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Список сокращений и условных обозначений 

 

БПЛА – беспилотные летательные аппараты. 

ВРД – воздушно-реактивный двигатель (двигатели). 

ГСМ – горюче-смазочные материалы. 

ГТД – газотурбинный двигатель (двигатели). 

ДВС – двигатель (двигатели) внутреннего сгорания. 

ЛА – летательные аппараты. 

ТФС – теплофизические свойства. 

ЭОМ – электронная обработка материалов. 

ЭУ – энергетическая установка. 

 - толщина слоя углеродистого осадка. 

Uu – подаваемое высоковольтное напряжение на рабочих иглах. 

В – магнитная индукция. 

Е – электростатическое поле (электрический ветер). 

q- плотность теплового потока. 

 - коэффициент теплоотдачи без влияния электростатических и магнитных 

полей. 

 - коэффициент теплоотдачи при воздействии магнитных полей. 

 - коэффициент теплоотдачи при воздействии электростатических полей. 

Тcm – температура греющей стенки. 

Тж – температура жидкости (охладителя). 

р0 – нормальное давление. 

Fпл - площадь рабочей пластины. 

dи – диаметр иглы. 

 - относительный коэффициент интенсификации теплоотдачи при влия-

нии электростатических полей в условиях естественной конвекции. 

j – угол заточки острия рабочей иглы. 

h – расстояние между рабочими электродами (иглами). 

ос


0


Н


Е


ест

ЕК
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Введение 

 

 Тема диссертационной работы является актуальной, т.к. связана с 

дальнейшим повышением ресурса и эффективности систем смазки двигате-

лей и энергоустановок (ЭУ) летательных аппаратов (ЛА). Авиационные мо-

торные масла в двигателях и ЭУ находятся в сложных 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 загрязняю-

щих частиц. При нагреве моторного масла при любых давлениях происходит 

процесс осадкообразования, который является очень опасным и негативным, 

т.к. из-за него происходят преждевременные и неожиданные выходы из строя 

двигателей и ЭУ, создаются аварийные ситуации. Частичное закоксовывание 

маслоподающих и маслоотводящих каналов приводит к частичной и ослаб-

ленной смазке трущихся деталей, к ухудшению охлаждения моторным мас-

лом, к быстрейшему выходу из строя как поршневого двигателя внутреннего 

сгорания (ДВС), так и газотурбинного двигателя (ГТД) или ЭУ ЛА различно-

го 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 закоксовыва-

ется уже через 800 часов работы.  

Существующие способы борьбы с осадкообразованием являются мало-

эффективными, например, способ предотвращения осадка при помощи раз-

личных присадок работает только до температур (150-200)0С, а далее – оса-

док образуется на всех нагреваемых деталях системы смазки. Существующие 

способы механической и физико-химической очистки требует останова всего 

двигателя, самолёта, наземной установки с дальнейшим съёмом двигателя и 

отправкой его на ремонтный завод с дальнейшей разборкой и очисткой, что 
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является малоэффективным, т.к. зачастую закоксованные детали меняют на 

новые, а очищенные имеют ряд повреждений, которые не позволяют их 

дальнейшее использование. Поэтому легче и экономически выгодно заранее, 

ещё на стадии проектирования и во время всей эксплуатации, проводить все-

стороннюю работу по предотвращению осадкообразования, чем по его уда-

лению. Известно, что моторные масла до 400С являются диэлектриками, а 

при дальнейшем нагреве в них появляются заряженные частицы, при темпе-

ратуре 1000С и более – появляются диполи, которые участвуют в осадкообра-

зовании.  

По Шоттки и Френкелю известно, что любые металлические поверхно-

сти (даже полированные) имеют микронеровности, на остриях которых все-

гда присутствуют заряды с чередующимися (+), (-) знаками. При нагреве мо-

торных масел до температур более 373К диполи притягиваются к противопо-

ложным зарядам на микроостриях поверхности металлических деталей, обра-

зуя слой углеродистого осадка.  

Согласно теории Г.Ф. Большакова, процесс осадкообразования носит 

электрический характер, поэтому было выдвинуто предположение о возмож-

ности управления заряженными частицами и диполями в авиационных мо-

торных маслах при помощи магнитных (Н) и электростатических (Е) полей.  

Существует много исследований (Н) и (Е) в различных жидкостях, в 

том числе, и в подсолнечном, касторовом и трансформаторном маслах, но 

исследования по интенсификации теплоотдачи и предотвращению осадка в 

авиационных моторных маслах при помощи этих полей – отсутствуют. Так-

же 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. возникает необходимость в проведении исследова-

ний по определению возможностей (Н) и (Е) интенсифицировать теплоотда-

чу к авиационным моторным маслам, а также – вести борьбу с осадкообразо-

ванием в них. Особенности тепловых процессов в авиационных моторных 
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маслах без влияния и с влиянием (Н) и (Е) исследуются в два этапа: первый 

этап - в условиях естественной конвекции, второй – в условиях вынужденной 

конвекции авиационных моторных масел. Данная диссертационная работа 

посвящена первому этапу исследований.  

Диссертация изложена на 176 листах (без Приложения), с Приложени-

ем – на 273 листах, и состоит из списка сокращений и условных обозначений, 

введения, 4 глав, заключения, списка используемых источников информации 

и Приложения с рисунками и таблицами. Работа содержит 8 таблиц, 43 ри-

сунка - в основном тексте и 10 таблиц и 81 рисунок - в Приложении. Список 

использованных источников информации включает 224 наименований. 

Цель работы: определить возможности магнитных и электростатиче-

ских полей по интенсификации теплоотдачи и уменьшению осадкообразова-

ния в авиационных моторных маслах при их естественной конвекции. 

Задачи исследования: 

1. Определить состояние вопроса о применении магнитных и элек-

тростатических полей в авиационных моторных маслах и масляных системах 

поршневых и газотурбинных двигателей и энергоустановок летательных ап-

паратов. 

2. Создать экспериментальную установку и рабочие участки и про-

вести экспериментальные исследования в авиационных моторных маслах без 

влияния и с влиянием магнитных и электростатических полей. 

3. На основе результатов экспериментальных исследований: 

разработать методики расчёта влияния магнитных и электростатиче-

ских полей на теплоотдачу и осадкообразование в авиационных моторных 

маслах при их естественной конвекции; 

разработать новые конструктивные схемы масляных каналов, филь-

тров, форсунок, теплообменников, датчиков и систем контроля для авиаци-

онных двигателей и энергоустановок летательных аппаратов без применения 

магнитных и электростатических полей, с их применением, гибридно. 
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В первой главе диссертации представлен обзор научно-технической и 

патентно-лицензионной литературы по теме исследования. Рассмотрены теп-

ловые режимы двигателей и ЭУ ЛА и их систем смазки. Показаны термоди-

намические состояния моторных масел в системах маслоподачи и охлажде-

ния. Проведено сравнение технических и теплофизических характеристик 

авиационных моторных масел. Раскрыты проблемы систем смазки, где одной 

из наиболее важных является проблема осадкообразования. Проанализирова-

ны условия возникновения твердых углеродистых отложений и способы 

борьбы с этим негативным явлением. На основе анализа механизма осадко-

образования и теории Г.Ф. Большакова об электрической природе осадкооб-

разования было выдвинуто предположение о влиянии магнитных и электро-

статических полей на этот негативный процесс. Рассмотрено применение и 

исследование (Н) и (Е) в различных средах и условиях. Исследования влия-

ния (Н) и (Е) в авиационных моторных маслах отсутствуют. Отсутствуют си-

стемы смазки двигателей и ЭУ различного применения и базирования, в ко-

торых бы (Н) и (Е) применялись для интенсификации теплоотдачи и предот-

вращения осадкообразования. Сделаны выводы о необходимости проведения 

экспериментальных исследований, поставлены цель и задачи диссертацион-

ной работы. 

Во второй главе приведены схемы и описания экспериментальных 

установок по исследованию особенностей теплоотдачи к смазочным авиаци-

онным моторным маслам в условиях естественной конвекции без влияния 

(Н) и (Е) и с их влиянием. Разработаны рабочие участки экспериментальной 

установки по исследованию влияния (Н) и (Е) на тепловые процессы в авиа-

ционных моторных маслах, а так же на особенности теплоотдачи к ним. При-

ведены схема и описание экспериментальной оптической установки, осно-

ванной на методе Теплера. Изложены: методика экспериментальных иссле-

дований; методика планирования проведения опытов; методика обработки 
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результатов исследования с характеристиками точности применяемого обо-

рудования и приборов. 

Третья глава посвящена результатам экспериментальных исследований 

влияния (Н) и (Е) на теплоотдачу и осадкообразование при естественной 

конвекции авиационных моторных масел марок МС-20, МС-8П, ВНИИ НП 

50-1-4У. В ходе экспериментальных исследований было обнаружено, что (Н) 

очень слабо влияют на интенсификацию теплоотдачи к авиационным мотор-

ным маслам и практически не влияют на процесс осадкообразования в них, а 

(Е) - наоборот, оказывают значительное влияние на все тепловые процессы. 

Обнаружены особенности влияния (Е) на теплоотдачу и осадкообразование в 

авиационных моторных маслах при различных рабочих параметрах, на осно-

ве чего были разработаны новые алгоритмы и методики расчёта этого влия-

ния, создана база экспериментальных данных.  

В четвёртой главе приведены практические предложения и рекоменда-

ции по повышению ресурса масляных систем двигателей и ЭУ ЛА. Показаны 

пути модернизации существующих и разработки новых конструктивных 

схем масляных каналов, форсунок, фильтров, теплообменников, датчиков и 

систем контроля и управления тепловыми процессами систем смазки двига-

телей и ЭУ ЛА. Созданы предложения для разработки новых способов вы-

живаемости авиационной техники с системами смазки в экстремальных 

условиях эксплуатации. Разработаны новые способы запуска поршневых 

авиационных и других двигателей и ЭУ в экстремальных климатических и 

других (полевых, боевых) условиях при обеспечении работоспособности си-

стемы смазки при разряженных аккумуляторных батареях и отсутствии воз-

духа в воздушных баллонах запуска ДВС и других двигателей ЛА. Разрабо-

тан алгоритм учёта особенностей тепловых процессов в моторных маслах 

при проектировании, создании и эксплуатации новых двигателей и ЭУ ЛА. 

Разработаны новые конструктивные схемы масляных каналов, фильтров, 
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форсунок, датчиков и систем контроля для двигателей и ЭУ ЛА повышенных 

характеристик по ресурсу, надёжности и выживаемости. 

В заключении сделаны выводы по результатам исследований и воз-

можным путям их применения в современных и перспективных двигателях и 

ЭУ ЛА. Применение новых феноменологических методик расчёта влияния 

(Е) на теплоотдачу и осадкообразование в авиационных моторных маслах, а 

также новых конструктивных схем масляных каналов, фильтров, форсунок, 

датчиков и систем контроля повысит надёжность, ресурс, эффективность, 

безопасность, экономичность и экологичность ЛА и других техносистем раз-

личного базирования и назначения. 

В Приложении размещены рисунки и таблицы, не вошедшие в основ-

ной текст диссертации, а также патентные грамоты изобретений РФ. 

В результате исследования в диссертации были получены следующие 

новые научные результаты: 

1. Впервые проведены экспериментальные исследования по влиянию (Н) 

и (Е) на теплоотдачу и осадкообразование в авиационных моторных маслах. 

2. Экспериментально установлено, что в условиях естественной конвек-

ции моторных масел (Н) не влияют на интенсификацию теплоотдачи и 

уменьшение осадкообразования, а (Е) – оказывают значительное влияние. 

3. Определены максимально возможные значения коэффициентов тепло-

отдачи к авиационным моторным маслам при рабочих параметрах примене-

ния (Е). 

4. Обнаружено, что при включении (Е) в постоянном режиме одновремен-

но с запуском экспериментальной установки на рабочей пластине происхо-

дит процесс предотвращения осадкообразования, при позднем таком же ре-

жиме включения (Е) – на рабочей пластине происходит процесс ограничения 

роста твёрдого углеродистого осадка, при импульсном или периодическом 

режимах включения (Е) (без смены и со сменой полярностей) с интервалами 

(0,5-5,0)с и более - происходит процесс замедления скорости осадкообразо-
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вания, т.е. эти процессы расширяют классификацию средств и способов 

борьбы с осадкообразованием, т.к. такое применение (Е) можно считать но-

вым 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 авиаци-

онным моторным маслам и возможного увеличения площади рабочей пла-

стины, 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 насы-

щения (Е) становятся постоянными. 

6. Установлено, что импульсное включение (Е) с интервалом (0,5-5) се-

кунд (без смены и со сменой полярностей на рабочих иглах) не приводит к 

интенсификации теплоотдачи(т.к. электрический ветер не успевает выйти на 

режим релаксации). 

7. Установлено, что толщина рабочих соосных игл (1-3)мм и углы их за-

точки (15-85)0  - не влияют на интенсификацию теплоотдачи и на предотвра-

щение (ограничение, уменьшение) осадкообразования. 

8. Определено, что давление не влияет на интенсификацию теплоотдачи и 

предотвращение (ограничение, уменьшение) осадкообразования в авиацион-

ных моторных маслах. Подтверждена теория Кронига, Зентфлебена, Аллена, 

Бабой Р.Ф., Бологи М.К., Гросу Ф.П., Кожухарь И.А. о том, что давление не 

влияет на изменение теплоотдачи в различных жидкостях, включая подсол-

нечное, касторовое и трансформаторное масла – при воздействии (Е). Под-

тверждена теория В.И. Попкова о том, что силовые линии (Е) имеют одина-

ковую форму и одинаковый режим распространения в различных средах. 
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Подтверждена теория Г.Ф. Большакова об электрической 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 

системы «игла-игла» турбулизирует моторное масло на всей рабочей пла-

стине, а предотвращение (ограничение и замедление) осадкообразования 

происходит только в зоне прохождения силовых линий (Е); установлены 

геометрические характеристики динамики электрического ветра в виде дере-

ва и гидравлических завихрений при различных подаваемых электростатиче-

ских напряжениях; установлены режимы релаксации электрического ветра и 

время его выхода на эти режимы; создана карта тепловых процессов при вли-

янии (Е) в авиационных моторных маслах. 

10. Создан банк экспериментальных данных по влиянию (Е) на теплоот-

дачу и осадкообразование в условиях естественной конвекции авиационных 

моторных 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, дат-

чиков и систем контроля за тепловыми процессами в двигателях и ЭУ ЛА; 

новые способы запуска авиационных поршневых ДВС и ЭУ и новые способы 

повышения эффективности, надёжности и выживаемости систем смазки дви-

гателей и ЭУ ЛА в экстремальных климатических и боевых условиях. 

Теоретическая и практическая значимость результатов работы: 

1. Разработаны общие и частные методики расчёта влияния (Е) на теп-

лоотдачу и осадкообразование в авиационных моторных маслах, что откры-

вает возможность проектирования и создания новых систем смазки двигате-

лей и ЭУ ЛА повышенных характеристик по ресурсу, надёжности и эффек-

тивности 
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2. На основе результатов исследования разработаны и запатентованы 

новые способы борьбы с осадкообразованием в авиационных моторных мас-

лах (без влияния (Е), при влиянии (Е), гибридно). 

3. Разработаны и запатентованы новые конструктивные схемы масляных 

форсунок, каналов, фильтров, датчиков и систем контроля для перспектив-

ных двигателей и ЭУ ЛА. 

4. Разработан алгоритм учёта особенностей тепловых процессов в мотор-

ных маслах, даны рекомендации по применению новых способов борьбы с 

осадкообразованием и новых способов интенсификации теплоотдачи к авиа-

ционным моторным маслам при проектировании, создании и эксплуатации 

новой техники наземного, воздушного, аэрокосмического и космического ба-

зирования. 

5. Разработаны и запатентованы новые способы запуска авиационных 

поршневых двигателей и энергоустановок в экстремальных климатических и 

боевых условиях при обеспечении эффективной работы масляных систем. 

6. Диссертационная работа проводилась в рамках долевого участия в вы-

полнении НИР госбюджетного финансирования. Задание № 13.262.2014К 

на выполнение НИР в рамках проектной части государственного задания в 

сфере научной деятельности «Разработка эффективного поршневого уплот-

нения для двигателей внутреннего сгорания, работающих на сжиженном га-

зообразном топливе с добавлением воды в рабочем процессе» (СПГ). 

Применение результатов исследования будет способствовать созданию 

новых систем смазки повышенных характеристик перспективных двигателей 

и ЭУ не только для ЛА различного назначения и базирования, но и для дви-

гателей и ЭУ транспортной и энергетической промышленности. 

Автор защищает: 

1. Результаты экспериментальных исследований влияния (Н) и (Е) на 

теплоотдачу и осадкообразование в авиационных моторных маслах в услови-

ях естественной конвекции. 
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2. Методики и алгоритмы расчёта влияния (Е) на интенсификацию теп-

лоотдачи и борьбу с осадкообразованием в авиационных моторных маслах 

при их естественной конвекции. 

3. Новые конструктивные схемы масляных каналов, фильтров, форсу-

нок, датчиков и систем контроля за тепловыми процессами в системах смаз-

ки двигателей ЛА. 

Основные результаты исследования, публикации, разработки и изобре-

тения автора используются в следующих организациях: в НПО «Электропри-

бор», г. Саратов - при разработке систем контроля за тепловыми процессами 

в топливно-масляных системах двигателей ЛА воздушного, аэрокосмическо-

го и космического базирования; в ОАО КПП «Авиамотор», г. Казань – при 

разработке усовершенствованных систем смазки ГТУ НК-18СТ повышенных 

характеристик – для газоперекачки; а также в учебной и научной работе тех-

нических ВУЗов (МГТУ им. Н.Э. Баумана, БГТУ им. Д.Ф. Устинова, ОмГТУ, 

СГАУ им. акад. С.П. Королева, КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева). 

Основные положения и результаты исследований докладывались, об-

суждались и были одобрены: на 6 Всеросс. научно-техн. студ. конф. «Интен-

сификация тепло - и массообменных процессов в химической технологии», 

(г. Казань) 2010 г.; на научно-техн. конф. молодых спец-ов и учёных (г. Ка-

зань) 2010 г.; на 6 Международ. молодёж. научной конф. «Тинчуринские 

чтения» (г.Казань) 2011 г.; на 23 Всеросс. межвуз. научно-техн. конф. «Элек-

тромеханические и внутрикамерные процессы в энергетических установках, 

струйная акустика и диагностика, приборы и методы контроля природной 

среды, веществ, материалов и изделий» (г. Казань) 2011 г.; на 6 Международ. 

научно-техн. конф. «Проблемы и перспективы развития авиации, наземного 

транспорта и энергетики», «АНТЭ - 2011» (г. Казань) 2011 г.; на 20 Между-

народ. молодёж. научн. конф. «Туполевские Чтения» (г. Казань) 2012 г.; на 6 

Международ. научно-практ. конф.: «Современные технологии, материалы, 

оборудование и ускоренное восстановление квалифицированного кадрового 
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потенциала – ключевые звенья в возрождении отечественного авиа – ракето-

строения» в рамках 6 Международ. выставки «Авиа – космические техноло-

гии, 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 реализа-

ции научных разработок в Российской авиационной и ракетно-космической 

промышленности» в рамках 7 Международ. выставки «Авиация, космонав-

тика, технологии, оборудование», («АКТО-2014») (г. Казань) 2014 г.; в 8, 9 

Школе-семинаре молодых учёных и спец-ов акад. Алемасова В.Е.: «Пробле-

мы тепломассообмена и гидродинамики в энергомашиностроении» (г. Ка-

зань) 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 Уткин-

ские чтения» (г. С.-Пб.) 2015 г.; на 14 Международ. конф. «Авиация и космо-

навтика». (г. Москва); на 37, 40 Акад. чтениях по космонавтике, посвящ. па-

мяти акад. С.П. Королёва и др. выдающихся отечественных учёных – пионе-

ров освоения космического пространства (г. Москва) 2013 г, 2016 г.; на Меж-

дународ. научно-технической конф. «22-е Гагаринские чтения» (г. Москва) 

2016 г.; наVIII Общероссийской молодежной научно-техн. конф. «Молодежь. 

Техника. Космос» (г. С.-Петербург) 2016 г.; на научно- технических семина-

рах: в ЦИАМ им. П.И. Баранова (г. Москва), в КНИТУ-КАИ им. А.Н Туполе-

ва (г. Казань) 2016 г. 

По теме диссертации опубликовано 37 печатных работ, включая 7 статей в 

российских рецензируемых научных журналах, определённых ВАК, 2 патен-
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Глава 1 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СИСТЕМ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЕЙ 

И ЭНЕРГОУСТАНОВОК ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

В данной главе рассмотрены тепловые режимы двигателей и энерго-

установок (ЭУ) летательных аппаратов (ЛА) и их систем смазки. Показаны 

термодинамические состояния моторных масел в системах маслоподачи и 

охлаждения. Проведено сравнение технических и теплофизических характе-

ристик авиационных моторных масел. Раскрыты проблемы систем смазки, 

где одной из наиболее важных является проблема осадкообразования. Про-

анализированы условия возникновения твердых углеродистых отложений и 

способы борьбы с этим негативным явлением. На основе анализа механизма 

осадкообразования выдвинуто предположение о влиянии магнитных и элек-

тростатических полей на этот негативный процесс. Рассмотрено применение 

и исследование магнитных и электростатических полей в различных средах и 

условиях. Проанализированы существующие конструктивные схемы масля-

ных систем двигателей и ЭУ ЛА. Сделаны выводы о необходимости прове-

дения экспериментальных исследований, поставлены цель и задачи диссер-

тационной работы. 

