) в авиационных 
моторных маслах практически не влияют на теплоотдачу и предотвращение 
осадкообразования на металлических нагреваемых поверхностях, а электроста-
тические поля (Е) – наоборот оказывают существенное влияние и на теплоотда-
чу, и на осадкообразование, данные эксперименты проведены впервые. 

2. Экспериментально установлено, что (Е) интенсифицируют теплоотдачу к 
авиационным моторным маслам при их естественной конвекции до 475%. 

3. Впервые обнаружено, что (Е) предотвращают осадкообразование на 
нагреваемой пластине в авиационном моторном масле в зоне прохождения си-
ловых линий (Е), поэтому эти поля включены в классификацию способов борь-
бы с осадкообразованием как перспективный способ предотвращения осадка на 
нагреваемых металлических поверхностях в авиационных моторных маслах. 
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4. Экспериментально установлено, что диаметр рабочих соосных игл от 1 до 
3 мм и углы их заточки (15-85)0 – не влияют на теплоотдачу и расстояние между 
внешними силовыми линиями (Е). 

5. Установлено, что давление моторного масла – не влияет на относитель-
ный коэффициент теплоотдачи при использовании (Е), что подтверждает ре-
зультаты исследований учёных Болога М.К., Гросу Ф.П., Кожухарь И.А. и др., 
которые проводили подобные эксперименты с другими жидкостями. 

6. Впервые обнаружены зоны насыщения (Е) в авиационных моторных мас-
лах и их границы, где при дальнейшем увеличении подаваемого электростати-
ческого напряжения относительный коэффициент теплоотдачи и площадь ра-
бочей пластины, предотвращённой от осадкообразования, остаются постоян-
ными.  

7. Экспериментально подтверждены исследования отечественного учёного 
В.И. Попкова о том, что процесс распространения и образования конфигурации 
силовых линий электростатического поля происходит одинаково в любых сре-
дах.  

8. Впервыеобнаружено, что в авиационных моторных маслах: 
  импульсное включение (Е) с интервалами (0,5 -5,0) секунд не приводит к 

увеличению относительного коэффициента теплоотдачи, но приводит к образо-
ванию осадка на всей рабочей пластине; 

  позднее включение (Е) – после некоторого нагрева рабочей пластины и об-
разования на ней слоя углеродистого осадка - в импульсном или периодическом 
режимах с различными интервалами времени приводит к уменьшению скоро-
сти осадкообразования в зоне прохождения силовых линий (Е), поэтому (Е) 
были включены в классификацию способов борьбы с осадкообразованием как 
способ уменьшения осадка; 

  позднее включение (Е) – после некоторого нагрева рабочей пластины и об-
разования на ней слоя углеродистого осадка - в постоянном режиме приводит к 
нулевой скорости осадкообразования в зоне прохождения силовых линий (Е), 
т.е. к ограничению роста осадкообразования, поэтому (Е) были включены в 
классификацию способов борьбы с осадкообразованием как способ ограниче-
ния роста осадка; 

9. Впервые проведена визуализация динамики воздействия электрического 
ветра (разновидности (Е)) на тепловые процессы в условиях естественной кон-
векции авиационных моторных масел, в результате чего обнаружено, что: 

электрический ветер обладает электро-гидродинамикой и создаёт электро-
гидро-конвекцию, в результате чего происходит увеличение относительного 
коэффициента теплоотдачи в моторном масле при естественной конвекции; 

электрический ветер образует гидро-электроконвекцию на всей рабочей пла-
стине, а осадок предотвращается только в зоне прохождения силовых линий; 

электрический ветер в моторном масле приобретает вид разветвлённого де-
рева с шарообразными гидравлическими завихрениям, при выходе электриче-
ского ветра на режим релаксации эти завихрения и само «дерево» увеличива-
ются, в режиме релаксации при фиксированных расстояниях между соосными 
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рабочими иглами и фиксированных подаваемых электростатических напряже-
ниях – их рост прекращается, с дальнейшим увеличением подаваемого электро-
статического напряжения и подходом к зоне насыщения (Е) происходит суже-
ние «дерева» и его рост с уменьшением размеров гидравлических завихрений, в 
зоне насыщения (Е) прекращается рост «дерева», а завихрения принимают са-
мые минимальные размеры, расстояние между внешними силовыми линиями 
(Е) и относительный коэффициент теплоотдачи при этом становятся постоян-
ными. 

10. Создан банк экспериментальных данных (графики, таблицы, тепловые 
карты динамики воздействия электрического ветра) по влиянию (Е) на тепло-
вые процессы в авиационных моторных маслах, при помощи которого возмож-
но быстро находить необходимые данные по теплоотдаче и предотвращению 
(уменьшению, ограничению) осадкообразования в авиационных моторных мас-
лах при расчётах, проектировании и создании систем смазкиавиационных дви-
гателей и ЭУ ЛА. 

11. Подтверждена теория Г.Ф. Большакова об электрической природе про-
цесса осадкообразования в углеводородных жидкостях.  

12. Разработаны общие и частные алгоритмы и методики расчётов влияния 
(Е) на теплоотдачу и осадкообразование в авиационных моторных маслах, со-
зданы предложения по применению способов борьбы с осадкообразованием 
при проектировании, создании и эксплуатации новой техники. 

13. На основе экспериментальных исследований были разработаны новые 
конструктивные схемы деталей, каналов, форсунок, фильтров, узлов систем 
смазки ДВС, ГТД, ЭУ, ТС и системы их контроля повышенных характеристик. 

14. Разработаны и запатентованы новые способы запуска авиационных и 
других поршневых ДВС в экстремальных климатических и боевых условиях с 
обеспечением работоспособности систем смазки. 

Применение материалов данной диссертационной работы повысит ре-
сурс, надёжность, выживаемость, неуязвимость, эффективность, экономичность 
и экологичность новых и перспективных авиационных поршневых ДВС, ГТД, 
ЭУ и ТС различного назначения и базирования. 
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