 

1.1 Анализ тепловых режимов двигателей и энергоустановок  

летательных аппаратов и их систем смазки 

 

В диссертационной работе рассматриваются авиационные поршневые 

ДВС, воздушно – реактивные, в том числе, газотурбинные двигатели и ЭУ 

(ВРД, ГТД, ЭУ) – воздушного и наземного применения [1-4, 6-9, 11-29, 33, 

36, 37, 50- 52, 54-56, 60, 61, 63-66, 69-80, 83, 85, 88-90, 92, 95-105, 107-115, 

117-124, 126-128, 130, 132, 133, 136-146, 148-152, 156-161, 165, 166, 169, 170, 

172, 173, 178-189, 190, 191, 193, 194, 196-210, 212-215]. 

Авиационные поршневые ДВС (рядные, V – образные, радиальные) 

воздушного применения используются на дозвуковых ЛА (самолеты, верто-
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лёты, БПЛА), наземного применения (при конверсии двигателей или по пря-

мому назначению) – в качестве стационарных или мобильных электростан-

ций, компрессорных, вспомогательных силовых установок, а также других 

техносистем (ТС) (См. рис. 1.1-1.3 Прилож. 1).  

ВРД, ГТД и ЭУ воздушного применения используются в дозвуковых, 

сверхзвуковых, гиперзвуковых ЛА (самолеты, вертолеты, БПЛА различного 

назначения).  

Дозвуковые (конверсионные и по прямому назначению) ВРД, ГТД и 

ЭУ в наземном варианте используются:  

в транспортных наземных системах сухопутного, речного и морского 

базирования (в вооружении, военной и специальной технике Вооруженных 

Сил РФ,  

в перспективных экранопланах и транспортных средствах на воздуш-

ной каверне и воздушной подушке);  

в нефтеперекачивающих и газоперекачивающих установках с газотур-

бинным приводом;  

при добыче тяжелых нефтей (при подземном разогреве вязкостных 

слоев);  

в энергокомплексах бурильных установок;  

в установках для получения сжатого воздуха, используемого в техноло-

гических целях; 

в пневмотранспортных системах;  

в установках для получения нагретого газа, используемого для обогре-

ва строительных и производственных объектов, модульных госпиталей 

быстрого развертывания МЧС и ВС РФ;  

в сушильных установках различного назначения;  

в блочно – модульных мобильных и стационарных электростанциях с 

газотурбинным приводом; 
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в научной работе по исследованию горячей плазмы в газоструйных 

установках для очистки взлётно-посадочных полос аэродромов, транспорт-

ных путей от снега, мусора и т. д. (см. рис. 1.4-1.10 Прилож. 1). 

При работе данных двигателей и ЭУ происходит нагрев их деталей, аг-

регатов, узлов и систем, в том числе и масляных, что подробнее будет рас-

смотрено в следующем подпункте. 

 

1.1.1 Тепловые режимы двигателей и энергоустановок 

 

При работе основных и вспомогательных поршневых ДВС и ГТД из-за 

процесса сгорания горючей смеси в камере сгорания (КС) происходит интен-

сивный нагрев деталей, в том числе и их масляных систем, а также - всего 

двигателя или ЭУ [75, 97, 99, 104, 107, 108, 111, 114, 117, 119, 120, 122, 123, 

128, 130, 133, 137, 141, 150, 151, 156, 165, 173, 180, 184, 185-188, 190, 198, 

201, 212, 214].  

Температура газообразных продуктов сгорания в КС поршневого ДВС 

может достигать 2800К и более. Температура верхней наружной поверхности 

поршней может достигать (570– 600)К и более. В районе первого компресси-

онного кольца температура повышается в пределах (393– 493)К и более. Са-

мо первое кольцо нагревается до температур (473 –523)К и более. Нагрев 

остальных колец происходит менее интенсивно.  

Температуры в зоне контакта кольца с цилиндром могут быть суще-

ственно выше. Неразрезные жаровые кольца форсированных двухтактных 

двигателей имеют температуру 623К и более, а температура цилиндра в ука-

занной зоне может достигать 508К. Нагрев шатунов достигает (373– 393)К, 

коленчатых валов – (433 – 453)К. Температура стенок КС в чугунных голов-

ках достигает 623К, а перепады температур между отдельными точками до-

ходят до 423К.  
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В головках из алюминиевых сплавов, обладающих хорошей теплопро-

водностью, максимальные температуры несколько ниже, а перепады темпе-

ратур обычно не превышают 333К. Температура тарелки и стержня выпуск-

ных клапанов в современных двигателях достигает соответственно около 

1233К и 723К в карбюраторных двигателях, 1123К и 673К – в дизелях. Кла-

пан с полостью, частично заполненной натрием, имеет температуру тарелки 

на 393К ниже, а температуру стержня на 373К выше, чем сплошной клапан.  

Температура газов, прорывающихся на такте сжатия, составляет около 

(423– 723)К в карбюраторных двигателях и (772– 973)К – в дизелях. Темпе-

ратура блока цилиндров может достигать более 473К. Детали ЦПГ и МГР, а 

также блоки и крышки блоков двигателя имеют различные виды и типы 

охлаждения, а также конструктивно имеют каналы для подачи моторного 

масла к трущимся и теплонапряжённым деталям [1, 7, 70, 75, 76, 83, 97, 100, 

103 – 105, 112, 117, 120 - 123, 128, 133, 139, 140, 144, 148, 150, 151, 165, 173, 

214]. 

Тепловые режимы масляной системы авиационных поршневых ДВС 

будут рассмотрены в следующем подпункте. 

При работе различных ВРД, ГТД происходит нагрев топливных форсу-

нок, стенок камер сгорания, деталей, узлов и систем. Воздушный поток, по-

ступающий на вход в КС, может иметь температуру до 973К и давление до 

4,5 МПа. Внутри нее (в факеле) температура может достигать величины по-

рядка 2473К, а на выходе из него 1923К.  

Тепло передается элементам конструкции камеры сгорания ГТД двумя 

основными путями: конвективным (при непосредственном соприкосновении 

горячих газов со стенками КС) и способом непосредственного излучения фа-

кела пламени.  

В процессе работы температуры корпусов КС достигают величин по-

рядка (623 – 673)К, а жаровых труб (773 – 1223)К [2, 3, 4, 33, 36, 56, 66, 71, 
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72, 74, 75, 77-80, 92, 99, 107, 108, 111, 114, 119, 130, 137, 141, 156, 180, 184, 

185-188, 190, 198, 201, 212]. 

Одновременно происходит нагрев деталей систем смазки, где происхо-

дят различные аномальные негативные процессы, которые будут рассмотре-

ны в следующих подпунктах. 

 

1.1.2 Тепловые режимы систем смазки двигателей и энергоустановок 

 

Моторные масла в двигателях и ЭУ ЛА используются не только для 

смазки трущихся деталей, но и для их охлаждения, сбора и удаления продук-

тов износа, частиц нагара и осадкообразования.  

Системы смазки в авиационных поршневых ДВС подразделяются на 

внешние и внутренние [108-110, 114]. Во внутренних масляных системах ис-

пользуются способы смазки путем разбрызгивания моторного масла или его 

принудительной циркуляции под давлением. В авиационных поршневых 

ДВС моторное масло подается к трущимся деталям, подшипникам и к ЦПГ. 

В таких двигателях основным типом подшипников являются подшипники 

скольжения. Температура подшипника зависит, главным образом, от работы 

трения, температуры и количества масла, протекающего через него. В совре-

менных авиационных поршневых ДВС температура подшипника может до-

стигать 423К в зависимости от расхода масла. Температура деталей и узлов 

масляных систем колеблется от 353К в картере двигателя до 2773К в КС, а в 

среднем, кроме КС, от 373К до 553К. 

Одной из главных функций моторного масла в авиационном поршне-

вом ДВС является отвод тепла от его нагретых деталей. Количество тепла, 

отводимого маслом, составляет (1,5-4,5)% от общего тепла, выделяемого 

двигателем. Эта величина зависит от большого числа факторов: от конструк-

ции двигателя, степени форсированности, и, в первую очередь, наличия при-

нудительного охлаждения поршней маслом, режима работы, количества про-
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качиваемого масла, его температуры и т.д. Почти 50% тепла масло получает 

за счёт соприкосновения с горячими деталями двигателя (поршень, кольца, 

гильзы), остальное – в результате трения в подшипниках двигателя и трения 

поршней в цилиндрах. 

В авиационных ГТД применяются две принципиальные схемы смазки 

[180, 186, 190, 212-215]: циркуляционная, в которой все масляные полости 

являются замкнутыми и масло используется многократно для смазывания и 

охлаждения деталей, вновь возвращаясь к ним после откачки, отделения воз-

духа, очистки и охлаждения; разомкнутая (нециркуляционная), в которой 

масло используется однократно и после смазывания и охлаждения деталей 

выбрасывается в атмосферу через сопло двигателя. 

Системы смазки большинства авиационных ГТД выполняются по цир-

куляционной схеме, обеспечивающей меньший расход масла и большую до-

пустимую продолжительность непрерывной работы. Циркуляционная схема 

смазки любого двигателя состоит из трех подсистем: нагнетания, откачива-

ния и суфлирования [212-215]. 

В теплонапряженных ГТД температуры подшипников трансмиссии и 

стенок масляных полостей, омываемых маслом, часто превышает 573К. Тем-

пература втулки контактно-кольцевого уплотнения шарикоподшипника ком-

прессора высокого давления достигает 598К, температура стакана ролико-

подшипников турбины высокого и низкого давления после останова двигате-

ля повышается до 613К., а температура воздушно-масляной эмульсии в поло-

сти подшипников роторов вентилятора – до 460К. Температура масла на вы-

ходе из двигателя достигает (438 – 495)К. 

В ГТД  основными агрегатами и узлами трения, для которых требуется 

смазка, являются шариковые и роликовые подшипники турбокомпрессорного 

агрегата, шестерни редуктора отбора мощности, шестерни привода агрегатов, 

работающие на высоких оборотах, шлицевые муфты валов, шестерни редук-

торов. Смазочное масло уменьшает трение и износ деталей и агрегатов, отво-



25 
 

 
 

дит от них тепло, предотвращает появление коррозии и задиров, удаляет по-

падающие между трущимися деталями твёрдые включения и частицы. В не-

которых ГТД масло служит рабочей жидкостью (системы автоматики и регу-

лирования) и применяется в сервомеханизмах. При любых давлениях и тем-

пературах должна обеспечиваться надёжная смазка двигателя. Наиболее от-

ветственные и нагруженные подшипники (турбокомпрессорного агрегата в 

ГТД), а также зубчатые и шлицевые соединения имеют принудительную 

смазку под давлением, осуществляемую с помощью центробежных или 

струйных форсунок. 

В центробежной масляной форсунке масло под давлением нагнетаю-

щего насоса проходит через сетку и по винтовой канавке стержня распыли-

теля (где его струя закручивается) попадает в калибровочное отверстие кор-

пуса форсунки и распыливается на подшипник. Недостаток форсунок этого 

типа – насыщение распылённого масла воздухом, вследствие чего ухудшает-

ся отвод тепла от подшипника. Поэтому наиболее широко распространены 

простые по устройству струйные форсунки, представляющие собой трубку с 

калиброванным отверстием диаметром (1-1,5) мм, из которого смазочное 

масло под давлением в виде распылённой струи падает на подшипник. 

Остальные трущиеся детали смазываются разбрызгиванием масла, по-

падающего на вращающиеся детали и образующего масляный туман. За-

мкнутая система смазки ГТД обычно включает: масляный бак, масляный 

теплообменник, масляные насосы, маслофильтры, воздухоотделитель, редук-

ционные и запорные клапаны, масляные форсунки, маслопровод и приборы 

контроля температуры и давления масла [75, 215] (См. рис. 1.11-1.18 При-

лож. 1). 

В масляных системах двигателей ЛА моторное масло находится в 

сложных термодинамических условиях по температуре, давлению и скорости 

прокачки, которые необходимо знать, т. к. именно при этих условиях проис-
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ходят аномальные негативные процессы. Далее проведём анализ термодина-

мических состояний моторных масел. 

 

 

1.1.3 Термодинамические состояния моторных масел в системах смазки  

двигателей и энергоустановок 

 

Рассмотрим термодинамические состояния моторных масел в авиаци-

онных поршневых ДВС [1, 7, 19, 20, 27, 46, 51, 55, 60, 63, 64, 68-70, 83, 85, 86, 

89, 93, 94, 96-98, 100, 101, 103-105, 107-114, 117, 120-124, 126-128, 132, 133, 

136, 138-140, 144, 148, 150, 151, 157, 165, 170, 173, 181, 188, 191, 197, 212, 

214]. 

Перед началом работы двигателя моторное масло в системе смазки 

находится при нормальном давлении и температуре окружающей среды. В 

ходе работы двигателя моторное масло прогревается до температур от 373К 

до 553К, а в КС – до 2773К и более. Давление при этом может повышаться от 

0,4 до 0,8 МПа и более, а в КС – до (10 – 15) МПа и более. 

Моторное масло в маслоподающих и маслоотводящих каналах под раз-

личными давлениями в условиях вынужденной (при работе масляных насо-

сов) и естественной (при остановке двигателя) конвекции находится в слож-

ных термодинамических условиях.  

Практически при любых давлениях на нагретых до температуры 373К и 

более металлических деталях при контакте с маслом будет начинаться нега-

тивный процесс осадкообразования, как при вынужденной, так и при есте-

ственной конвекции применяемого масла, что подробнее будет рассмотрено 

в других подпунктах. 

В ГТД моторное масло также находится в различных сложных термо-

динамических условиях по температуре и давлению, при естественной и вы-

нужденной конвекции [2-4, 6, 11, 13, 19, 20, 27, 29, 33, 36, 37, 46, 50-52, 55, 
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56, 61, 63-66, 71-80, 84, 88, 90, 92-94, 96, 99, 111, 119, 130, 137, 141-143, 145, 

146, 149, 152, 156, 158, 160, 161, 166, 169, 172, 178-180, 182, 185-190, 193, 

194, 197-199, 201, 202, 212, 214, 215 ].  

Ранее было показано, что в ГТД моторное масло может нагреваться до 

температуры 495К и более, кроме того, при этом масло может находиться 

при различных давлениях.  

Так, например, в маслосистемах авиационных ГТД поддерживается 

определенное заданное давление – от 0,35 до 0,5 МПа, которое регулируется 

с помощью установленного в масломагистрали редукционного клапана. До-

пустимое давление на рабочем фильтре – от 0,13 до 0, 15 МПа. Скорость 

движения моторного масла в нагнетающей магистрали обычно лежит в пре-

делах (1,5 – 3,0) м/с [71, 72, 75-80, 92, 108, 110, 212, 215].  

Знание термодинамического состояния моторного масла в авиацион-

ных поршневых ДВС, ГТД необходимо для разработки эффективных систем 

маслоподачи и защиты от осадкообразования, систем фильтрации и очистки, 

систем охлаждения разогретого масла, систем восстановления работоспособ-

ности масла, датчиков и систем контроля, новых методик проектирования, 

создания и эксплуатации перспективных двигателей и ЭУ ЛА.  

При различных термодинамических состояниях меняются теплофизи-

ческие и другие свойства моторных масел, включая свойства к окислению 

масла с образованием углеродистых осадков, которые будут рассмотрены в 

следующем подпункте. 

 

1.2 Анализ характеристик авиационных моторных масел 

 

Знание характеристик авиационных моторных масел необходимо не 

только для конструкторов и разработчиков авиационной техники, но также 

для специалистов по эксплуатации, для ученых – исследователей.  
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Рассмотрим технические и теплофизические характеристики некото-

рых отечественных авиационных моторных масел [5, 37, 41, 42, 46, 48, 49, 52, 

55, 65, 75, 82, 84, 85, 88, 92- 94, 96, 106, 113, 115, 116, 118, 126, 127, 147, 149, 

152, 157-161, 166, 169, 172, 176, 179, 181, 183, 185, 188, 189, 192, 194, 197, 

199, 200, 212-215]. 

 

1.2.1 Технические характеристики 

 

К техническим характеристикам авиационных моторных масел отно-

сятся [55, 75, 84, 92, 96, 118, 146, 147, 149, 152, 157-161, 166, 169, 172, 176, 

179, 183, 185, 187-189, 192, 194, 197, 199, 200, 212-215]: кинематическая вяз-

кость; индекс вязкости; коксуемость; содержание селективных растворите-

лей, водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей; темпера-

тура вспышки в открытом тигле, температура застывания; термоокислитель-

ная стабильность; кислотное число; показатели после окисления; массовая 

доля осадка; коррозия на металлических пластинках; плотность; трибологи-

ческие характеристики.  

В диссертационной работе рассмотрены отечественные авиационные 

моторные масла МС-20, МС-8П, ВНИИ НП 50-1-4У, технические характери-

стики которых приведены в таблицах 1.1 – 1.3. 

Масло МС – 20 (ГОСТ 21743 – 76) – авиационное масло селективной 

очистки. Изготавливается из беспарафиновых и парафиновых нефтей с низ-

ким содержанием серы. Обладает высокой вязкостью, отличной адгезией, 

хорошими смазывающими свойствами и температурой вспышки не ниже 

265°С. Применяют в поршневых двигателях самолетов; в составе масло – 

смесей с маслами МС – 8П, МС – 8 (в различных соотношениях) в смазочных 

системах турбовинтовых двигателей; в осевых шарнирах втулок винтов вер-

толетов; для смазывания мото - компрессоров газоперекачивающих агрега-
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тов, а также в качестве базового компонента для некоторых моторных масел 

и смазок. 

 

 

Таблица 1.1 

Технические характеристики МС-20 

Наименование показателя Норма по ГОСТ (ТУ) 
Кинематическая вязкость при 100°С, мм�/с, не менее 20,5 
Индекс вязкости, не менее 80 
Коксуемость, %, не более 0,29 
Содержание селективных растворителей, водорас-
творимых кислот и щелочей, механических приме-
сей 

Отсутствие 

Температура,°С: 
    вспышки в открытом тигле, не ниже 
    застывания, не выше 

 
265 
- 18 

Термоокислительная стабильность по методу Папок 
при 250°С, мин., не менее 

 
18 

Коррозийность на пластинках из свинца марок С-1 
или С-2 по ГОСТ 3778-77, г/см², не более 

18 

Плотность при 20°С, г/см³, не более 0, 897 

 

Таблица 1.2 

Технические характеристики МС – 8П 

Наименование показателя Норма по ГОСТ (ТУ) 
Кинематическая вязкость, мм�/с: 
    при 50°С, не менее 
    при -40°С, не более 

 
8,0 

4000 

Температура вспышки,°С: 
    в закрытом тигле, не ниже 
    застывания, не выше 

 
145 
- 55 

Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,05 
Содержание селективных растворителей, водорас-
творимых кислот и щелочей, механических приме-
сей 

Отсутствие 

  
Термоокислительная стабильность, ч 
(температура, °С) 

 
50 (150) 
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Показатели после окисления: 
Кинематическая вязкость, мм�/с: 
    при 50°С, не менее 
    при -40°С, не более 

 
 

10,0 
5500 

Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,7 
Массовая доля осадка, нерастворимого в изооктане, 
%, не более 

 
0,15 

Коррозия на пластинках, г/м�, не более: 
   сталь ШХ15 
   медь М1 и М2  
   алюминиевый сплав АК4 

 
Отсутствие 

±0,2 
Отсутствие 

Плотность при 20°С, кг/м�, не более 875 
Трибологические характеристики на ЧШМТ при 
(20±5) °С: 
критическая нагрузка, Н, не менее 
показатель износа при осевой нагрузке 196 Н,  
не более 

 
 

490 
 

0,55 
 

Масло МС – 8П (ОСТ.38.101163 – 78) – наиболее широко применяемое 

масло на нефтяной основе с комплексом высокоэффективных присадок.  

Производят из западно – сибирских и приуральских нефтей.  

Масло МС – 8П предназначено для газотурбинных двигателей дозву-

ковых и сверхзвуковых самолетов, у которых температура масла на выходе 

из двигателя не более 150°С.  

Используют в составе маслосмесей с авиационным маслом МС – 20 (в 

соотношении 25:75, 50:50 и 75:25) в турбовинтовых двигателях, а также для 

консервации маслосистем авиационных двигателей.  

Применяют в корабельных газотурбинных установках и в газоперека-

чивающих агрегатах. Масло МС – 8П разработано взамен масел МК – 8 и МК 

– 8П, оно значительно превосходит их по ряду эксплуатационных показате-

лей, в частности, по вязкости при низких температурах, термоокислительной 

стабильности, ресурсу работы. 

Масло ВНИИНП 50 – 1 – 4У (ТУ 38.401 – 58 – 12 – 91) – синтетическое 

диэфирное, содержащее эффективную композицию антиокислительных при-
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садок, позволяющих применять масло при температуре от -60 до 200°С с пе-

регревом до 225°С.  

Совместимо с маслом ВНИИНП 50 – 1 – 4Ф используется как одно из 

основных в военной технике, допущено к применению во всех авиационных 

ГТД. 

Таблица 1.3 

Технические характеристики ВНИИНП 50 – 1 – 4У 

Наименование показателя Норма по ГОСТ (ТУ) 
Внешний вид Светлая прозрачная 

жидкость 
Кинематическая вязкость, мм�/с: 
    при 100°С, не менее 
    при -40°С, не более 
    при -50°С, не более 

 
3,2 
2700 
8500 

Температура,°С: 
    вспышки в открытом тигле, не ниже 
    застывания, не выше 

 
204 
- 60 

Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,25 
Содержание водорастворимых кислот, щелочей, ме-
ханических примесей, воды 

Отсутствие 

Термоокислительная стабильность, ч,  
при температуре 200°С (воздух 10дм�/ч) 

 
50 

Показатели после окисления: 
кинематическая вязкость, мм� /с, при температуре     
100°С, не более 
кислотное число, мг КОН/г, не более  
массовая доля осадка, нерастворимого в изооктане, 
%, не более 

 
 
3,7 
4,5 
 
0,15 

Коррозия на пластинках, г/м�, не более: 
   сталь ШХ15 
   медь М1 и М2  
   алюминиевый сплав АК4 

 
±1,0  
±4,0  
±1,0  

Плотность при 20°С, кг/м�, не более 926 
Трибологические характеристики на ЧШМТ при 
(20±5) °С: 
критическая нагрузка, Н, не менее 
показатель износа при осевой нагрузке 196 Н,  
не более 

 
 
735 
 
0,45 
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Данные технические характеристики не позволяют полностью оценить 

возможности этих авиационных моторных масел.  

Поэтому далее будут рассмотрены их теплофизические характеристи-

ки. 

 

1.2.2 Теплофизические характеристики 

 

Для правильного анализа тепловых процессов в каналах и агрегатах 

масляных систем, а также для разработки способов повышения их ресурса 

необходимо знать теплофизические и другие свойства моторных масел при 

различных условиях эксплуатации двигателей ЛА. 

Основные теплофизические свойства (ТФС) моторных масел – это вяз-

кость, теплопроводность, теплоёмкость и плотность [5, 48, 65, 88, 106, 118, 

149, 161, 176, 188, 192, 212, 214, 215]. 

Вязкость моторных масел является одним из самых важных показате-

лей его качества. От её значения зависят надёжность работы, износ деталей и 

лёгкость запуска двигателя, а также прокачиваемость масла по системе смаз-

ки. Вязкость масел обычно измеряют в единицах кинематической вязкости, в 

сотых долях Стокса (сСт). Значения вязкости масел изменяется с изменением 

температуры и давления. Особое значение приобретает характер изменения 

вязкости с изменением его температуры. Существует общая закономерность 

– повышение температуры влияет на уменьшение вязкости масел. При низ-

ких температурах вязкость моторного масла очень большая, что затрудняет 

запуск различных двигателей ЛА без их предварительного прогрева. При та-

ких условиях возникают трудности и с прокачкой масла.  

Установлено, что наибольший износ поршневого двигателя возникает 

при его холодном запуске. Поэтому стремятся получить масло, вязкость ко-

торого мало изменяется с изменением температуры. Давление оказывает вли-

яние на увеличение вязкости, особенно при (20-140) МПа. Экспериментально 
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установлено, что с повышением температуры масла влияние давления стано-

вится менее заметным.  

Влияние давления уменьшается также с понижением уровня вязкости 

масла. Чем менее сложной по структурному строению оказывается молекула 

углеводорода, тем меньшее влияние оказывает давление на вязкость. Следо-

вательно, величина изменения вязкости от давления зависит от химического 

состава масла и температуры. Такая сложная зависимость вызывает большие 

затруднения при попытках учесть её при расчётах узлов трения.  

Теплопроводность моторных масел уменьшается с увеличением темпе-

ратуры. Повышение температуры также влияет на уменьшение теплоёмкости 

и плотности моторных масел.  

В газотурбинных и поршневых двигателях и ЭУ ЛА смазочные масла, 

кроме смазывания трущихся деталей, выполняют целый ряд дополнительных 

функций: охлаждение и очистка зон трения от твердых продуктов, защита 

поверхностей от коррозии, передача мощности, герметизация подвижных со-

членений. Стремление к экономии смазочных масел, снижению массы сило-

вой установки и защите окружающей среды вынуждает использовать одно и 

то же масло в системах смазки длительное время. Для этого создаются мас-

лосистемы с непрерывной циркуляцией относительно небольших количеств 

масла в течение длительного времени. Маслосистемы силовых установок 

включают маслобак, насосы, очистители, форсунки, объекты смазки и тепло-

отвода, газоотделитель, радиатор.  

Для обеспечения надёжной работы этих агрегатов в различных клима-

тических условиях масло должно обладать ещё дополнительно хорошими 

смазочными и охлаждающими свойствами, стабильностью химического, фа-

зового и фракционного состава, моющими, депрессорными, консервацион-

ными свойствами, термической стабильностью, текучестью и др. От свойств 

масла зависит его расход и расход топлива двигателем. Часть мощности дви-

гателя расходуется на преодоление сил сопротивления при течении масла по 
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каналам и трубопроводам, сил инерции, гидродинамических сил в парах тре-

ния. Из приведённого перечня факторов видно, что дополнительный расход 

топлива, связанный с работой масляной системы, зависит от смазывающих 

свойств, вязкости и плотности масла.  

Интенсивно протекающие необратимые процессы в масле вызывают 

такие изменения его свойств, при которых резко снижается эффективность 

системы смазки. Знание ТФС необходимо для правильных расчётов коэффи-

циентов теплоотдачи при проектировании и создании новых и эффективных 

масляных систем двигателей.  

Экспериментальные значения ТФС моторных масел для двигателей и 

ЭУ ЛА при различных температурах определены в ГОСТ 8581-78, в справоч-

никах авторов [42, 46, 48, 55, 82, 84, 96, 106, 118, 147, 152, 157-160, 169, 176, 

183, 188, 189, 192, 199, 200, 212-215] и в таблицах 1.4 – 1.7. 

Таблица 1.4 

Плотность масел (кг/м3) 

Темпе- 

ратура 

°С 

МС-

8п 

МС-

20 

ИПМ-

10 

ВНИИ 

НП 

50-1-

4у 

50-1-

4ф 

Б-3В 

Смесь 

75%МС20+ 

25%МК-8 

Смесь 

50%МС20+ 

50%МС-8п 

Петрим 

-40 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

905,4 

898,7 

892,0 

885,3 

878,6 

871,9 

865,2 

858,5 

851,8 

– 

– 

– 

990,3 

903,6 

897,9 

892,3 

886,6 

881,0 

865,2 

858,6 

852,1 

845,5 

839,0 

832,4 

825,8 

819,2 

812,6 

968,1 

960,8 

953,5 

946,2 

938,9 

931,6 

924,3 

917,0 

909,7 

1042,3 

1034,6 

1026,8 

1019,1 

1011,3 

1003,5 

995,8 

988,0 

980,3 

928 

922 

915 

909 

902 

896 

889 

882 

876 

921 

915 

909 

903 

897 

891 

885 

879 

873 

892 

885 

878 

871 

864 

857 

850 

843 

836 
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50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

845,1 

838,4 

831,7 

825,3 

818,3 

811,6 

804,9 

798,1 

791,4 

784,7 

778,0 

– 

– 

– 

– 

– 

875,3 

869,6 

864,0 

858,3 

852,7 

847,0 

841,3 

835,7 

830,0 

824,4 

818,7 

– 

– 

– 

– 

– 

806,0 

799,3 

792,7 

786,1 

779,5 

772,9 

766,3 

759,7 

753,1 

746,4 

739,8 

733,2 

726,6 

720,0 

713,4 

706,8 

902,5 

895,2 

887,9 

880,7 

873,4 

866,2 

858,9 

851,6 

844,4 

837,1 

829,8 

822,6 

815,3 

808,0 

– 

– 

972,5 

964,7 

957,0 

949,2 

941,5 

933,7 

925,9 

918,2 

910,4 

902,7 

894,9 

887,1 

879,4 

871,6 

− 

− 

869 

863 

856 

849 

843 

836 

830 

823 

817 

810 

804 

– 

– 

– 

– 

– 

867 

861 

855 

849 

843 

837 

831 

825 

819 

813 

807 

− 

− 

− 

− 

– 

829 

822 

815 

808 

801 

794 

787 

780 

773 

766 

759 

752 

745 

738 

731 

724 

 

Таблица 1.5 

Кинематическая вязкость масел (мм2/с) 

Темпе- 

ратура 

°С 

МС-

8п 

МС-

20 

ИПМ-

10 

ВНИИНП 

50-1-4у 

50-1-4ф 

Б-3В 

Смесь 

75%МС20+ 

25%МК-8 

Смесь 

50%МС20+ 

50%МС-8п 

Петрим 

-40 

-38 

-35 

-34 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

2810 

2210 

1577 

1420 

894 

325 

141 

70,8 

39,3 

23,9 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

1125 

1405 

1160 

886 

814 

571 

255 

123 

66,1 

39,2 

24,7 

1810 

1280 

1038 

853 

581 

242 

117 

33,3 

37,8 

23,8 

− 

8020 

− 

4820 

2970 

1200 

420 

200 

107 

61,7 

– 

– 

– 

– 

– 

14850 

4500 

1600 

700 

320 

– 

– 

– 

– 

– 

9000 

2500 

880 

330 

260 

1405 

1160 

886 

814 

571 

255 

123 

66,1 

39,2 

24,7 
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30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

15,9 

11,1 

8,1 

6,1 

4,9 

3,9 

3,2 

2,7 

2,3 

2,1 

1,8 

1,6 

1,4 

– 

– 

– 

– 

– 

526 

276 

153 

91,9 

58,4 

39,2 

27,5 

20,3 

15,7 

12,1 

9,61 

7,50 

6,50 

– 

– 

– 

– 

– 

16,8 

12,1 

9,0 

6,9 

5,5 

4,5 

3,7 

3,5 

2,8 

2,4 

2,1 

1,9 

1,7 

1,5 

1,4 

1,3 

1,2 

1,1 

16,3 

11,8 

8,5 

6,9 

5,5 

4,5 

3,8 

3,2 

2,8 

2,5 

2,2 

1,9 

1,7 

1,5 

1,4 

1,3 

– 

– 

38,9 

25,6 

17,8 

12,9 

9,8 

7,62 

6,06 

5,00 

4,12 

3,48 

3,00 

2,59 

2,28 

2,01 

1,80 

1,62 

− 

− 

170 

95 

75 

40 

28 

20 

15 

11,5 

9 

7,4 

6 

5 

4,2 

3,7 

3,2 

– 

– 

– 

85 

50 

32 

21 

15 

11 

8,2 

6,6 

5,2 

4,2 

3,55 

3 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

16,8 

12,1 

9,0 

6,9 

5,5 

4,5 

3,7 

3,5 

2,8 

2,4 

2,1 

1,9 

1,7 

1,5 

1,4 

1,3 

1,2 

1,1 

 

Таблица 1.6  

Коэффициенты теплопроводности масел, Вт/м °С 

Температура 

определения 

°С 

МС-8п 
МС-

20 

ВНИИНП 

50-1-4у 

50-1-4ф 

Б-3В 

Смесь 

75МС20+ 

25%МК-8 

Смесь 

50%МС20+ 

50%МС-8п 

Петрим 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

0,1328 

0,1312 

0,1296 

0,1279 

0,1263 

0,1247 

0,1231 

0,1215 

− 

− 

0,136 

0,135 

0,135 

0,134 

0,132 

0,131 

0,1568 

0,1548 

0,1528 

0,1506 

0,1487 

0,1468 

0,1449 

0,1430 

0,1581 

0,1562 

0,1543 

0,1528 

0,1510 

0,1492 

0,1474 

0,1456 

0,1480 

0,1474 

0,1467 

0,146 

0,1453 

0,1446 

0,1440 

0,1433 

0,1360 

0,1354 

0,1347 

0,134 

0,1333 

0,1330 

0,1328 

0,1326 

0,149 

0,147 

0,145 

0,144 

0,142 

0,142 

0,140 

0,137 
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50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

0,1199 

0,1183 

0,1167 

0,1151 

0,1135 

0,1120 

0,1105 

0,1089 

0,1073 

0,1057 

0,1041 

− 

− 

− 

− 

− 

0,130 

0,129 

0,128 

0,127 

0,126 

0,126 

0,124 

0,123 

0,122 

0,121 

0,120 

− 

− 

− 

− 

− 

0,1410 

0,1390 

0,1370 

0,1350 

0,1330 

0,1311 

0,1292 

0,1273 

0,1254 

0,1234 

0,1215 

0,1196 

0,1177 

0,1158 

− 

− 

0,1438 

0,1420 

0,1402 

0,1384 

0,1366 

0,1348 

0,1330 

0,1312 

0,1294 

0,1276 

0,1258 

0,1240 

0,1222 

0,1205 

− 

− 

0,1426 

0,1419 

0,1412 

0,1406 

0,1399 

0,1392 

0,1385 

0,1378 

0,1372 

0,1365 

0,1358 

0,1351 

0,1344 

0,1338 

0,1331 

0,1324 

0,1324 

0,1315 

0,1308 

0,1302 

0,1296 

0,1290 

0,1281 

0,1274 

0,1270 

0,1263 

0,1254 

0,1250 

0,1245 

0,1235 

0,1234 

0,1229 

0,135 

0,133 

0,131 

0,130 

0,128 

0,126 

0,124 

0,123 

0,121 

0,119 

0,117 

0,116 

0,114 

0,112 

0,110 

0,109 

 

Таблица 1.7  

Удельная теплоемкость масел, Дж/кг °С 

Темпе- 

ратура 

°C 

МС-

8п 

МС-

20 

ИПМ-

10 

ВНИИНП 

50-1-4у 

50-1-4ф 

Б-3В 

Смесь 

75%МС20+ 

25%МК-8 

Смесь 

50%МС20+ 

50%МС-8п 

Петрим 

-40 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

– 

1720 

1755 

1795 

1832 

1870 

1910 

1950 

1985 

2020 

 

– 

– 

1915 

1980 

2010 

2043 

2072 

2106 

2135 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2065 

2100 

2135 

2170 

– 

1755 

1783 

1810 

1837 

1867 

1900 

1925 

1950 

1980 

− 

1720 

1750 

1775 

1800 

1826 

1854 

1880 

1903 

1925 

1564 

1609 

1654 

1699 

1744 

1789 

1834 

1879 

1924 

1969 

1591 

1633 

1674 

1716 

1758 

1800 

1842 

1884 

1926 

1967 

1828 

1859 

1890 

1921 

1952 

1982 

2013 

2044 

2075 

2105 
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60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

2060 

2100 

2135 

2175 

2210 

2250 

2280 

2325 

2360 

2400 

– 

– 

– 

– 

– 

2165 

2198 

2227 

2261 

2290 

2320 

2353 

2382 

2420 

2445 

– 

– 

− 

− 

− 

2205 

2240 

2275 

2310 

2345 

2375 

2415 

2450 

2485 

2520 

2550 

2590 

2625 

2660 

2695 

2010 

2040 

2065 

2095 

2125 

2150 

2180 

2210 

2235 

2265 

2295 

2330 

2350 

– 

– 

1950 

1980 

2000 

2030 

2055 

2080 

2105 

2130 

2155 

2180 

2205 

2230 

2260 

− 

− 

2014 

2059 

2104 

2149 

2194 

–2239 

2284 

2329 

2374 

2419 

– 

– 

– 

– 

– 

2009 

2051 

2093 

2135 

2177 

2219 

2260 

2302 

2344 

2386 

– 

– 

– 

– 

– 

2136 

2167 

2198 

2228 

2259 

2290 

2321 

2352 

2382 

2413 

2444 

2475 

2505 

2536 

2567 

 

Термодинамические состояния авиационных моторных масел, разно-

видности их технических и теплофизических характеристик, ограничения по 

эксплуатационным показателям приводят к тому, что в процессе эксплуата-

ции двигателей и ЭУ ЛА происходят различные аномальные явления в их си-

стемах смазки, где одним из наиболее опасных является осадкообразование, 

что подробнее будет раскрыто в следующем подпункте. 

 

1.3 Проблемы систем смазки двигателей и энергоустановок летательных  

аппаратов 

 

К общим проблемам систем смазки двигателей и ЭУ ЛА при интенсив-

ной эксплуатации в сложных термодинамических условиях относятся: старе-

ние масла с частичной потерей смазывающей способности; загрязнение мас-

ла металлическими, углеродными и другими продуктами износа двигателя; 

частичная потеря физических, теплофизических, антикоррозионных, ан-
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тиосадкообразующих свойств, свойств борьбы с пенообразованием; испаре-

ние и угар масла; затрудненный запуск двигателя в условиях низких темпе-

ратур вследствие повышения вязкости масла; утечка масла через уплотнения; 

потеря термостабильности с возникновением процессов лакообразования, 

нагарообразования и осадкообразования [5, 37, 41, 49, 52, 92, 94, 96, 126, 157-

160, 172, 188, 212, 215]. 

В диссертационной работе рассматривается негативный процесс осад-

кообразования, т.к. он является одним из главных факторов выхода из строя 

масляных систем и самих двигателей и ЭУ ЛА. 

 

1.3.1 Анализ проблем осадкообразования в системах смазки двигателей  

и энергоустановок летательных аппаратов 

 

Проанализируем проблемы осадкообразования в системах смазки авиа-

ционных поршневых ДВС, ГТД и ЭУ ЛА [1, 7, 9, 11, 12-15, 19-23, 24-28, 41, 

42, 55, 61, 63, 64, 70, 76, 83, 89, 92, 93, 96, 98, 104, 105, 108, 109, 112, 115-117, 

126, 127, 138, 144, 157-160, 166, 188, 192, 196, 197, 203- 206, 208, 210, 214, 

215, 139, 140, 144, 148, 151, 165, 173, 214, 215].  

Необходимо отметить, что процесс осадкообразования в маслоподво-

дящих и маслоотводящих каналах в стенках корпусов поршневых ДВС, в 

поршнях, в шатунах, в коленвалах, в масляных форсунках для охлаждения 

поршней очень опасен. При частичном закоксовывании хотя бы одного мас-

лоподводящего (маслоотводящего) канала будут возникать большие пробле-

мы со смазкой деталей цилиндро - поршневой группы (ЦПГ) и механизма га-

зораспределения (МГР), что неизбежно приведёт к ускоренному выходу из 

строя всего авиационного поршневого ДВС. Полное закоксовывание хотя бы 

одного маслоподводящего (маслоотводящего) канала – выведет из строя ДВС 

уже через несколько минут работы с необходимостью его дальнейшего за-

водского ремонта. Из опыта эксплуатации авиационных поршневых ДВС из-
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вестно, что маслоподводящие каналы частично (или полностью) закоксовы-

вается уже через 800 часов (или циклов) работы [108, 109, 110, 114, 188, 212-

215]. 

Твёрдые углеродистые отложения на рабочих поверхностях клапанов 

отрицательно влияют на работу поршневых ДВС. Существенное влияние на 

загрязнение деталей ЦПГ оказывает проникновение масла в камеру сгорани-

ия (КС) через зазор между стеблем (стержнем) впускного клапана и направ-

ляющей втулкой, что происходит более интенсивно при возникновении слоя 

твёрдого осадка на рабочих поверхностях клапана и его гнезда. Масло при 

сгорании образует в КС большое количество углеродистых и зольных оста-

точных продуктов, которые, прорываясь вместе с газами в картер, по пути 

интенсивно загрязняют детали ЦПГ. 

При понижении температуры количество низкотемпературных углеро-

дистых отложений увеличивается в несколько раз. Типичный элементарный 

состав углеродистых отложений на деталях ДВС при его работе на низкотем-

пературном режиме: углерод - 69,0%; водород – 6,5%; кислород – 21,0%; азот 

– 2,0% сера – 1,5%; относительная молекулярная масса – 800. Низкотемпера-

турные отложения откладываются на деталях и агрегатах, имеющих относи-

тельно низкие рабочие температуры (крышка клапанной коробки, масляный 

бак, фильтры, сетки маслоприёмников насосов и т.д.). 

Процесс осадкообразования в системах смазки различных базовых и 

вспомогательных авиационных ГТД и ЭУ также является очень опасным [5, 

7, 9, 11-15, 19-28, 41-42, 83, 93, 109, 117, 157-160, 166, 188, 196, 197, 188, 214, 

215]. Например, частичное закоксовывание масляной форсунки приводит к 

недостаточной и нерасчётной смазке и охлаждению подшипников и трущих-

ся деталей, к пригоранию шариков и роликов подшипника, к заклиниванию 

трущихся деталей и подшипников, к быстрому выходу из строя всего двига-

теля. Полное закоксовывание масляной форсунки авиационного ГТД также 

происходит примерно через 800 часов работы двигателя, что приводит к 
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ускоренной поломке двигателя, к экстренной аварийной ситуации. Твёрдые 

углеродистые частицы осадка быстро забивают сеточные фильтры, досрочно 

сокращая их нормативный ресурс работы. Процесс роста твердых углероди-

стых отложений в масляных каналах ухудшает стабильную работу масляной 

системы и всего ГТД. 

Чтобы правильно организовывать борьбу с негативным явлением осад-

кообразования, необходимо знать факторы, влияющие на этот процесс. 

 

1.3.2 Факторы, влияющие на процесс осадкообразования 

 

Исследования в области процессов осадкообразования выявили основ-

ную закономерность: в моторных маслах двигателей и ЭУ ЛА образование 

осадков происходит вследствие повышения температуры их нагрева [5, 9, 11, 

12-15, 19, 20-28, 41, 42, 55, 61, 63, 64, 83, 89, 92, 96, 98, 109, 112-117, 126, 127, 

138, 144, 157-160, 166, 188, 192, 196, 197, 203-206, 208, 210, 214, 215]. Для 

каждого сорта моторного масла существует температура максимального 

осадкообразования. Температура влияет не только на количество образовав-

шегося осадка, но и на его дисперсионный состав [41, 42, 157-160, 214, 215]. 

С повышением нагрева масла размеры частиц осадка в нем увеличиваются. 

Так, при температуре 1200С в большинстве видов масел отсутствуют частицы 

размером более 50 мкм.  

При повышении температуры до 1500С и выше наблюдается образова-

ние частиц размером (50-120)мкм и более, причём количество их неуклонно 

растёт. При температурах (200-250)0С в маслах находятся только крупные 

частицы, а мелкие – размером 30 мкм и меньше – практически отсутствуют. 

Из-за малых зазоров трущихся частей в авиационном двигателе возникают 

различные аварийные ситуации, связанные с процессом осадкообразования, о 

которых уже указывалось выше.  
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Повышение температуры моторного масла вызывает увеличение в со-

ставе осадков органических смолистых соединений. В соответствии с этим в 

осадках возрастает количество углерода, серы и азота, а количество твердой 

зольной части осадков уменьшается.  

Обращает на себя внимание то, что из всех металлов только содержа-

ние меди возрастает в осадках с повышением температуры. Эту информацию 

представили авторы [42, 46, 48, 82, 84, 157-160, 183, 188, 196, 197, 214, 215] 

об элементном составе твердых углеродистых отложений в деталях реальных 

двигателей при различных температурах.  

Особую роль в процессе осадкообразования играет давление. В литера-

туре крайне мало сведений об исследованиях осадкообразования в области 

различных давлений, но всё же в большинстве случаев оказывается, что ско-

рость термического разложения углеводородов с давлением возрастает, а ко-

личество образовавшегося углерода уменьшается [41, 42, 157-160, 196, 197, 

188, 214, 215]. Здесь также необходимы дополнительные экспериментальные 

исследования.  

Установлено, что скорость образования твердых углеродистых отложе-

ний сильно зависит от состава масла. Авиационные масла, полученные из 

нефти, состоят из углеводородов (98,5%) и неуглеводородных примесей 

(1,5%).  

Несмотря на их малое количество, они оказывают большое влияние на 

процесс осадкообразования в двигателе ЛА [41, 42, 157-160, 196, 197, 188, 

200, 214, 215].  

Нельзя не учитывать и влияния на процесс осадкообразования метал-

лов, соприкасающихся с моторным маслом в зонах повышения температур. 

Среди конструкционных материалов могут быть катализаторы (Pb, Cu, Sn, 

Cr, Al, Fe) и ингибиторы (Nb, Zn, Ni, W, Mg, Mо) окисления с различной сте-

пенью активности [41, 42, 157-160, 196, 197, 188, 200, 214, 215].  
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Однако эти результаты были получены лишь при температуре 1500С 

(423К). Поэтому здесь необходимы опыты при дальнейших повышениях 

нагрева масла или стенки канала.  

Повышению термической стабильности моторных масел способствуют 

различные антиосадкообразующие присадки [115, 157-160, 196, 197, 188, 200, 

214, 215]: алифатические высокомолекулярные вторичные амины; сополиме-

ры эфиров метакриловой кислоты и др.  

При введении их в масло в количестве до 0,1 % термостабильность 

увеличивается до (200 – 240)0С (473 – 513)К.  

В настоящее время создано множество отечественных и зарубежных 

разновидностей присадок, но полного предотвращения осадкообразования с 

помощью них добиться в двигателях не удается.  

Скорость прокачки масла играет существенную роль в маслоподаче и 

охлаждении двигателя ЛА, она приводит к известным изменениям в структу-

ре пограничного слоя жидкости, а следовательно, и к изменению скорости 

осадкообразования на фильтрах и на греющих стенках каналов с различной 

степенью искусственной и естественной шероховатости поверхности.  

Сведений об этом факторе весьма и весьма мало [185, 188, 196, 197], 

нужны экспериментальные исследования. Фактор времени в процессе осад-

кообразования играет очень большую роль, особенно в начальной стадии ра-

боты двигателя [9, 11, 12-15, 19-28, 188, 203, 204, 214, 215].  

Здесь же нужно отметить и фактор цикличности работы двигателя. 

(Циклом нужно считать «запуск-останов», даже без времени работы, полёта и 

т.д.). Чем больше циклов, тем больше осадка.  

Обобщённых сведений об этих факторах также ограничено, необходи-

мы экспериментальные (и натурные) исследования.  

Почти отсутствуют сведения о влиянии естественной и искусственной 

шероховатости поверхности, а также геометрии и взаимного расположения 

нагреваемых деталей масло - охлаждающих систем двигателя.  
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Установлено, что полированная металлическая поверхность способ-

ствует уменьшению скорости осадкообразования, но осадок всё-таки появ-

лялся [9, 11, 12-15, 19-28, 188, 203, 204, 214, 215].  

Искусственная шероховатость, а также искусственные интенсификато-

ры теплоотдачи, например, в виде различных выемок (полусферических лу-

нок и др.), хорошо турбулизируют пограничный слой, но в углублениях все-

гда появлялся твердый осадок, который прекращал возможности по турбули-

зации пограничного слоя [20, 27, 196, 197, 214, 215].  

Нужны дополнительные исследования. Итак, можно отметить, что 

осадкообразование в масляной системе двигателя ЛА зависит от следующих 

факторов [5, 9, 11, 12-15, 19, 20-28, 41, 42, 55, 61, 63, 64, 83, 89, 92, 96, 98, 

109, 112-117, 126, 127, 138, 144, 157-160, 166, 188, 192, 196, 197, 203-206, 208, 

210, 214, 215]: 

 

δос = f (Тсm.; Тж; р; W; М; П; Кшер. ; КО�; Х; N; Г), 

 

где Тсm.-температура стенки (канала со стороны масла); Тж.- температура 

жидкости (масла); р - давление в масляной системе; W - скорость прокачки 

масла; М - материал стенки; П - присадки; Кшер. - степень шероховатости по-

верхности; 
2OK - насыщенность кислородом; Х - вид авиационного моторного 

масла, его физико-химические и физико-технические характеристики и свой-

ства; N - число циклов двигателя или ЭУ; Г - геометрические характеристики 

внутренних узлов и деталей масляных систем, расстояний между ними. 

Практически неизвестно влияние на δос электростатических и магнит-

ных полей. Необходимо проведение исследовательских работ с моторными 

маслами в условиях их естественной и вынужденной конвекции. 

 

1.3.3 Анализ способов и методов борьбы с осадкообразованием в масляных 

 системах двигателей и энергоустановок летательных аппаратов 
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Анализ факторов влияния на зарождение и рост δос в масляных систе-

мах двигателей и ЭУ ЛА показал, что этот негативный процесс довольно 

сложный, но с ним можно и необходимо бороться [9, 11, 12-15, 19, 20-29, 41, 

42, 55, 61, 63, 64, 83, 89, 92, 96, 98, 109, 112-117, 126, 127, 138, 144, 157-160, 

166, 188, 192, 196, 197, 203-206, 208, 210, 214, 215].  

Проанализируем существующие способы борьбы с δос в авиационных 

моторных маслах по его предотвращению, ограничению, уменьшению и уда-

лению, после чего будут видны и перспективные меры, которые необходимо 

исследовать и разрабатывать. 

Проведём анализ способов предотвращения и уменьшения углероди-

стых отложений в авиационных моторных маслах. 

Предотвращение δосвозможно организовывать уже на начальной стадии 

переработки нефти и изготовления масла на НПЗ:  

улучшение технологии получения масла с применением гидрокрекинга; 

улучшение технологии очистки масел (обработка высококонцентриро-

ванной серной кислотой или сернистым ангидридом; экстракция с помощью 

водных растворов серной кислоты; перколяция через активированные адсор-

бенты; гидроочистка);  

добавка эффективных антиосадкообразующих присадок: алифатические 

высокомолекулярные вторичные амины, сополимеры эфиров метакриловой 

кислоты, смешанные сополимерные присадки с алифатическими аминами. 

Однако все эти способы предотвращают δос в двигателях и ЭУ ЛА лишь 

до температуры их нагрева или нагрева стенки канала в пределах (1500-

2400)С (423-513)К.  

Способ предварительной тонкой фильтрации способствует лишь удале-

нию различных загрязнений (пыли, механических частиц из металлов и не-

металлов от двигателей и др.), которые являются потенциальными загрязни-

телями фильтрующих систем, а также - центрами δос в масле, т.е. этот способ 
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уменьшает вероятность δос, но полностью его не предотвращает. Все выше 

перечисленные способы предотвращения δос являются технологическими.  

К конструкторско-эксплуатационным способам можно отнести: 

уменьшение контакта авиационных моторных масел с окружающим возду-

хом;  удаление кислорода из масляных систем;  выбор материала стенки;  со-

здание полированной поверхности; выбор необходимого вида авиационного 

масла по требуемым параметрам для каждой марки авиационного двигателя 

или ЭУ;  обеспечение необходимого охлаждения стенки двигателя или ЭУ 

ЛА (канала, детали, форсунки и др.) до температуры менее 1000С (373К).  

Однако эти способы только уменьшают δос, но полностью его не предот-

вращают. Из анализа особенностей δос следует, что возможно его предот-

вращение при достаточном (и необходимом) охлаждении данного участка 

(канала трубки и т.д.) до температуры менее 1000С (373К). Но конструктивно 

это применить возможно не во всех узлах и агрегатах двигателя.  

Другой способ предотвращения δос  - это электроизоляция греющей 

стенки, например, керамическим напылением. Однако это не везде возможно, 

особенно в каналах, например, форсунок и др. ответственных местах двига-

теля или ЭУ ЛА.  

Проведем анализ существующих способов удаления твёрдого углеро-

дистого осадка в масляных системах двигателей и ЭУ ЛА. 

Твердый углеродистый осадок обладает такими свойствами, как твёр-

дость, пористость, колкость, прочность, теплопроводность, гидроэлектроизо-

ляционность и др.  

Удаление δос из двигателя или ЭУ ЛА – задача весьма трудная, эконо-

мически и экологически невыгодная, так как связана с простоем ЛА из-за 

технологической промывки систем двигателя или сдачей его на ремонтный 

завод, а также с утилизацией агрессивных моющих средств.  
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В настоящее время существует несколько способов удаления δос из 

маслопроводов, форсунок, каналов системы смазки двигателей ЛА: физико-

механический; физико-химический; химико-термический.  

Физико-механический метод - связан с разборкой двигателя или ЭУ ЛА 

и состоит из: очистки ручными инструментами (скребками, щетками и др.); 

пескоструйной очистки (сухой или влажной); пневматической очистки ко-

сточковой крошкой; очистки при помощи дисковых проволочных щёток; 

очистки деталей в барабанах (галтовки); промывки моющими средствами с 

ультразвуковым или термоакустическим воздействием.  

Однако эти последние способы являются неэффективными из-за слабой 

очистки деталей, трубопроводов и каналов сложной формы, из-за опасности 

разрушения тонкостенных деталей и их сварных швов.  

Перспективным методом удаления δос можно считать применение ка-

налов из металлов с «памятью формы» в виде гофр. При слое δос нарушится 

расчётный тепловой режим, из-за чего такой канал самостоятельно начнёт 

разжиматься (или сжиматься), разрушая и удаляя при этом δос.  

Перспективным также можно считать гофрированные подвижные ка-

налы, которые, при необходимости, то есть при наличии δос, могут сжимать-

ся (или разжиматься, или то и другое) при помощи механических, электроме-

ханических систем в полуавтоматическом, автоматическом режимах или 

вручную [8, 12-15, 19-28, 27].  

Физико-химические методы - основаны на удалении δос посредством 

щелочных соединений, поверхностно-активных веществ (ПАВ), синтетиче-

ских моющих средств (СМС) и растворяющее - эмульгирующих средств 

(РЭС). Наиболее эффективными оказались СМС и РЭС, причём степень 

очистки при использовании РЭС более чем в 2 раза выше по сравнению с 

СМС.  
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Полученные результаты показали, что посредством СМС и РЭС уда-

ляются в основном смолообразные вещества, образованные при температу-

рах поверхности ниже 4000С.  

Однако СМС и РЭС малоэффективны при очистке от асфальтено - смо-

листых и коксообразных веществ, образованных при температурах стенки 

выше 4000С. При этом более эффективным средством оказались РЭС.  

Химико-термические методы - предназначены в основном для очистки 

деталей двигателей от δос следующими принципами: химическим разруше-

нием; сгоранием (выгоранием); объёмными и структурными изменениями. 

Т.е., удаление δоспроизводится либо посредством расплавов солей и щело-

чей, либо путём выжигания.  

Для удаления δос с помощью расплавов используются: едкий натр (65-

70%), азотнокислый натрий (селитра) (25-30%) и хлористый натрий (5%) при 

температуре (400-450)0С.  

Степень удаления отложений в щёлочно-селитровой композиции зави-

сит от состава и температуры расплава. Этот метод энергоёмкий. При его ис-

пользовании возможны деформации и коробления деталей маслопроводов.  

Весьма эффективным является метод выжигания, который осуществля-

ется при высоких температурах ((800-950)0С) водяным паром, воздухом, кис-

лородом, СО2, метаном. Происходит полное сгорание δос с образованием СО2 

и Н2О [8, 20, 24, 27].  

Наилучшие результаты были получены при использовании О2. Однако 

высокие температуры отрицательно влияли на повторное использование де-

талей в двигателях из-за тепловой коррозии, коробления, разрушения паяных 

и сварных швов и т.д.  

Для уменьшения температуры процесса стали применять процесс озо-

нирования (присоединение к δос О3 с дальнейшим его удалением (откалыва-

нием) и др.) нагреванием до 700С и воздействием реакционной среды. Этот 

метод можно, в принципе, использовать без снятия двигателя.  
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Но ещё требуется много экспериментальных и опытных работ, боль-

ших технологических, экономических и экологических затрат.  

Из анализа способов удаления δос можно утверждать, что:  

1) удаление δос требует больших технологических, экономических и 

экологических затрат;  

2) необходимо искать способы по предотвращению δос в двигателях и 

ЭУ, а уж затем, в случае необходимости и безысходности, - применять меры 

по его удалению.  

 

1.3.4 Обоснование необходимости проведения экспериментальных  

исследований влияния магнитных и электростатических полей  

на теплоотдачу и осадкообразование в моторных маслах двигателей  

летательных аппаратов 

 

Согласно теории Г.Ф. Большакова [8, 19, 20, 41, 42] все углеводород-

ные жидкости до температуры 313К являются диэлектриками, при повыше-

нии температуры до 373К в них появляются заряженные (+, -) частицы и они 

становятся электропроводными средами, при дальнейшем повышении тем-

пературы в них появляются диполи, которые активно участвуют в процессе 

осадкообразования. По Шоттки и Френкелю известно [8, 10, 14, 19, 20], что 

любые металлические поверхности (даже полированные) имеют микроне-

ровности, на остриях которых всегда присутствуют заряды с чередующимися 

(+), (-) знаками. При нагреве моторных масел до температур более 373К ди-

поли притягиваются к противоположным зарядам на микроостриях поверх-

ности металлических деталей, образуя слой углеродистого осадка.  

Этот процесс в полной мере относится и к моторным маслам нефтяного 

происхождения. Поэтому автором совместно с научным руководителем дан-

ной диссертационной работы было выдвинуто предположение о возможно-

сти управления заряженными частицами и диполями в нагретых моторных 
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минеральных маслах магнитными и электростатическими полями с целью 

предотвращения процесса осадкообразования на металлических поверхно-

стях деталей системы смазки ДВС, ГТД, ЭУ, ТС. Кроме того, отсутствуют 

работы по исследованию влияния (Н) и (Е) на теплоотдачу к моторным мас-

лам, в том числе и к авиационным. Поэтому возникает необходимость прове-

дения экспериментальных исследований влияния магнитных и электростати-

ческих полей на теплоотдачу и осадкообразование в моторных маслах двига-

телей летательных аппаратов. 

Далее рассмотрим материалы об электростатических и магнитных по-

лях в различных средах и условиях. 

 

1.4 Анализ работ по исследованию магнитных и электростатических полей в 

различных средах и условиях 

 

Магнитные (Н) и электростатические (Е) поля исследуются более 200 

лет. Но исследования до конца не закончены. Эти поля широко используются 

в оборонной технике и вооружении, в народном хозяйстве и науке.  

Далее рассмотрим уровень исследований Н и Е в различных средах и 

условиях, включая и различные авиационные масла. 

 

1.4.1 Магнитные поля 

 

Переходя к вопросу о магнитных полях, нужно отметить, что теорети-

ческие и экспериментальные исследования, посвящённые изучению течения 

проводящих жидкостей в каналах, расположенных в магнитном поле, пред-

ставлены в литературе гораздо полнее, нежели исследования теплообмена в 

аналогичных условиях [8, 10, 19, 24, 26, 28, 129, 163, 171, 174, 175, 209 и др.]. 

Влияние поперечного и продольного полей на гидродинамику прово-

дящей жидкости рассматривалось [8, 26, 171, 175 и др.] Гартманом и Лазару-
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сом, Мергетройдом, Брановером, Глоубом, Ковнером, Ромигом М.Ф. и Кра-

сильниковым и др. Большинство теоретических решений по гидродинамике и 

теплообмену посвящено проводящей жидкости, протекающей в магнитном 

поле, и относятся к случаям ламинарного течения, т.к. точное решение задач 

для случая турбулентного течения невозможно ввиду того, что система урав-

нений магнитной гидродинамики оказывается незамкнутой.  

Ввиду того, что структура турбулентности потока в присутствии маг-

нитного поля практически не изучена, большинство результатов выводится 

из полуэмпирических теорий общей гидродинамики. Работы, связанные с ис-

следованием теплообмена при наличии магнитного поля, приобретают боль-

шую практическую важность, т.к. наложением магнитного поля можно регу-

лировать интенсивность теплоотдачи в каналах.  

Все работы по теплообмену в магнитном поле можно разделить на 

группы в зависимости от режима течения жидкости и от направления вектора 

магнитной индукции поля относительно направления движения жидкости. 

Как известно, эффект воздействия поперечного магнитного поля на текущую 

проводящую жидкость приводит к спрямлению профиля скорости (эффект 

Гартмана) и подавлению турбулентных пульсаций, перпендикулярных 

направлению вектора индукции.  

Эти два эффекта различным образом влияют на коэффициент гидрав-

лического сопротивления и на процесс теплообмена. В отличие от действия 

поперечного магнитного поля, наложение продольного - приводит лишь к 

гашению пульсаций, а эффект Гартмана при этом отсутствует. Причём, во 

втором случае гасятся пульсации в плоскости поперечного сечения канала, 

эффект гашения этих пульсаций гораздо меньший, чем эффект, вызванный 

гашением продольных пульсаций. Очевидно, это имеет место лишь для кана-

лов с относительно малой площадью поперечного сечения, т.е. в том случае, 

когда масштаб турбулентности в  поперечном направлении значительно 

меньше, чем в продольном.  
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Ламинарное и турбулентное течение проводящей жидкости в магнит-

ном поле изучали [8, 10, 22, 45 и др.]: Р. Зигель, Л. Генин, И. Новиков. Заме-

чено улучшение теплоотдачи на 20%.  

Теоретические и экспериментальные исследования для случая течения 

галлия в продольном и поперечном магнитных полях провёл Е.Ю. Красиль-

ников. Блум и др. исследовали влияние поперечного магнитного поля на теп-

лообмен при течении электролита (15%-ный раствор КОН) в прямоугольном 

канале. Наложение поперечного магнитного поля приводило к уменьшению 

теплоотдачи, но при увеличении числа Re значения Nu увеличивались.  

Из анализа нучно - технической и патентно-лицензионной литературы 

необходимо отметить, что: отсутствуют достоверные и единые данные по 

влиянию (Н) в различных средах; отсутствуют данные по влиянию (Н):  

1) на теплоотдачу к моторным маслам (в том числе и к авиационным) 

при различных давлениях и температурах;  

2) на уменьшение и предотвращение негативного процесса осадкообра-

зования на нагреваемых рабочих участках в моторных маслах (в том числе и 

в авиационных);  

3) отсутствует визуализация тепловых процессов в моторных маслах (в 

том числе и в авиационных) без влияния и с влиянием (Н) при различных 

давлениях и температурах. 

Автором диссертационной работы сделано предложение: поскольку 

теоретически эти вопросы решить невозможно, необходимы эксперимен-

тальные фундаментальные исследования в условиях естественной конвекции 

моторных масел без влияния и с влиянием магнитных полей.  

Далее рассмотрим электростатические поля и уровень их исследования. 

 

1.4.2 Электростатические поля 
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Изучение электричества и электрических полей началось ещё в XVII в. 

В XVIII в. было установлено притяжение разноименных и отталкивание од-

ноименных зарядов, изобретены первый громоотвод и электроскоп, созданы 

электрические конденсаторы, открыто явление электропроводимости сред, 

выведен закон Кулона, создана феноменологическая электрическая теория. В 

XIX в. Вольтом был изобретён первый генератор электрического тока, в это 

же время были сформулированы законы Ома, Ампера, Кирхгофа, Фарадея, 

Аррениуса, Гесса и другие, создана теория электромагнитного поля Макс-

велла, открыты явления самоиндукции и электромагнитной индукции, зало-

жены основы классической электронной теории. Появились первые электро-

моторы, трансформаторы, электромагнитные телеграфы и телефоны, элек-

трические станки и приборы, первые электростанции и лампы накаливания. 

Дальнейшее развитие наука об электричестве получила в XX в. Электриче-

ская энергия стала основой современного промышленного производства и 

технологических процессов во всем мире. Большое значение приобрело пря-

мое использование электрической энергии для различных процессов, среди 

которых важное место занимает электрическая конвекция. 

Электрическая конвекция (внутреннее макроскопическое движение 

слабопроводящих и диэлектрических жидкостей в электрическом поле, обу-

словленное пондеромоторными (электромеханическими) силами) является 

аналогом свободной гравитационной конвекции и новым направлением гид-

родинамики — электрогидродинамикой (ЭГД), изучающей движение жидко-

стей и газов в сильном электрическом поле. Такую конвекцию называют 

также электрическим ветром [8, 30-32, 38-40, 43, 44, 47, 54, 57-59, 62, 67, 81, 

91, 125, 131, 135, 153-155, 162, 171, 177, 209, 211, 216-224]. Классическим 

примером электроконвекции может служить возникновение электрического 

ветра на воздухе в окрестности заряженных до достаточно высокого потен-

циала (1 кВ) острий, тонких проволок и т. п. Электрический ветер характерен 

для коронного разряда и наблюдается в различных газах и даже жидкостях. 
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Это явление связано с ионизацией среды благодаря большой напряженности 

поля (Е = 10–100 кВ/см) и повышенной концентрацией ионов вблизи острия.  

Возникновение электрического ветра на воздухе впервые в 1899 г. опи-

сал Н. П. Мышкин [10], который обнаружил воздействие электрического вет-

ра на вращение диэлектрического кружка, изучил пондеромоторные особен-

ности электростатического поля острия и выяснил характер тех явлений, ко-

торые наблюдались в этом поле. На основе опытов он впервые создал элек-

тростатический двигатель, который развивал скорость 3500–4500 об/мин; об-

наружил свечение на конце электрода и зафиксировал этот эффект на фото-

пластине, т. е. впервые произвел визуализацию светящейся униполярной ко-

роны на отдающем электроде; создал экспериментальные расчетные таблицы 

и схемы силовых линий электростатических полей.  

Конвективное движение в диэлектрических жидкостях при наличии в 

них электрических полей было обнаружено и исследовано ещё Фарадеем в 

1839 г. [8, 10]. 

Н. Н. Шиллер в 1894 г. на 9-м съезде русских естествоиспытателей в 

Киеве сообщил о возможной вариации выражения электростатической энер-

гии и о силах электрострикции, вывел формулу пондеромоторных сил [8, 10]. 

Дальнейшее развитие математического описания электростатических явле-

ний и процессов, включая распространение и конфигурацию силовых линий 

в воздушной и других средах при нормальных условиях, получило в период с 

1907 по 1980 г. и продолжается в настоящее время. 

Экспериментальные исследования электрического ветра, возникающе-

го в окрестности игольчатых электродов в различных средах и условиях, бы-

ли проведены учёными с применением систем типа «игла–игла», «игла–

плоскость», «игла–конус», «игла–сетка», «острие лезвия–плоскость», «игла–

цилиндр», «игла–кольцо», «электрод произвольной формы–поверхность», 

«цилиндр в цилиндре». 
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Электрический ветер исследовали на воздухе, в различных газовых 

средах, в жидкостях: в диэлектрических жидкостях и смесях; в суспензиях и 

смесях с углеводородными горючими; в жидких углеводородных горючих; в 

различных маслах (трансформаторном, касторовом, подсолнечном) – в усло-

виях естественной и вынужденной конвекции. 

Целый ряд технологических процессов, основанных на воздействии 

электрического поля, составляет направление, получившее название элек-

тронно-ионной технологии (ЭИТ). ЭИТ включает множество областей при-

менения, в том числе транспортировку и ориентацию различных веществ в 

заданном направлении под действием электрического поля, т. е. данная тех-

нология основана на электродинамике аэродисперсных систем, поэтому ЭИТ 

называют также ЭГД – технологией. 

ЭГД – устройство прямого преобразования энергии представляет собой 

отличное от ЭИТ техническое приложение электро-гидродинамики.  

К нему относятся: ЭГД – генераторы, в которых механическая энергия 

заряженного потока преобразуется в электрическую; ЭГД – (или ионно-

конвективные) насосы и электрореактивные двигатели, осуществляющие 

преобразование электрической энергии в механическую. ЭГД – преобразова-

тели энергии находят конкретные практические применения в случаях, когда 

рабочая среда слабопроводящая и требуется простота и надёжность кон-

струкции. Одним из современных научных направлений является изучение 

влияния электростатических полей на процесс горения. Установлено, что 

электрический ветер интенсифицирует пламя, повышая почти все характери-

стики этого теплового процесса. Электростатические поля также применяют-

ся для ионизационного контроля за процессом горения. 

Существующие пути применения электростатических полей в двигате-

лях, ЭУ и технических системах многоразового использования за последние 

50 лет – это:  
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обеспечение прокачки горючих и охладителей в топливно-

охлаждающих системах;  

обеспечение электрораспыла углеводородных и других жидкостей;  

обеспечение ионизационного контроля горения различных горючих;  

интенсификация процесса горения;  

конверсия жидкого углеводородного горючего и охладителя с образо-

ванием газообразного горючего с дальнейшим его эффективным сжиганием в 

различных двигателях и ЭУ;  

полная предтопливная подготовка (смешение, ионизация и гомогениза-

ция сразу двух и более топлив, образование нового топлива с повышенными 

характеристиками по качеству и полноте распыла, по эффективности и эко-

логичности сжигания); 

 улучшение противоизносных свойств углеводородных жидкостей при 

электростатическом воздействии;  

предотвращение осадкообразования в жидких и газообразных углево-

дородных горючих и охладителях в двигателях и ЭУ; борьба с термоакусти-

ческими автоколебаниями давления и др.  

Подводя итог анализу научно-технической и патентно-лицензионной 

литературы по применению (Е) в различных средах и условиях, необходимо 

отметить, что: 

1.отсутствуют исследования влияния (Е): 

а) на интенсификацию теплоотдачи к моторным маслам, в том числе и 

к авиационным, при различных температурах и давлениях;  

б) на предотвращение негативного процесса осадкообразования на 

нагреваемых рабочих участках в моторных маслах поршневых ДВС, ГТД и 

ЭУ, в том числе – и авиационных; 

2.отсутствует визуализация тепловых процессов в моторных маслах, в 

том числе и авиационных, при различных рабочих параметрах без влияния и 

с влиянием электрического ветра. 
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Необходимо проведение экспериментальных исследований в условиях 

естественной конвекции авиационных моторных масел без влияния и с влия-

нием (Е). 

 

1.4.2.1 Разновидности электростатических полей 

 

По характерным признакам конфигурации электростатических полей 

классифицируются на плоскопараллельные, плоскомеридианные и трёхмер-

ные [8, 10, 47, 81, 131, 153-155].  

Плоскопараллельными являются поля, в которых через каждую точку 

сечения электрического поля плоскостью, нормальной к образующим по-

верхностей электродов, можно провести прямые, вдоль которых потенциал 

остается неизменным и которые параллельны этим образующим. В этом слу-

чае распределения потенциала и напряжённости поля изменяются только в 

зависимости от двух координат и не зависят от третьей.  

Все плоскопараллельные поля можно разделить на четыре группы. К 

первой относится наиболее простое поле коаксиальных цилиндров, где рас-

пределение потенциала одинаково не только в любой из упоминавшихся вы-

ше плоскостей, но и вдоль любой прямой, проходящей через общий центр 

окружностей цилиндров.  

Ко второй группе можно отнести плоскопараллельные поля, образую-

щиеся в системах электродов: «цилиндрический провод, параллельный плос-

кости» и «провод между двумя плоскостями». В этих случаях электрические 

поля двухмерны и объём работы для их исследования существенно больше, 

чем для полей первой группы, т.к. оказывается необходимым определение 

параметров поля для значительно большего количества точек поля.  

«Ряд цилиндрических проводов, параллельных плоскости» и «ряд про-

водов между плоскостями» – отнесены к третьей группе. Они применяются в 

большом объёме с сильным электрическим полем. К последней, к четвертой, 
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группе можно отнести такие поля, которые ограничены электродами, отли-

чающимися от цилиндров и имеющими вид полос, многогранников и т.д.  

Плоскомеридианные поля образуются между электродами, имеющими 

форму тел вращения с общей осью. Параметры такого поля определяются 

только двумя цилиндрическими координатами и не зависят от третьей коор-

динаты - полярного угла. Конфигурация таких полей одинакова в любой из 

меридианных плоскостей, проходящих через ось вращения.  

Примером наиболее простого плоскомеридианного поля являются кон-

центрические шары, где поле оказывается одномерным, как и в случае коак-

сиальных цилиндров. Однако из–за трудности практического применения и 

выполнения эта система электродов интереса не представляет.  

Ко второй группе плоскомеридианных полей относятся поля, образо-

ванные системами электродов «шар-плоскость», «игла-плоскость» и подоб-

ные им разновидности. Эти поля являются двухмерными, и задача их иссле-

дования по этой причине существенно усложняется.  

Трёхмерные поля – третий тип полей, который исследован в наимень-

шей мере, хотя в последнее время находит все большее практическое приме-

нение.  

К первой группе трёхмерных полей следует отнести систему равноот-

стоящих шаров или игл, расположенных над плоскостью. В некоторых слу-

чаях поля этой группы оказывается возможным приближённо рассматривать 

как плоскомеридианные, что в некоторой степени упрощает их расчёт.  

Вторая группа содержит в себе так называемые игольчатые электроды: 

«ряд проводов, параллельных плоскости», «ряд проводов между плоскостя-

ми», когда на проводах с определённым шагом укреплены иглы.  

Эти две группы трёхмерных полей не охватывают все возможные раз-

новидности и соответствуют наиболее употребительным системам электро-

дов.  
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В данной диссертационной работе для исследований была выбрана си-

стема «игла-игла», т.к. именно эта разновидность электродов позволяет:  

а) упростить многие трудоёмкие и обширные расчёты характеристик 

электростатического поля;  

б) полностью реализовывать и учитывать подаваемую на иглы электро-

энергию; осуществлять сравнение с результатами исследований других авто-

ров, которые использовали в большей части именно этот тип электродов (по-

дробнее – в гл. 2 диссертации);  

в) а самое главное, визуализировать все процессы, происходящие от 

электрического ветра.  

1.4.2.2 Методики расчёта влияния электростатических полей на тепловые  

процессы в различных средах 

 

История развития тепловых процессов в различных средах под влияни-

ем электрических полей интересна и многогранна. Влияние электростатиче-

ских полей на теплоотдачу в газах и жидкостях исследовали [8, 10, 30, 38, 39, 

40, 43, 44, 47, 58, 125, 153, 171, 177]. 

Методики расчёта влияния электростатических полей на тепловые про-

цессы в различных средах и условиях предложили учёные [8, 10, 30, 38, 39, 

40, 43, 44, 47, 58, 125, 153, 171, 177]. В касторовом и подсолнечном маслах 

динамику воздействия электрического ветра на тепловые процессы описали 

[30, 38, 39, 40, 43, 44, 59, 153, 162, 171, 177]. Как правило, все находили отно-

сительный коэффициент теплоотдачи. Кроме того, можно провести анализ 

существующих критериев подобия электрической конвекции. 

Электрический ветер создает дополнительную теплоотдачу, которую 

необходимо учитывать в уравнениях теплообмена. При электротермической 

конвекции в идеальных жидких диэлектриках определяющие числа подобия 

характеризуют, во-первых, возможность конвекции в неоднородном поле 

(grad E2 ≠ 0). При этом неоднородность обуславливается как геометрией 
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электродов, так и неизотермичностью (gradε ~ gradT) среды. Во-вторых, 

электроконвекции сопутствуют возмущения температурного (Θ=T-T0) и 

электрического (U=φ-φ0) полей; определяющие числа подобия отражают 

роль наиболее существенных факторов в движении жидкости.  

Применительно к электроконвективному теплообмену в неионизиро-

ванных газах аналогично числу Gr Кронигом и Шварцом было разработано и 

использовано число [220]: 
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где β – коэффициент объёмного расширения, 1/К; Θ�– разность температур, 

К; l –определяющий размер, м; Е – напряжённость электрического поля, В/м; 

ν - коэффициент кинематической вязкости, м2/с; N – число Авогадро, 

1/кмоль; M – молекулярный вес, кг/кмоль; �∗- поляризуемость газовых моле-

кул, (Кл2∙м)/Н; Р� – дипольный момент молекул, Кл∙м; k – постоянная Боль-

цмана, (кг∙м2)/(с2∙К); Т – абсолютная температура, К. 

Число El (1.1) получено на основе рассмотрения выражения для элек-

трической силы 'f  [Н/м3] в виде разложения:  

 

    2
00 E∇-5,0f-f'f  ,                                     (1.3) 

 

с учётом линейной зависимости электрической восприимчивости χ 

[Кл2/(Н∙м2)] от плотности среды γ [кг/м3]: χ = γ∗×γ 

Число El (1.1) применяется для обобщения экспериментальных данных 

в неоднородном и однородном электрических полях, однако, оно не отражает 
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факта неоднородности поля как одного из необходимых условий возникно-

вения электроконвекции.  

В этом отношении более подходящим представляется безразмерный 

комплекс, предложенный В.П. Мотулевичем и др.[218, 219]: 

 

 
2

3
s

2 lE∇
K






,              (1.4) 

 

где Δχ можно выразить через перепад температур: 

s
dT

d







 


                                (1.5) 

 

Кроме чисел El и К в качестве определяющих также используется чис-

ло V: 

Gr

El
V 

                       (1.6) 

 

Приведённые числа подобия характеризуют роль пондеромоторной си-

лы (1.3) в процессе электроконвекции и представляют собой различные мо-

дификации (1.4).  

Поскольку для жидкостей в широком интервале изменения χ отсут-

ствует явная зависимость χ(γ,Т), то авторами Болога и др. вместо выражения 

(1.1) предложено использовать следующее число [38, 43, 44, 57, 58, 59, 125]:  

2

22
s El

dT

d

El









 



,             (1.7) 

где   
��

��
  можно найти экспериментально. 

Однако теория этих авторов является неполной и требует доработки. 

Необходимы дополнительные экспериментальные исследования, на основе 
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которых нужно создать доступные для реальных инженерных расчётов кри-

териальные уравнения, куда должны входить новые критерии подобия.  

Крайне мало сведений о характеристиках электрического ветра, осо-

бенно в различных жидкостях. Практически отсутствуют данные о теплоот-

даче к моторному маслу, о воздействии электрического ветра на движение 

диполей и различных других частиц в моторных нефтяных (минеральных) и 

др. маслах при различных значениях параметров по давлению и температуре. 

Например, неизвестно, как влияет электрический ветер на процесс осадкооб-

разования в авиационных моторных маслах двигателей ЛА, когда зарожде-

ние, рост и адгезия продуктов терморазложения происходят в определённых 

режимах по температуре, давлению, времени и других факторов.  

До сих пор неизвестно, как влияет импульсное включение полей и сме-

на полярностей на электродах на теплоотдачу к авиационному моторному 

маслу, на процессы управления (и зарядки, перезарядки) диполями и твёр-

дыми частицами углеродистого осадка (и различными другими загрязняю-

щими частицами в каналах различных масляных систем, в том числе и в мас-

ляных каналах поршневых ДВС, ГТД и ЭУ ЛА), а также на сам процесс 

осадкообразования.  

Отсутствуют сведения о возможности электрического ветра проникать 

из области с нормальной температурой (Т=293К) авиационного моторного 

масла, когда оно является диэлектриком, в область с повышенной температу-

рой, когда оно становится электропроводящей средой и находится в метаста-

бильном состоянии флюид, в условиях естественной конвекции в замкнутом 

объёме.  

Теоретически это исследовать невозможно. Необходимы эксперименты 

с возможностью визуализации этих процессов. Только после всесторонних 

экспериментальных исследований возможно создать методику применения и 

расчёта влияния (Е) на тепловые процессы в моторных маслах, в том числе и 

в авиационных. 
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Из анализа научно-технической и патентной литературы об (Е) следует, 

что:  

отсутствуют достоверные способы и формулы для расчёта влияния (Е) 

на теплоотдачу и особенности тепловых процессов в моторных маслах в об-

щем и в авиационных маслах – в частности, при их естественной конвекции;  

существующие способы и методы теоретического расчёта влияния (Е) 

(электрического ветра) на тепловые процессы в подсолнечном, касторовом и 

трансформаторном маслах – являются недоступными и непригодными для 

инженерных расчётов тепловых процессов в моторных маслах, в том числе и 

в авиационных, и требуют дополнительных экспериментальных исследова-

ний и подтверждений; 

возникает необходимость в создании новых доступных и реальных ме-

тодов и методик расчёта влияния (Е) на теплоотдачу и осадкообразование в 

авиационных моторных маслах при проектировании и создании новых двига-

телей и ЭУ ЛА. 

отсутствуют достоверные данные и формулы реальных инженерных 

расчётов влияния зоны прохождения силовых линий (Е) на негативные про-

цессы в масляных системах авиационных двигателей и ЭУ ЛА; 

отсутствуют экспериментальные данные и формулы реальных инже-

нерных расчётов влияния (Е) на интенсификацию теплоотдачи к авиацион-

ным моторным маслам и на негативный процесс осадкообразования в них – 

при различных временных и технологических режимах включения (Е) в ра-

боту; 

отсутствуют сведения и методики расчёта по влиянию (Е) на тепловые 

процессы в моторных маслах, в том числе и в авиационных, в зоне насыще-

ния (Е); 

необходимы фундаментальные экспериментальные исследования.  

 

1.4.3 Анализ применения магнитных и электростатических полей  
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в различных областях науки и техники 

 

За последние десятилетия электрические (Е) и магнитные поля (Н) 

нашли и продолжают находить широкое применение в промышленности и 

науке.  

В различных поршневых и газотурбинных двигателях и ЭУ наземного 

и воздушного базирования (Н) и (Е) используются: для обеспечения запуска 

и работы, для работы стартеров, освещения и сигнализации, приборов кон-

троля и т.д.  

 

 

1.4.3.1 Применение магнитных полей 

 

Магнитные поля (Н) нашли широкое применение [8, 45, 129, 164, 171, 

174, 175]:  

при создании различных видов магнитогидродинамических генерато-

ров и установок непосредственного преобразования тепла в электроэнергию; 

при создании МГД- генераторов кратковременного действия для энергопита-

ния ряда возможных импульсных установок;  

при разработках и создании безупорных гироскопических приборов;  

при теоретических и экспериментальных исследованиях применения 

МГД - преобразователей энергии в качестве движителей (например, для 

дальних космических полётов);  

для оперативной диагностики трибосопряжений;  

при исследовании плазмы во взвешенном состоянии; при охлаждении 

высокотемпературных двигателей, например, космических и др., жидкими 

металлическими теплоносителями; при охлаждении реакторов АЭС;  

при разработках новой ядерной и др. техники; для магнитной обработ-

ки топлива перед сжиганием, что повышает его характеристики при сжига-
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нии; для очистки масла от металлических частиц, полученных при работе 

поршневых ДВС и ГТД.  

Отсутствуют сведения о применении (Н) в моторных маслах, в том 

числе и в авиационных, для интенсификации теплоотдачи и борьбы с осадко-

образованием в масляных системах двигателей и ЭУ ЛА. 

Поэтому возникает необходимость в экспериментальных исследовани-

ях (Н) в авиационных моторных маслах – для разработки новых направлений 

использования (Н) в перспективных двигателях и ЭУ 

 

1.4.3.2 Применение электростатических полей 

 

Электрические поля (Е) хорошо зарекомендовали себя: при очистке га-

зов электрофильтрами; при различной сепарации порошковых материалов; 

при электроокраске и нанесении порошковых покрытий; при сушке изделий 

из древесины; в электропечати; в текстильной промышленности; в создании 

новых технологий и материалов, включая исследования в космосе и на Зем-

ле; в химической промышленности; при разработках и создании систем 

управления процессом горения в экологических устройствах по сжиганию 

различных отходов, а также в ракетных двигателях на жидких, гибридных и 

твёрдых топливах; в системах розжига и ионизационного контроля горения в 

ЖРД, ВРД и других ЭУ.; при исследовании плазмы; при разработке, созда-

нии и эксплуатации электрогидро- и электрогазодинамических устройств ав-

томатики; при исследовании высокотемпературной плазмы; при исследова-

нии и создании космических электроракетных двигательных установок; при 

разработке новых наземных, воздушных и космических двигателей, прибо-

ров, агрегатов и систем [8, 10, 30, 32, 35, 39, 40, 47, 54, 62, 67, 91, 131, 135. 

153-155, 162, 171, 177, 216-244].  

Электростатические поля (Е) в современной технике используются: для 

предтопливной подготовки (ионизации, смешения, гомогенизации сразу двух 
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и более топлив); для распыла; для зажигания; для контроля за горением. 

Здесь открывается возможность использования одновременно двух, трёх и  

более различных углеводородных топлив, которые будут смешаны в одно 

новое топливо с новыми характеристиками.  

Кроме того, ионизация будет способствовать улучшенному распылу, 

полноте и экологичности сжигания. При помощи (Е) возможно осуществлять 

электроподачу и электрораспыл жидкого топлива.  

Также (Е) используются для очистки топлива и моторного масла перед 

использованием, для восстановления свойств моторного масла и увеличения 

его ресурса эксплуатации перед заменой. 

Перекрёстные магнитные и электростатические поля (Н, Е) применя-

ются при электромагнитной предтопливной подготовке и при очистке и вос-

становлении отработанного масла.  

Вместе с тем, отсутствуют сведения по применению (Е) в поршневых 

ДВС, ГТД и ЭУ ЛА для борьбы с осадкообразованием в масляных системах, 

для интенсификации теплоотдачи к авиационным моторным маслам, для 

обеспечения прокачки моторного масла (в случае отказа масляных насосов), 

для смешения, ионизации и гомогенизации двух, трёх и более видов и марок 

моторных масел (с целью получения нового сорта масла с новыми характе-

ристиками, а также – для поддержания работоспособности двигателей ЛА в 

экстренных боевых и других ситуациях, при отсутствии необходимой марки 

масла). 

 

1.5 Анализ применения способов и методов борьбы с осадкообразованием 

 в существующих масляных системах двигателей и энергоустановок  

летательных аппаратов 

 

Существующими способами и методами борьбы с осадкообразованием 

в авиационных моторных маслах для поршневых, ГТД и ЭУ ЛА можно счи-
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тать [8, 33, 36, 138]: применение специальных антиокислительных, моющих 

и др. присадок; правильный выбор моторного масла для данных поршневых 

и ГТД; осуществление контроля за масляными фильтрами, своевременная 

смена фильтрующих элементов, плановая замена отработанного моторного 

масла на новое; очистка масла при помощи (Н), (Е); промывка системы смаз-

ки поршневых ДВС, ГТД, ЭУ ЛА специальными моющими жидкостями (без 

разборки, с разборкой), механическая очистка деталей и каналов масляной 

системы двигателей от осадка (с разборкой); выжигание твёрдого углероди-

стого осадка в богатом пламени метана; замена закоксованных деталей и аг-

регатов на новые. 

На основе анализа научно-технической и патентно-лицензионной лите-

ратуры можно предложить перспективные способы и методы борьбы с нега-

тивными процессами в масляных системах двигателей и ЭУ ЛА, которые 

необходимо проверить и подтвердить экспериментально: 

применение (Н) и (Е) внутри масляных систем поршневых ДВС, ГТД, 

ЭУ ЛА (для предотвращения, ограничения и уменьшения осадка, для интен-

сификации теплоотдачи к моторным маслам); 

изменение конструкции масляных каналов и деталей и их поверхностей 

(для затормаживания негативных процессов); 

обеспечение дополнительной системой охлаждения теплонапряжённых 

деталей масляной системы поршневых ДВС, ГТД, ЭУ ЛА (без применения и 

с применением (Н) и (Е)); 

резервирование каналов, форсунок, деталей и агрегатов масляных си-

стем (для увеличения ресурса двигателей и ЭУ ЛА);  

создание масляных каналов из металлов «с памятью форм» или гофри-

рованных каналов – для удаления осадка в ручном, полуавтоматическом и 

автоматическом режимах; 
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разработка и создание новых датчиков и систем контроля за несанкци-

онированным повышением температуры деталей масляной системы, возник-

новением осадка и его удалением из системы смазки двигателей и ЭУ ЛА; 

разработка и создание новых конструктивных схем масляных форсунок 

охлаждения поршня ДВС, масляных форсунок ГТД, маслоподводящих и 

маслоотводящих каналов, масляных теплообменников, масляных фильтров - 

без (Е), с (Е), гибридных (для интенсификации теплоотдачи к моторному 

маслу, для борьбы с осадкообразованием).  

Возникает необходимость в экспериментальных исследованиях влия-

ния (Н) и (Е) на тепловые процессы в авиационных моторных маслах, где 

первым должен быть этап исследований при их естественной конвекции. 

 

1.6 Выводы по главе, цель и задачи исследования 

 

В ходе проведения анализа научно-технической и патентно-

лицензионной литературы установлено, что: 

 в системах смазки двигателей и ЭУ ЛА происходит негативный про-

цесс осадкообразования из-за которого сокращается штатный ресурс эксплу-

атации, происходят аварийные ситуации и аварии, неожиданные остановы 

поршневых ДВС, ГТД и ЭУ ЛА; 

 существующие способы борьбы с осадкообразованием являются неэф-

фективными; 

 процесс осадкообразования носит электрический характер; 

 отсутствуют исследования влияния (Н) и (Е) на теплоотдачу и осадко-

образование в авиационных моторных маслах; 

 отсутствуют конструктивные схемы систем смазки авиационных дви-

гателей и ЭУ, в которых бы применялись (Н) и (Е) для борьбы с осадкообра-

зованием и для интенсификации теплоотдачи к авиационным моторным мас-

лам; 
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 выдвинуто предположение о возможности влияния (Н) и (Е) на тепло-

вые процессы в авиационных моторных маслах; 

 сделан вывод о необходимости проведения экспериментальных иссле-

дований по влиянию (Н) и (Е) на теплоотдачу и осадкообразование в авиаци-

онных моторных маслах при их естественной конвекции, поставлена цель и 

определены задачи исследования. 

Цель исследования:  

определить возможности магнитных и электростатических полей по 

интенсификации теплоотдачи и уменьшению осадкообразования в авиацион-

ных моторных маслах при их естественной конвекции. 

Задачи исследования: 

1. Из анализа научно-технической и патентной литературы установить 

состояние вопроса о применении магнитных и электростатических полей в 

авиационных моторных маслах и масляных системах поршневых и газотур-

бинных двигателей и энергоустановок летательных аппаратов. 

2. Создать экспериментальную установку и рабочие участки и провести 

экспериментальные исследования в авиационных моторных маслах без влия-

ния и с влиянием магнитных и электростатических полей. 

3. На основе результатов экспериментальных исследований: 

разработать методики расчёта влияния магнитных и электростатиче-

ских полей на теплоотдачу и осадкообразование в авиационных моторных 

маслах при их естественной конвекции; 

разработать новые конструктивные схемы масляных каналов, филь-

тров, форсунок, теплообменников, датчиков и систем контроля для авиаци-

онных двигателей и ЭУ ЛА без применения магнитных и электростатических 

полей, с их применением, гибридно. 
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Глава 2 ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В данной главе приведены схемы и описания экспериментальных уста-

новок по исследованию особенностей теплоотдачи к смазочным авиацион-

ным моторным маслам в широком диапазоне параметров по давлению и тем-

пературе (работа двигателя ЛА на различных режимах) в условиях есте-

ственной конвекции.  

Разработаны рабочие участки экспериментальной установки по иссле-

дованию влияния электростатических (Е) и магнитных (Н) полей на тепловые 

процессы в авиационных моторных маслах, а так же на особенности тепло-

отдачи к ним.  

Приведены схема и описание экспериментальной оптической установ-

ки, основанной на методе Теплера.  

Изложены: методика экспериментальных исследований; методика пла-

нирования проведения опытов; методика обработки результатов исследова-

ния с характеристиками точности применяемого оборудования и приборов. 

 

2.1 Экспериментальные установки и рабочие участки для исследования  

тепловых процессов в моторных маслах двигателей и энергоустановок 

летательных аппаратов 
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Для исследования особенностей теплоотдачи к жидким УВО были со-

зданы экспериментальные установки и рабочие участки, где полностью мо-

делировались термодинамические условия состояния масла в авиационном 

двигателе с визуализацией на оптической установке, основанной на методе 

Теплера.  

Рассмотрим подробнее схемы экспериментальных установок, создан-

ных для естественной конвекции моторного масла. 

Схема экспериментальной установки для исследования особенностей 

процессов теплоотдачи в условиях естественной конвекции в моторных мас-

лах показана на рис. 2.1.  

 

 

Рисунок 2.1 – Схема экспериментальной установки для 

исследования тепловых процессов вмасляных 

системах двигателей танков и боевых машин 

 

Она состоит из бомбы постоянного давления 7, системы наддува и дру-

гих элементов. Бомба рассчитана и создана для экспериментов при различ-

ных рабочих параметрах по давлению и температуре. Сверху устанавливает-

ся крышка 12, на которой вмонтированы два медных токоввода 14 с изоляци-

онными прокладками 10. К нижним концам токовводов монтируется рабочий 

участок 15,16,17. Через два окна визуализации 5,18, изготовленные из про-
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зрачного органического стекла толщиной 20×10-3 м, осуществляется наблю-

дение за процессами теплоотдачи в области рабочего участка. Исследуемый 

образец масла наливается в полость 7 и закрывается крышкой с резиновым 

уплотнителем 13 и прижимным механическим кольцом 9, после проведения 

каждого эксперимента в бомбу заливалась новая порция масла. 

Система наддува состоит из грузопоршневого манометра 1, 2 марки 

МП-60 и разделителя 3. Давление в бомбе определяется по манометру 4, ко-

торый установлен перед входным штуцером 6. Общий вид эксперименталь-

ной установки показан на рис. 2.2 и 2.3.  

 

 

 

Рисунок  2.2 – Общий вид экспериментальной 

бомбы с окнами визуализации 
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Рисунок  2.3 – Общий вид системы установления 

рабочего давления в бомбе 

 

Кроме того, вышеописанная установка снабжена регистрирующей ап-

паратурой, средствами безаварийной и безопасной работы с различными 

способами пожаротушения. 

Для исследования тепловых процессов в масляных системах авиацион-

ных двигателей, а также для исследования влияния электростатических и 

магнитных полей на эти тепловые процессы были созданы рабочие участки, 

показанные в следующих п.п. 

 

2.1.1 Экспериментальная установка и рабочие участки для исследования маг-

нитных полей 

 

Конструкции рабочих участков с магнитными полями изготовлены для 

эффективного исследования влияния магнитных полей на тепловые процессы 

в моторном масле авиационного двигателя, включая негативный процесс 

осадкообразования на рабочей пластине.  

Магнитные поля создавались постоянными магнитами различных форм 

и свойств, а так же множеством электромагнитов постоянного тока. Рабочий 

участок с использованием постоянных магнитов (рис. 2.4) состоит из смен-

ных и стационарных элементов.  

К стационарным относятся: крышка 6; медные токовводы 4, закреплён-

ные через изоляционные прокладки на крышке 6; система подачи регулируе-

мого напряжения 10, 11 на токовводы 4; система контроля за подаваемым 

электропитанием 8, 9; система контроля за температурой рабочей пластины 

7.  
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К сменным элементам относятся: рабочая пластина 1, изготовленная из 

нержавеющей стали марки 1Х18Н9Т с размерами (50×2×0,2)×10-3 м, закреп-

ленная в нижней части токовводов 4; термопара 5, изготовленная из хромель-

алюмелевых проволок диаметром 0,08×10-3 м, приваренная к центру рабочей 

пластины 1 и выведенная через изоляционные прокладки в крышке 6 к по-

тенциометру 7; рабочий элемент (постоянный магнит) 3, закреплённый с по-

мощью держателя 2 на одном из токовводов 4 на расстоянии r от пластины в 

пределах (5-15)×10-3 м, чем и достигается изменение напряжённости магнит-

ного поля данного постоянного магнита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 Рабочий участок с использованием постоянных магнитов 

 

Свойства и возможности каждого используемого постоянного магнита в не-

обходимых точках определены экспериментально на воздухе с помощью 

прибора Холла (рис. 2.5) на различных удалениях r датчика при температуре 

воздуха Тв =293К.  
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Рисунок 2.5 - Прибор  с датчиком Холла 

 

Рисунок 2.6 – Схема рабочего участка с электромагнитом 

 постоянного тока 

 

Рабочий участок с электромагнитом постоянного тока (рис. 2.6) отли-

чается от предыдущего наличием системы регулирования 12,10 и контроля 9 

напряжения, подаваемого на электромагнит 3. Свойства магнитных полей от 

применяемых электромагнитов постоянного тока также предварительно ис-

следовались прибором Холла. 

 

2.1.2 Экспериментальная установка и рабочие участки для исследования вли-

яния электростатических полей 
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Рабочий участок с электростатическими полями, показан на рис. 2.7, он 

состоит из постоянных и сменных элементов. К постоянным элементам отно-

сятся: крышка 6, в которую вмонтированы через изоляционные прокладки 

два медных токоввода 5; система контроля за подаваемым напряжением 11, 

13; система подачи высоковольтного напряжения 12, 10, 7 для создания элек-

тростатических полей на рабочем участке; система контроля за изменением 

температуры 8 рабочей пластины 1.  

К сменным элементам рабочего участка относятся: рабочая пластина 1 

из нержавеющей стали марки 1Х18Н9Т с размерами (50×2×0,2)×10-3 м, за-

креплённая в нижней части токовводов 5; термопара 4, изготовленная из 

хромель – алюмелевых проволок диаметром 0,08×10–3м, приваренная к цен-

тру рабочей 

 

 

Рисунок  2.7 – Схема рабочего участка с соосными иглами 

для создания электростатических полей 

 

пластины 1 и выведенная через изоляционные прокладки в крышке 6 к по-

тенциометру 8; рабочие элементы 2,3 (в данном случае – две соосные иглы из 

нержавеющей проволоки диаметром 1,2×10-3 м), на которые подается высо-
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ковольтное постоянное напряжение в пределах от 0 до 50 кВ для создания 

различных напряжённостей электростатических полей; расстояние между иг-

лами h меняется и фиксируется в пределах (5-15)×10-3 м.  

Пробные опыты проводились с различными рабочими элементами (ти-

па «пластина – пластина», «кольцо – пластина», «сетка – сетка», «игла - пла-

стина» и др., см. гл. 1)), но для основных исследований был выбран вариант - 

именно две соосные иглы, так как только с помощью них возможно эффек-

тивно и детально визуализировать все термодинамические процессы, проис-

ходящие в бомбе, и почти без потерь реализовать подаваемую энергию элек-

тростатического поля, что значительно облегчает расчёты и увеличивает 

точность измерений.  

Источником создания и регулирования электростатического напряже-

ния в пределах (5-50) кВ являлся прибор марки АФ-3 (рис. 2.8). 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Источник электростатического напряжения АФ-3 

 

Термопары приваривались к каждой сменной рабочей пластине при помощи 

электросварки – путём подачи электроразрядного импульса.  
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Рисунок  2.9 – Схема приварки термопар к исследуемой 

сменной стальной пластине 

 

2.1.3 Экспериментальная оптическая установка Теплера 

 

Для более качественного и глубокого исследования теплоотдачи и 

осадкообразования в авиационном моторном масле была создана теневая 

экспериментальная, основанная на методе Теплера, установка [8] (рис. 2.10), 

позволяющая визуализировать все термодинамические процессы, происхо-

дящие в бомбе в зоне рабочей пластины, в цветном и чёрно - белом изобра-

жениях и в динамике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Схема экспериментальной оптической установки Теплера 
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Она состоит из: источника света 1; объектива 2; регулируемой диа-

фрагмы 3, линзы 4 с f� = 5×10��м; бомбы 5 с рабочей пластиной 6; линзы 7 с 

f� = 11×10��м; цветного растра 8; экрана 9. 

В качестве источника света 1 использовались ксеноновая лампа марки 

ДКсШ-3000 с системой отражённых зеркал. Растр состоит из цветных полос, 

ширина которых варьировалась в пределах (0,5 – 2,0)×10��м в соответствии 

с распределением показателя преломления на рабочей пластине.  

Данная оптическая установка Теплера является наиболее эффективной, 

так как она практически не имеет инерционных погрешностей, что позволяет 

производить точные геометрические измерения быстропротекающих процес-

сов благодаря регистрации всего температурного поля и качественной карти-

ны термодинамических процессов на одной фотографии.  

Кроме того, оптические измерения в установке не искажают темпера-

турного поля, так как энергия, поглощаемая средой, мала по сравнению с 

энергией, передаваемой в процессе теплообмена.  

 

 

 

Рисунок 2.11 –Общий вид оптической установки Теплера 
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Перед началом опытов производилась тарировка оптической установ-

ки, заключающаяся в определении диапазонов температур, соответствующих 

определённому цвету растра.  

Изменение температуры рабочей пластины приводило к поочередному 

появлению различных цветов растра на экране. В момент появления нового 

цвета фиксировалась температура масла.  

В результате тарировки получена зависимость цветов на экране, соот-

ветствующая определенному диапазону температур в исследуемом объёме 

масла, которая приведена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 

Зависимость цвета на экране от температуры охладителя 

Цвет на экране 
Интервал темпера-

тур, К 

Черный <290 

Синий 290-350 

Зеленый 350-420 

Коричневый 420-490 

Желтый 490-560 

Красный 560-630 

Бордовый 630-900 

 

 

2.2 Методика проведения экспериментальных исследований 

 

Все планируемые исследования были разделены на два этапа. Первый 

этап – это исследования с маслом без влияния электростатических и магнит-

ных полей, второй – с их влиянием.  
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Перед началом всех экспериментов: была проведена характеристика 

точности приборов и оборудования, разработана методика всех этапов и 

направлений исследований, осуществлено планирование и раскрыт порядок 

обработки экспериментального исследования. 

 

2.2.1 Характеристика точности экспериментального оборудования 

 

Согласно теории ошибок [53, 195], максимальная относительная по-

грешность эксперимента определялась как сумма относительных погрешно-

стей измерений. Был проведён анализ основных источников и значений по-

грешностей измерений, оценена максимальная погрешность в определении 

коэффициента теплоотдачи в моторном масле в условиях естественной кон-

векции без применения и с применением электростатических и магнитных 

полей. Характеристики датчиков приборов, используемых в экспериментах, 

сведены в таблицу 2.1, которая размещена в Приложении 2. 

Поскольку методика определения локального коэффициента теплоот-

дачи не имеет принципиально новых моментов (по сравнению с существую-

щими) и используемая измерительная аппаратура по классу точности соот-

ветствует применяемой в традиционных исследованиях, то определение по-

грешностей подробно не приводится.  

Исследуемое моторное масло являлось чистым (без химических и ме-

ханических примесей, присадок и добавок). Для уточнения характеристик и 

возможностей электрического ветра по влиянию на процесс осадкообразова-

ния в моторном масле при естественной конвекции были использованы пор-

ции масла с различными частицами из резиновых, металлических и др. мате-

риалов с размерами d = (0,1 – 150) мкм. 

Тарировочные и пробные эксперименты с электростатическими и маг-

нитными полями были проведены на воздухе при нормальном давлении. 
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Погрешности наводки, температурные, датчиков из-за колебания 

напряжения питания, смещения нулей в ходе экспериментов, а также по-

грешности косвенности измерений не учитывались.  

Для цифрового вольтметра предполагалось преобладание закона рав-

номерного распределения погрешностей над экспериментальным распреде-

лением во всем диапазоне измерений. 

Т.о., определение погрешностей результатов измерений по паспортным 

данным средств измерений позволило получить априорные оценки абсолют-

ной погрешности, не превышающие 0,03МПа – для давлений и 5К – для тем-

ператур, что удовлетворяет требованиям к точности экспериментов.  

Учитывая характеристику точности применяемого оборудования, были 

разработаны методика, планирование и порядок обработки экспериментов. 

 

2.2.2 Методика, планирование и обработка экспериментальных исследований 

 

Приведенный в гл. 1 анализ состояния вопроса по исследованию осо-

бенностей теплоотдачи в авиационных моторных маслах показал, что основ-

ным методом изучения этих процессов до настоящего времени является экс-

перимент [5, 37, 41, 42, 46, 48, 49, 52, 55, 65, 75, 82, 84, 85, 88, 92- 94, 96, 106, 

113, 115, 116, 118, 126, 127, 147, 149, 152, 157-161, 166, 169, 172, 176, 179, 

181, 183, 185, 188, 189, 192, 194, 197, 199, 200, 212-215]. 

Созданные и описанные в подразделе 2.1 экспериментальные установ-

ки, моделируют условия теплообмена и осадкообразования в реальных си-

стемах смазки поршневых ДВС и ГТД ЛА, что позволяет исключить из рас-

смотрения часть факторов, влияющих на эти процессы. Известно, что коэф-

фициент теплоотдачи α  функционально зависит: 

 

α  =f (Тсm, р, Тж, q, Re, Pr, Gr и др.)                            (2.1) 
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Локальные значения коэффициента теплоотдачи определялись по фор-

муле Ньютона - Рихмана: 

 

жicm.i

i

TT

q
α


                                              (2.2) 

 

Нагрев рабочей платины производится Джоулевым теплом, поэтому 

плотность теплового потока определялась по формуле: 

 

F
Q

qi                                                         (2.3) 

 

Энергия, затраченная на нагрев рабочей пластины (трубки), определя-

лась по формуле: 

 

шш UJQ                                                  (2.4) 

 

где Jш, Uш - сила тока и напряжение на шинах (токовводов) устанавливались в 

ходе эксперимента; F=132×10-6 м2 - площадь поверхности теплосъема рабочей 

пластины для экспериментов по естественной конвекции авиационного мо-

торного масла. 

Рассмотрим планирование для экспериментов без электростатических 

полей. Независимыми можно считать: давление в бомбе рб; силу тока на ши-

нах Jш. 

В первом эксперименте в бомбе устанавливалось давление р = 0,1 МПа и 

сила тока на шинах (токовводах) – для создания Джоулева тепла, т.е. для 

нагрева рабочей пластины: Jш = 6 А, второй эксперимент проводился при тех 

же условиях, но уже при Jш = 12 А и т.д. Затем в бомбе увеличивалось давле-

ние до р=0,6 МПа и поддерживалось в каждом последующем эксперименте 

при таких же значениях силы тока и т.д.  
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Рассмотрим планирование для экспериментов с электростатическими 

полями. Для экспериментов в условиях естественной конвекции моторного 

масла с применением (Е) независимыми можно считать: давление в бомбе рб; 

силу тока на шинах Jш; электростатическое напряжение на иглах Uи; расстоя-

ние между иглами h.  

Считая расстояние между иглами фиксированным (h1=5×10-3м;  

h2=10×10-3м; h3=15×10-3м), постановка экспериментов предполагала измене-

ние независимых факторов в следующих пределах:  

рб = (0,1 – 4,8) МПа; Jш=(8 – 30) А;  Uu=(5 – 50) кВ. 

Данные эксперименты отличаются от предыдущих тем, что перед каж-

дым экспериментом дополнительно устанавливалось и контролировалось 

расстояние между остриями соосных рабочих игл, а в ходе экспериментов – 

на отдающую иглу (в данном случае – на нижнюю) подавалось фиксирован-

ное высоковольтное напряжение). Например, в первом эксперименте уста-

навливались параметры: р=0,1 МПа, Jш = 6 А, h= 5 мм; Uи = 5 кВ. Во втором 

эксперименте: р=0,1 МПа, Jш = 6 А, h= 5 мм; Uи =10 кВ и т.д. 

На основе полученных экспериментальных данных сформирована экс-

периментальная база данных. 

Отдельно исследовались режимы с аномальными явлениями и теплоот-

дачей. Для проверки воспроизводимости результатов опытов каждый экспе-

римент проводился 3 раза. Во всех экспериментах учитывались естественные 

потери теплоты в окружающую среду (до 17%). 

Планирование экспериментов с магнитными полями в диссертации не 

показано (из-за очень слабого влияния магнитных полей на тепловые процес-

сы в авиационных моторных маслах, что было выявлено в ходе эксперимен-

тов). 

Согласно теме и задачам исследования в опытах должны определяться 

не только процессы теплоотдачи, но и осадкообразования. Но, поскольку 
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осадкообразование является побочным параллельным эффектом, то специ-

альное планирование исследований этого явления необязательно. 

Методика проведения экспериментов с авиационным моторным мас-

лом в условиях естественной конвекции без влияния электростатических и 

магнитных полей заключалась в том, что в бомбу 7 (см. рис. 2.1) заливалась 

порция моторного масла, затем туда же погружался рабочий участок с рабо-

чей сменной пластиной, к которой заранее была приварена термопара, а по-

сле герметичной закрутки крышки 8 устанавливались фиксированное давле-

ние. Нагрев рабочей пластины производился путём подачи напряжения на 

токовводы рабочего участка. При нагреве рабочей пластины на экране опти-

ческой установки Теплера появлялись отображения термодинамических эф-

фектов, которые фиксировались в виде фото– и видеоинформации. Данные 

по всем приборам контроля по команде «Замер» заносились в рабочий жур-

нал. 

Каждый опыт длился 10 минут, после чего экспериментальная установ-

ка приводилась в исходное состояние: использованное масло удалялось из 

бомбы и заправлялась новая порция; производилась замена использованной 

рабочей пластины на новую; устанавливались прежние рабочие параметры 

(при повторении серии одинаковых опытов) или – другие параметры (при 

осуществлении дальнейших опытов с другими параметрами); рабочая пла-

стина обследовалась визуально и под микроскопом – на предмет наличия 

осадка. 

Методика проведения экспериментов с авиационным моторным мас-

лом в условиях естественной конвекции при влиянии электростатических по-

лей заключалась в том, что в бомбу 7 (см. рис. 2.1) заливалось масло, затем 

туда же погружался рабочий участок с электростатическими полями (с рабо-

чими соосными иглами) (см. рис. 2.7), а после герметичной закрутки крышки 

8 устанавливались фиксированное давление и электростатическое напряже-

ние на иглах. При нагреве рабочей пластины на экране оптической установки 
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Теплера появлялись отображения термодинамических эффектов влияния 

электрического ветра на тепловые процессы в масле, которые фиксировались 

в виде фото– и видеоинформации. Данные по всем приборам контроля по 

команде «Замер» заносились в рабочий журнал. 

Каждый опыт длился 10 минут, после чего экспериментальная установ-

ка приводилась в исходное состояние: использованное масло удалялось из 

бомбы и заправлялась его новая порция; производилась замена использован-

ной рабочей пластины на новую; устанавливались прежние рабочие парамет-

ры (при повторении серии одинаковых опытов) или – другие параметры (при 

осуществлении дальнейших опытов с другими параметрами); рабочая пла-

стина обследовалась визуально и под микроскопом - с замером толщины 

осадка (вне зоны и в зоне прохождения силовых линий (Е)), площади без 

осадка. Электростатические поля включались одновременно с нагревом ра-

бочей пластины, а также – через различные промежутки времени после 

нагрева. Кроме того, опыты проводились без смены и со сменой полярностей 

на рабочих иглах, в постоянном и импульсном режимах (с интервалами (0,5-

5,0) секунд). 

Также дополнительные экспериментальные исследования без влияния 

и с влиянием (Е) проводились непрерывно в течение 1 часа.  

По формулам (2.2 – 2.4) определялся локальный коэффициент теплоот-

дачи к моторному маслу, строились графические зависимости Т(q), α (q) при 

различных давлениях в бомбе без влияния и с влиянием электростатических 

полей (при рабочих напряжениях на иглах). 

Аналогично осуществлялись опыты с магнитными полями. Сначала 

использовались постоянные магниты на различных фиксированных удалени-

ях r от рабочей пластины, а затем – электромагниты. 

Для более полного и точного определения толщины осадка изготовля-

лись из срезов пластин микрошлифы, которые обследовались под микроско-

пом. 
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Таким образом, главной задачей данной методики проведения экспе-

риментов является получение опытным путём локальных коэффициентов 

теплоотдачи и сведений об углеродистых осадках на рабочих пластинах в 

условиях естественной конвекции моторного масла без воздействия и с воз-

действием электростатическими и магнитными полями с последующей обра-

боткой, сравнением и анализом результатов их влияния. 

 

2.3 Выводы по главе 

 

Созданы экспериментальные установки и рабочие участки для иссле-

дования особенностей теплоотдачи масляных систем в условиях естествен-

ной конвекции. 

Разработаны новые конструкции рабочих участков по исследованию 

влияния электростатических и магнитных полей на тепловые процессы в 

масляных системах двигателейЛА. 

Создана и модернизирована оптическая экспериментальная установка 

Теплера, позволяющая визуализировать тепловые процессы и особенности 

влияния на них электростатических и магнитных полей в виде фото – и ви-

деоинформации. 

Разработаны методики планирования и проведения экспериментов. 

Определены точность и достоверность проводимых измерений. 

Проведены опыты с авиационным моторным маслом в условиях есте-

ственной конвекции баз использования магнитных и электростатических по-

лей и с их использованием.  

Результаты кодирования и условия проведения экспериментов были 

сведены в специальные таблицы.  

Результаты экспериментов с магнитными полями в диссертации не по-

казаны (из-за очень слабого влияния магнитных полей на тепловые процессы 

в моторных маслах, что было выявлено в ходе экспериментов). 



88 
 

 
 

На основе результатов экспериментов с электростатическими полями 

построены графики и сформирована графическая база данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИ-

ЯНИЯ МАГНИТНЫХ И ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

 НА ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В АВИАЦИОННЫХ МОТОРНЫХ МАСЛАХ 

В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИИ 

 

В данной главе приведены результаты экспериментальных исследова-

ний влияния магнитных и электростатических полей на теплоотдачу и осад-

кообразование в авиационных моторных маслах при их естественной кон-

векции. На основе анализа результатов исследований разработана общая ме-

тодика применения электростатических полей в условиях естественной кон-

векции авиационных моторных масел, а также методики расчета влияния 

электростатических полей на теплоотдачу и осадкообразование в этих мас-

лах. 

 

3.1 Влияние магнитных полей на теплоотдачу и осадкообразование  

в моторных маслах 
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В ходе экспериментальных исследований было обнаружено, что маг-

нитные поля (Н) очень слабо влияют на интенсификацию теплоотдачи к мо-

торным маслам. Так, относительный коэффициент теплоотдачи изменялся на 

сотые доли: 

Кн =αн α�⁄ = 1,01 ÷ 1,02 , 

что составляет (1 – 2)% от α�, где  

α� – значение коэффициента теплоотдачи без влияния магнитных и электро-

статических полей, Вт/(м2К); 

αн – значение коэффициента теплоотдачи при влиянии магнитных полей (Н), 

Вт/(м2К). 

При исследовании влияния (Н) на осадкообразование в авиационных 

моторных маслах было установлено, что углеродистый осадок образовывался 

на всей поверхности нагреваемой рабочей пластины как при использовании 

магнитных полей, так и без их использования.  

Т.е., (Н) не влияют ни на уменьшение осадка на нагреваемой металли-

ческой поверхности в объёме авиационного моторного масла, ни на ограни-

чение роста осадка, ни на его уменьшение и предотвращение. 

Поскольку (Н) оказывают очень слабое влияние на теплоотдачу к авиа-

ционным моторным маслам и практически не влияют на процесс осадкообра-

зования в них, то в дальнейшем будем рассматривать только электростатиче-

ские поля (Е), т.к. они, наоборот, оказывают значительное влияние на все 

тепловые процессы в авиационных моторных маслах. 

 

3.2 Влияние электростатических полей на тепловые процессы в моторных  

маслах 

 

3.2.1 Влияние электростатических полей на теплоотдачу к моторным маслам 
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Эксперименты показали, что электростатические поля (Е) понижают 

температуру рабочей пластины. 

Так, на рис. 3.1 видно, что увеличение электростатического высоко-

вольтного напряжения значительно понижает температуру рабочей пластины 

при расстоянии между соосными рабочими иглами h = 5×10��м и различных 

плотностях теплового потока q = (2 – 10)×10� Вт м�⁄ .  

Это понижение температуры рабочей пластины происходит до подава-

емого электростатического напряжения Uи = 15 кВ. При дальнейшем увели-

чении (Е) ожидаемого понижения температуры стенки (рабочей пластины) не 

происходит, т.к. далее начинается зона насыщений электростатическими по-

лями в моторном масле МС – 8П, в которой значения температуры пластины 

принимают постоянные значения. 

Эффект понижения температуры стенки происходит и при увеличении 

расстояния между соосными рабочими иглами.  
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Рисунок 3.1 – Влияние подаваемого электростатического напряжения 

Uи на понижение температуры рабочей пластины при h = 5×10��м 

и различных плотностях теплового потока q = (2 – 10)×10� Вт м�⁄  

 

Так, на рис. 3.2 это понижения происходит при h = 10×10��м, а на рис. 

3.3 – при h = 15×10��м. Из этих графиков также видно, что при h = 5×10��м 

зона насыщения (Е) начинается при Uи  = 15 кВ (см. рис. 3.1), при h = 

10×10��м (см. рис. 3.2) зона насыщения (Е) начинается при Uи = 20 кВ, а при 

h = 15×10��м (см. рис. 3.3) – при Uи = 25 кВ, т.е. увеличение h отодвигает 

начало зоны насыщения (Е), которая формируется при более высоких значе-

ниях подаваемого электростатического напряжения Uи. 

Отсюда также можно заметить, что увеличение расстояния между со-

осными рабочими иглами (h) приводит к некоторому уменьшению эффекта 

спада температуры нагреваемой рабочей пластины. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 –Влияние (Е) на  

понижение температуры рабочей 

пластины при различных  

подаваемых электростатических  

напряжениях и  h = 10×10��м 

Рисунок 3.3 – Влияние (Е) на  

понижение температуры рабочей 

пластины при различных  

подаваемых электростатических  

напряжениях и  h = 15×10��м 
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Влияние (Е) на понижение температуры рабочей пластины в моторном 

масле МС – 20 показано на рис. 3.1 – 3.3 (Приложение 3.1), а в масле ВНИИ 

НП 50-1-4У – на рис. 3.4 – 3.6 (Приложение 3.1.). 

При вторичной обработке результатов исследований были получены 

зависимости влияния электростатических полей на повышение коэффициен-

та теплоотдачи к моторному маслу α.  

Так, на рис. 3.4 показано, что при h = 5×10��м и различных подавае-

мых электростатических напряжениях увеличение α происходит в несколько 

раз. На это увеличение α происходит только при U = (5 – 15) кВ, т.к. далее 

начинается зона насыщения (Е), в которой величины α принимают постоян-

ные значения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 - Зависимость    Рисунок 3.5 – Зависимость  

 α от q без влияния и с влиянием (Е)  α от q без влияния и с влиянием (Е)  

при h = 5×10��м в авиационном   при h = 10×10��м в авиационном 
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моторном масле МС – 8П   моторном масле МС – 8П 

 

Результаты повышения α в моторном масле МС – 8П при h = 10×10��м 

и h = 15×10��м показаны на рис. 3.5 – 3.6, откуда видно, что зона насыщения 

(Е) при h = 10×10��м начинается при Uи = 20 кВ, а при h = 15×10��м – при 

Uи = 25 кВ. Влияние (Е) на повышение α при различных рабочих параметрах 

в моторном масле МС – 20 показано на рис. 3.7-3.9 (Приложение 3.1), в мо-

торном масле ВНИИ НП 50-1-4У – на рис. 3.10-3.12 (Приложение 3.1). 

Влияние электростатических полей на интенсификацию теплоотдачи к 

авиационному моторному маслу особенно наглядно показано через относи-

тельный коэффициент теплоотдачи: 

КЕ = αЕ α�⁄  ,                                           (3.1) 

 

где, α�  – значение коэффициента 

теплоотдачи без влияния электро-

статических полей, Вт/(м2К); 

αЕ  – значение коэффициента теп-

лоотдачи при влиянии электроста-

тических полей (Е), Вт/(м2К). 

 

 

Рисунок 3.6 – Зависимость α от q  

 без влияния и с влиянием (Е)  

при h = 15×10��м в авиационном  

моторном масле МС – 8П 

 

Так, на рис. 3.7 показано измене-

ние  КЕ в моторном масле ВНИИ 

НП 50-1-4-У в зависимости от 
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плотности теплового потока (q) при h = 5×10��м и различных подаваемых 

электростатических напряжениях.  

 

Рисунок 3.7 - Зависимость КЕ от q  

при влиянии (Е) при h = 5×10�� м 

в масле ВНИИ НП 50-1-4У 

 

Видно, что увеличение q способствует уменьшению  КЕ , а увеличение Uи 

приводит к увеличению значений КЕ, но только до зоны насыщения (Е).  

Этот же процесс в моторном масле ВНИИ НП 50-1-4У при h = 10×10��м по-

казан на рис. 3.8, при h = 15×10��м показан на рис. 3.9. 

 

 

Рисунок 3.8 – Зависимость КЕ от q   Рисунок 3.9 - Зависимость КЕ от q  

при влиянии (Е) при h = 10×10��м  при влиянии (Е) при h = 10×10��м 

в авиационном моторном масле   в авиационном моторном масле 

ВНИИ НП 50-1-4У    ВНИИ НП 50-1-4У 
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Зависимости значений  КЕ от q при различных Uи  и h для моторного 

масла МС – 20 приведены на рис. 3.13 – 3.15 (Приложение 3.1), для моторно-

го масла МС – 8П – на рис. 3.16 – 3.18 (Приложение 3.1). 

Для более конкретного выявления возможностей (Е) в авиационных 

моторных маслах по интенсификации теплоотдачи были построены графиче-

ские зависимости значений  КЕ от Uи при различных q и h. Так, на рис. 3.10 – 

3.12 показано конкретное влияние Uи на  КЕ при h=(5 – 15)×10��м и различ-

ных q в моторном масле МС – 8П.  

Из этих графиков видно, что увеличение значений Uи приводит к уве-

личению  КЕ, но только до зоны насыщения (Е), а увеличение значений h 

приводит к некоторому понижению КЕ при различных q. Здесь также видно, 

что при увеличении h зона насыщения (Е) начинается при больших значени-

ях Uи. Например, при h=5×10��м зона насыщения начинается при Uи=15 кВ, 

при h=10×10��м – начинается при Uи = 20 кВ, при h = 15×10��м – начинает-

ся при Uи = 25 кВ. Значения  КЕ в зоне насыщения (Е) остаются постоянны-

ми, которые были зафиксированы на границе начала этой зоны. Повышение 

Uи больше граничных значений не приводит к ожидаемому увеличению  КЕ. 

 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Влияние Uи на  

повышение КЕ при h = 5×10��м  

в авиационном моторном  

масле МС – 8П 

Рисунок 3.11 – Влияние Uи на  

повышение КЕ при h = 10×10��м  

в авиационном моторном  

масле МС – 8П 
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Рисунок 3.12 – Влияние Uи на  

повышение КЕ при h = 15×10��м  

в авиационном моторном  

масле МС – 8П 

 

Зависимости влияния Uи на изменение КЕ для моторного масла МС – 

20 приведены на рис. 3.19 – 3.21 (Приложение 3.1), для моторного масла 

ВНИИ НП 50-1-4У – на рис. 3.22 – 3.24 (Приложение 3.1) 

Все исследования проводились при различных давлениях в объёме экс-

периментальной бомбы, откуда было установлено, что давление не влияет на 

интенсификацию теплоотдачи к моторным маслам.  

Для моторного масла МС – 20 этот эффект показан на рис. 3.13 – 3.15, 

для масла МС – 8П – на рис. 3.25 (Приложение 3.1), для масла ВНИИ НП 50-

1-4У – на рис. 3.26 (Приложение 3.1).  

 

 

Рисунок 3.13 – Влияние дав-

ления на значения КЕ в мо-

торном масле МС-20 при  

h = 5×10��м 
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Рисунок 3.14 - Влияние давления   Рису-

нок 3.15 - Влияние давления 

на значения КЕ в моторном масле   на значения КЕ в моторном масле 

МС-20 при h = 10×10��м   МС-20 при h = 15×10��м 

Данный обнаруженный эффект в авиационных моторных маслах ещё 

раз подтвердил результаты ранних экспериментальных исследований учёных 

Кронига, Зентфлебена, Аллена, Бологи, Гросу, Бабой и др., которые утвер-

ждали, что при использовании электростатических полей давление не влияет 

на интенсификацию теплоотдачи к различным жидкостям, в том числе, и к 

изучаемым ими подсолнечному, трансформаторному и касторовому маслам. 

 



98 
 

 
 

На основе анализа полученных результатов была сформирована общая 

граница, разделяющая область возможного применения (Е) с интенсифика-

цией теплоотдачи, т.е. с увеличением КЕ, и область насыщения (Е), в которой 

при дальнейшем увеличении Uи  значения КЕ  = const, что показано на рис. 

3.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.16 – Граница начала зоны насыщения (Е) в авиационных 

моторных маслах МС – 20, МС – 8П, ВНИИ НП 50-1-4У в условиях  

естественной конвекции 

 

Эксперименты показали, что плотность теплового потока и давление не 

влияют на образование зон насыщения (Е), где КЕ=Const, что главными вли-

яющими факторами являются расстояние между рабочими иглами (h) и по-

даваемое на них напряжение (Uu). 

Экспериментально было установлено, что диаметр рабочих соосных 

игл (d = (1 – 3)×10��м) и углы их заточки (γ = (15 – 85)°) – не влияют на ин-

тенсификацию теплоотдачи к моторным маслам. 



99 
 

 
 

Импульсное включение в работу электростатических полей с интерва-

лом (τ = (0,5 – 5,0) сек) без смены и со сменой полярностей на рабочих соос-

ных иглах - также не влияет на интенсификацию теплоотдачи к моторным 

маслам. Отсюда следует вывод, что увеличение  КЕ в авиационных моторных 

маслах возможно в зоне интенсификации теплоотдачи при включённых элек-

тростатических полях в постоянном режиме. 

 

Результаты эксперимен-

тальных исследований влияния 

(Е) на α в авиационных мотор-

ных маслах показаны в обоб-

щённой форме в зависимости 

Nu� = f(lgRa): для моторного 

масла ВНИИ НП 50-1-4У – на 

рис. 3.17; для масла МС - 20 – на 

рис. 3.27 (Приложение 3.1); для 

масла МС - 8П – на рис. 3.28 

(Приложение 3.1). 

 

Рисунок 3.17 – Влияние значе-

ний lgRa на изменение числа 

NuЕ при влиянии (Е) при h = 

5×10��м в авиационном мотор-

ном масле ВНИИ НП 50-1-4У 

Экспериментальные ис-

следования с предварительным 

подогревом авиационных моторных масел до температур (323-423)К при 

различных рабочих давлениях показал, что значения КЕ увеличиваются не-

значительно, на (3-5)%, что показано на рис. 3.29, 3.30 (Прилож. 3.1). 
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На основе результатов экспериментальных исследований создана база 

экспериментальных данных по влиянию (Е) на теплоотдачу к авиационным 

моторным маслам – в виде графиков и таблиц, которые можно использовать 

при проектировании и создании новых систем смазки двигателей и ЭУ ЛА. 

Далее рассмотрим влияние (Е) на процесс осадкообразования в мотор-

ных маслах. 

 

3.2.2 Влияние электростатических полей на осадкообразование в моторных  

маслах 

 

Эксперименты без включения электростатических полей (Е) в авиаци-

онных моторных маслах показали, что при нагреве рабочей пластины осадок 

образуется на всей её поверхности. На рис. 3.18 показан общий вид рабочей 

пластины до начала эксперимента, когда её поверхность чистая и не имеет 

осадка, и после эксперимента, когда вся её поверхность покрыта тонким сло-

ем осадка коричнево-чёрного цвета.  

 

 

 

 

Рисунок 3.18 – Рабочая пластина: а) до начала эксперимента - чистая, 

без осадка; б) после эксперимента – с осадком коричнево-чёрного цвета 

 

Поскольку процесс осадкообразования в моторных маслах без влияния 

(Н) и (Е), в том числе и в авиационных, авторами [188, 197, 212-215] иссле-

дован и изучен достаточно глубоко, всесторонне и подробно, то в данной ра-

боте такие исследования в таком объёме отдельно не проводились. Проводи-

лись исследования по влиянию (Н) и (Е) на предотвращение, ограничение и 

уменьшение углеродистого осадка.  

а) 

 
б) 
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Эксперименты показали, что (Н) не влияют на процесс осадкообразо-

вания, а (Е), наоборот, оказывают значительное влияние. 

Эксперименты с включением (Е) в постоянном режиме показали, что 

осадок не образуется в зоне прохождения силовых линий, что представлено 

на рис. 3.19. Общее влияние (Е) на осадкообразование на рабочей пластине 

показано на рис. 3.20. 

 

 

Рисунок 3.19 – Влияние (Е) на осадкообразование 

 в авиационном моторном масле: 

а) порядок распространения и формирования сило-

вых линий (Е) в среде авиационного моторного масла 

при системе электродов системы «игла-игла»; 

б) предотвращение осадка на рабочей пластине в 

зоне прохождения силовых линий (Е). 

 

 

Этот эффект предотвращения осадка на металлической нагреваемой 

пластине в объёме авиационного моторного масла достигается только при 

условии, если (Е) включены в работу до нагрева рабочей пластины или вме-

сте с началом её нагрева, в постоянном режиме, без каких-либо отключений. 

Каждый эксперимент проводился при фиксированном одном электростатиче-

ском напряжении и при фиксированных расстояниях между рабочими соос-

ными иглами.  

Из обобщённого рис. 3.20, видно, что увеличение подаваемого электро-

статического напряжения Uи приводит к увеличению площади, предотвра-

щенной от осадкообразования на рабочей пластине. 

 

 

д) 

а) 

г) 

в) 

б) Uи = 0 

 
Uи = 5 

 
Uи = 10 

 
Uи = 15 
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Рисунок 3.20 – Рабочая нагреваемая пластина в объёме авиационного  

моторного масла: а) до эксперимента (без осадка); б) после эксперимента  

без влияния (Е) (с осадком); в) – д) после экспериментов с включёнными (Е) 

в постоянном режиме при различных Uи (без осадка – в зоне прохождения 

силовых линий (Е)). 

 

Для дальнейших расчётов примем расстояние между внешними сило-

выми линиями (Е) за диаметр (Д). Можно считать, что увеличение подавае-

мого электростатического напряжения приводит к увеличению расстояния 

между внешними силовыми линиями (Е), т.е. приводит к увеличению Д, т.к. 

в поперечном сечении область силовых линий (Е) даёт окружность.  

Этот эффект можно назвать перспективным и новым способом предот-

вращения осадкообразования на горячих металлических поверхностях в объ-

ёме моторных масел. На рис. 3.21 а) показана рабочая пластина сверху, а на 

рис. 3.21 б) – сбоку. Такого результата предотвращения осадка  

 

 

 

 

Рисунок 3.21 – Участок рабочей пластины без осадка 

на рабочей пластине возможно получить лишь при условии, когда (Е) вклю-

чены в работу до нагрева рабочей пластины или одновременно с началом её 

нагрева, и в постоянном режиме, а выключение (Е) – осуществлено после от-

ключения от нагрева пластины и её охлаждения до температуры ниже 373К. 

 а) 

б) 
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Включение (Е) в работу через некоторое время после нагрева рабочей 

пластины показало, что она вся успевает покрыться слоем осадка, а (Е) толь-

ко затормаживают процесс осадкообразования в зоне прохождения силовых 

линий, что показано на рис. 3.22 а) (вид сверху, б) (вид сбоку). Этот эффект 

можно назвать новым способом ограничения роста осадка на нагреваемых 

металлических поверхностях в объёме моторных масел. 

 

 

Рисунок 3.22 – Ограничение образования осадка в зоне  

прохождения силовых линий (Е) при позднем включении в работу (Е) 

 

При импульсном включении (Е) (без смены полярностей на рабочих 

соосных иглах и с их сменой) с интервалами: 0,5 сек., 1 сек., 2 сек., 3 сек., 4 

сек., 5 сек. – осадок успевал появляться на всей рабочей пластине, что пока-

зано на рис. 3.23 а) (вид сверху), б) (вид сбоку).  

   

 

Рисунок 3.23 – Образование осадка по всей длине  

рабочей пластины 

 

Причём обследования и замеры рабочих пластин после таких экспери-

ментов показали, что толщина слоя осадка в зоне прохождения силовых ли-

ний (Е) была в 2 раза меньше, чем вне этой зоны. Поэтому такой способ 

борьбы можно назвать новым способом уменьшения осадкообразования. 

а) 

б) 
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Можно обобщить все случаи включения в работу (Е), а значит, и все 

названия возможных новых способов борьбы с осадкообразованием при ис-

пользовании (Е), которые расширят общую классификацию способов и мето-

дов борьбы с осадкообразованием в двигателях и ЭУ и войдут в раздел пер-

спективных способов борьбы: 

1)  Перспективный способ предотвращения осадка в авиационных  

моторных маслах: применение (Е) в постоянном режиме, без каких-либо от-

ключений, включение (Е) в работу до нагрева рабочей пластины или одно-

временно с началом её нагрева, а выключение (Е) – после прекращения 

нагрева и охлаждения пластины до температуры менее 373К, осадок будет 

предотвращаться в зоне прохождения силовых линий (Е). Для конкретного 

двигателя или ЭУ это означает, что предотвращение осадка на нагреваемых 

деталях системы смазки возможно при помощи (Е), но при условии, чтобы 

рабочие соосные иглы были расположены так, чтобы силовые линии (Е) 

охватывали поверхность детали в объёме моторного масла, а включение (Е) 

осуществлялось бы перед запуском двигателя или ЭУ или одновременно с 

ними, а выключались бы после их останова и охлаждения деталей масляной 

системы до температуры менее 373К. 

2)  Перспективный способ ограничения роста осадка в авиационных  

моторных маслах: применение (Е) в постоянном режиме, включение (Е) по-

сле некоторого времени нагрева рабочей пластины, а выключение – после 

прекращения нагрева пластины и её охлаждения до температуры менее 373К, 

при этом в зоне прохождения силовых линий (Е) будет происходить процесс 

прекращения роста осадка, т.е. будет сохранён первоначальный слой осадка, 

который успел образоваться до включения (Е). Для конкретного двигателя 

или ЭУ это означает, что возможно ограничить (затормозить) дальнейший 

рост осадка на нагреваемых деталях масляной системы, если (Е) включить в 

работу через некоторое время после запуска двигателя или ЭУ, а выключить 

– после их останова и охлаждения деталей до температуры менее 373К, при 
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этом в зонах прохождения силовых линий (Е) толщина первоначального слоя 

осадка будет неизменной. Необходимо отметить, что толщина первоначаль-

ного слоя осадка будет зависеть от времени работы двигателя или ЭУ до мо-

мента включения в работу (Е). 

3)  Перспективный способ уменьшения роста осадка (или точнее –  

уменьшения скорости роста осадка) в авиационных моторных маслах: при-

менение (Е) в импульсном режиме («Включено – отключено – включено») со 

сменой или без смены полярностей на рабочих соосных иглах с интервалами 

(0,5 – 5,0) с и более, включение (Е) перед нагревом или одновременно с 

нагревом рабочей пластины, а выключение – после прекращения нагрева ра-

бочей пластины и её охлаждения до температуры менее 373К, в зоне про-

хождения силовых линий (Е) скорость осадкообразования будет в 2 раза 

меньше, т.е. в итоге - толщина слоя осадка в зоне прохождения силовых ли-

ний (Е) будет в 2 раза меньше, чем в других местах (вне этой зоны). Для кон-

кретного двигателя или ЭУ это означает, что возможно уменьшить слой 

твёрдого углеродистого осадка на нагреваемых деталях в их системах смазки, 

если (Е) включать в импульсном режиме до запуска или одновременно с за-

пуском двигателя или ЭУ, а выключать – при их останове и охлаждении де-

талей масляных систем до температуры менее 373К, в итоге - толщина осадка 

на поверхностях деталей в зонах прохождения (Е) будет в 2 раза меньше, чем 

в других местах. Такое включение (Е) возможно и после запуска двигателя 

или ЭУ, тогда все нагреваемые детали покроются первоначальным слоем 

осадка, а позднее включение (Е) будет способствовать уменьшению скорости 

осадкообразования в зонах прохождения силовых линий (Е), в итоге – тол-

щина слоя осадка в зонах прохождения (Е) будет меньше, чем в других ме-

стах, это будет зависеть от времени включения (Е) по отношению ко времени 

запуска двигателя или ЭУ. 

 Результаты специальных дополнительных экспериментальных иссле-

дований осадкообразования на рабочих пластинах при их увеличенном 
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нагреве до температур (580-650)К ещё раз показали, что процесс осадкообра-

зования в зоне прохождения силовых линий (Е) зависит от времени включе-

ния (Е) относительно времени начала нагрева пластины, а также – от режима 

их включения (постоянного или импульсного, с интервалами (0,5-5,0) секунд 

и более). 

Возможны различные варианты и комбинации включения (Е) в работу 

по борьбе с осадкообразованием, от этого зависит и новая методика расчёта 

влияния (Е) на осадкообразование, что более подробно будет представлено в 

п.п. 3.3.3. 

В ходе экспериментальных исследований зафиксировано, что диаметр 

рабочих соосных игл (d = (1÷ 3)×10�� м) и их углы заточки (γ = (15 – 85)°) – 

не влияют на распространение и конфигурацию силовых линий (Е), а значит, 

не влияют на значения Д, т.е. не влияют на изменение площади поверхности 

рабочей пластины, предотвращённой от осадкообразования. 

Эксперименты проводились при различных давлениях р = (0,1 – 5,0) 

МПа, в результате чего было установлено, что изменение давления в экспе-

риментальной бомбе не влияет на распространение и конфигурацию силовых 

линий (Е) при различных нагревах рабочей пластины, т.е. не влияет на значе-

ния величины Д, а это означает, что давление не влияет на изменение площа-

ди поверхности рабочей пластины, предотвращенной от осадкообразования. 

Этот факт ещё раз доказывает и подтверждает, что учёный В.И. Попков 

[167] правильно выдвигал свою гипотезу о том, что давление в любых жид-

ких и газообразных средах при любой температуре, в том числе и в моторных 

маслах при различных температурах, не влияет на скорость распространения 

и конфигурацию силовых линий (Е). 

Экспериментально обнаружено, что в зоне насыщения (Е) увеличение 

подаваемого высоковольтного напряжения Uи  не приводит к ожидаемому 

увеличению величины Д, что величина Д = const, т.е. значение Д остается та-

ким же, как на граничной линии начала зоны насыщения (Е). Это связано с 
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тем, что в зоне насыщения (Е) при увеличении Uи не происходит увеличение 

расстояния между внешними силовыми линиями (Е). 

В результате проведения экспериментальных исследований с авиаци-

онными моторными маслами была построена обобщённая диаграмма зави-

симости Д от Uи (рис. 3.24), по которой можно заранее определить влияние 

(Е) на предотвращение (ограничение, уменьшение) осадка на рабочей пла-

стине при различных расстояниях между рабочими соосными иглами h, как в 

зоне возможной интенсификации α, так и в зоне насыщения (Е).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.24 – Влияние подаваемого электростатического напряжения на 

изменение величины Д при h = (5 – 15)×10��м в авиационных моторных 

маслах МС – 20, МС – 8П, ВНИИ НП 50-1-4У 

 

Данные обнаруженные новые способы предотвращения, уменьшения и 

ограничения осадка в авиационных моторных маслах при помощи (Е) будут 

способствовать проектированию и созданию новых систем смазки двигате-

лей ЛА различного назначения и базирования повышенных характеристик по 

ресурсу и надёжности. 
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Далее рассмотрим результаты визуализации влияния электрического 

ветра (разновидности (Е)) на тепловые процессы в моторном масле. 

 

3.2.3 Визуализация электрического ветра в моторном масле 

 

Визуализация динамики воздействия электростатических полей (элек-

трического ветра) на тепловые процессы в моторном масле осуществлялась 

на экспериментальной оптической установке Теплера. 

Результаты визуализации фиксировались видео- и фотоаппаратурой в 

черно-белом и цветном изображении (см. рис. 3.25-3.27).  

При помощи визуализации можно определить: 

температуру моторного масла в любой точке экспериментальной бом-

бы в любой момент работы установки без влияния и с влиянием (Е); 

динамику воздействия (Е) в объёме моторного масла; 

конфигурацию электрического ветра и размеры шарообразных завих-

рений внутри неё; 

начало возникновения электрического ветра, его выхода на рабочий 

режим (релаксацию), начало образования зоны насыщения (Е). 

В ходе проведения экспериментальных исследований с визуализацией 

тепловых процессов было обнаружено, что электрический ветер турбулизует 

моторное масло практически по всей длине рабочей пластины, а процесс 

предотвращения (или ограничения) осадка происходит только в зоне про-

хождения силовых линий (Е) при любых давлениях в объеме масла в бомбе. 

Опытным путем установлено, что при увеличении электростатического 

напряжения на отдающей игле происходит рост и некоторое сужение гидро-

динамической струи (в виде дерева) с уменьшением диаметра круглых за-

вихрений. В зоне насыщения (Е) эти завихрения становятся очень малыми и 

практически не видны на теплерограмме. 
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При импульсном включении в работу (Е) (без смены и со сменой по-

лярностей на рабочих соосных иглах) с временными интервалами τ = (0,5 – 

5,0)с электрический ветер не успевал выходить на режим релаксации, поэто-

му и не происходило увеличения коэффициента теплоотдачи α. 

Начало зоны насыщения (Е) определялось и фиксировалось постоян-

ством размеров завихрений внутри гидродинамической струи («дерева») и 

постоянством размеров и конфигурации самого «дерева» при дальнейших 

увеличениях подаваемого электростатического напряжения на отдающую 

иглу. 

На рис. 3.25 показана теплерограмма, где зафиксировано начальное 

влияние электрического ветра на интенсификацию теплоотдачи к моторному 

маслу при Uи = 5 кВ. На рис. 3.26 показан момент релаксации (выхода на ре-

жим) электрического ветра в моторном масле при Uи = 10 кВ. 

 

 

Рисунок 3.25 - Начальное вли-

яние электрического ветра на 

интенсификацию теплоотдачи 

к авиационному моторному 

маслу при напряжении на от-

дающей игле 5 кВ 

 

 

Рисунок 3.26 – Момент релак-

сации (выхода на режим) элек-

трического ветра в авиацион-

ном моторном масле при Uи = 

10 кВ 

На рис. 3.27 показана зона 
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насыщения (Е) в моторном масле при Uи = 25 кВ 

Визуализация (Е) в моторном масле открывает новые возможности по повы-

шению эффективности систем смазки авиационных поршневых ДВС, 

ГТД различного назначения и 

базирования. 

 

 

Рисунок 3.27 – Зона насыщения 

(Е) в авиационном моторном 

масле при Uи = 25 кВ 

 

 

Кроме того, становится ясно, что при помощи (Е) возможно: проводить 

ионизацию моторного масла (с целью восстановления его свойств и продле-

ния срока эксплуатации до полной замены); проводить гомогенизацию двух 

и более моторных масел разных видов и сортов с приведением их к новому 

единому маслу с новыми характеристиками (как в заводских, так и в полевых 

условиях, как перед заправкой в систему смазки, так и непосредственно 

внутри этой системы); осуществлять вынужденную конвекцию моторного 

масла в системах охлаждения и смазки двигателей и ЭУ (при необходимости, 

в случае выхода из строя насосных систем); осуществлять очистку моторного 

масла (без совместного применения магнитных полей (Н) и с их применени-

ем); осуществлять контроль за осадкообразованием при помощи новых дат-

чиков с применением (Е). 

С целью эффективного применения (Е) в моторных маслах при проек-

тировании, создании и эксплуатации новых систем смазки двигателей и ЭУ 

ЛА различного назначения и базирования необходимо разработать общую 

методику применения (Е) а авиационных моторных маслах, а также - мето-

дики расчёта влияния (Е) на теплоотдачу и осадкообразование в них. 
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3.3 Разработка методик расчёта тепловых процессов в моторных маслах  

при влиянии электростатических полей 

 

На основе результатов экспериментальных исследований была разра-

ботана общая методика применения (Е) в условиях естественной конвекции 

моторных масел, а также методики расчета влияния (Е) на теплоотдачу и 

осадкообразование в них. 

 

3.3.1 Общая методика применения электростатических полей в моторных  

маслах в условиях естественной конвекции 

 

На основе экспериментальных исследований разработаны следующие 

общие правила, допущения и требования, которые необходимо учитывать и 

выполнять при использовании и расчётах (Е) по интенсификации теплоотда-

чи и предотвращению осадкообразования в моторных маслах. 

Считаем диэлектрическую проницаемость () в моторных маслах по-

стоянной, поэтому в формулах её не учитываем. 

При использовании электродов системы «игла-игла» диаметр рабочих 

соосных игл d=(1,0-3,0)×10-3 м и их углы заточки γ=(15-85) не влияют на ин-

тенсификацию теплоотдачи и предотвращение осадка (δос). 

Импульсные включения в работу (Е) без смены и со сменой полярно-

стей с различными временными интервалами (=(0,5-5)с) не способствуют 

повышению  αЕ, т.к. электрический ветер на успевает выходить на режим ре-

лаксации. 

При естественной конвекции моторного масла влияние (Е) на повыше-

ние αЕ возможно только в зоне интенсификации теплоотдачи. Дальнейшее 

увеличение электростатического напряжения на рабочих соосных иглах в 

зоне насыщения (Е) приводит к постоянному значению αЕ. Импульсное 
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включение (Е), а также смена полярностей на электродах недопустимы, т.к. 

δос  успевает появиться, даже при интервале времени отключения (Е)=(0,5-

5,0)с. 

Давление не влияет на распределение силовых линий (Е), а значит, не 

влияет на увеличение площади (диаметра) детали без  δос. 

При T 313К моторные масла становятся электропроводными средами. 

Процесс δос  в них начинается при Tcm  373К при любых р> 0,1 МПа, на лю-

бой металлической поверхности (на греющей стенке). 

Предотвращение δос происходит только в зоне прохождения силовых 

линий (Е) от двух электродов (например, от двух соосных рабочих игл). 

В зоне насыщения (Е) при увеличении подаваемого электростатическо-

го напряжения на электродах (на соосных иглах) площадь участка (детали), 

предотвращённая от  δос, остаётся постоянной из-за неизменности распро-

странения силовых линий (Е) и расстояния между внешними силовыми ли-

ниями (Е).  

Для эффективной борьбы с δос электроды (например, рабочие соосные 

иглы или др.) должны находиться над и под нагреваемой деталью на рассто-

янии h друг от друга, которое подбирается из экспериментального графика 

(см. рис. 3.16) совместно с подаваемым высоковольтным напряжением Uи из 

условия, чтобы силовые линии (Е) полностью охватывали деталь (или её не-

обходимую часть). Возможно горизонтальное или наклонное расположение 

электродов.Также возможно располагать соосные иглы вдоль стенки детали, 

канала так, чтобы силовые линии охватывали защищаемую от осадка по-

верхность. 

Диаметр защищаемого от δос объекта (рабочей трубки, детали) должен 

быть равным или меньшим расстояния между внешними силовыми линиями 

(Е), а вся система (рабочая трубка, электроды) должна находиться в среде 

моторного масла с обеспечением гидро – электроизоляции. 
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Возможно размещение рабочих игл и внутри трубок (деталей) с мотор-

ным маслом. Так, например, при диаметре рабочих соосных игл dи  = 

1×10��м внутренний диаметр трубки или масляного канала должен быть не 

менее dт = 3×10��м; при dи = 2×10��м – dт = 4×10��м; при dи = 3×10��м – 

dт = 5≥ 10��м. 

Включение в работу (Е) должно осуществляться в постоянном режиме 

(без отключений, без смены полярностей или импульсной работы) одновре-

менно с началом работы двигателя, ЭУ или технической системы, и нагрева 

рабочего элемента – ТВЭЛа (рабочей трубки, детали) (нагрев может осу-

ществляться и Джоулевым теплом), а выключение – только после останова 

двигателя, ЭУ или технической системы и охлаждения рабочего элемента до 

Т 373К. 

Продувка масляных каналов, фильтров, форсунок двигателя, агрегатов 

или технических систем (или экспериментальной установки) воздухом (кис-

лородом) возможна только после отключения (Е). Запрещается производить 

продувку рабочего участка (или каналов) воздухом (или кислородом) при 

включенных (Е), т.к. может произойти авария из-за влияния искрового разря-

да на газо-воздушную смесь. 

Перед началом расчётов необходимо соблюдать эти общие правила, 

допущения и требования по применению (Е) в моторных маслах. 

 

3.3.2 Разработка методик расчёта влияния электростатических полей  

на интенсификацию теплоотдачи к моторным маслам 

 

На основе результатов экспериментальных исследований разработаны 

методики расчёта влияния (Е) на интенсификацию теплоотдачи к моторным 

маслам. 

Соблюдая общую методику применения (Е) в моторных маслах, опи-

санную в предыдущем п.п. 3.3.1, необходимо войти в зону возможной интен-
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сификации теплоотдачи, откуда выбрать возможно-допустимые значения ра-

бочих параметров Uи, h из экспериментальных графиков (см. рис. 3.16, 3.17). 

Значения NuЕ  можно определить различными способами по формуле 

(3.2):  

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 приведённой формуле (3.1): 

     КЕ = αЕ α�⁄  , 

 

где  α� – значение коэффициента теплоотдачи без влияния (Е), Вт м�⁄ К; 

αЕ – значение коэффициента теплоотдачи при влиянии (Е),Вт м�⁄ К. 

Значения Nu� для рассматриваемых авиационных моторных масел бы-

ли определены при обработке экспериментальных данных, на основе чего 

были разработаны следующие формулы, расчет по которым можно осу-

ществлять 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) 
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Значения Nu� также можно найти с точностью ±(5 – 10)% из экспери-

ментальной базы данных (из графиков и таблиц, размещённых в главе 3 дис-

сертации и в Приложении 3). 

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 –определяющий (характерный) размер нагреваемого рабочего участка, в 

экспериментах был принят:d = 2×10��м – ширине 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 экспери-

ментальной базы данных (из графиков и таблиц, размещенных в главе 3 дис-

сертации и в Приложении 3.1). 

При расчётах влияния (Е) в условиях естественной конвекции мотор-

ных масел считаем, что при  Тж >  313К относительный коэффициент тепло-

отдачи  КЕ = f(Uи, h, q). 

Значения  КЕ можно определить следующими способами. 

Способ 1.Значения  КЕ  вычисляются по экспериментальной формуле 

(3.8) с точностью ±(5 – 10)%: 

 

КЕ = �
�и

�и�

�
а

× �
�

��
�
�
× �

�

��
�
�
,                             (3.8) 
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где Uи – подаваемое на отдающую иглу электростатическое напряжение, кВ; 

Uи� = 1 кВ;   h – расстояние между рабочими соосными иглами, 10��м; 

h� = 1×10��м;   q – плотность теплового потока, Вт м�⁄ ;   q� = 1×10� Вт м�⁄ . 

Значения рабочих параметров и экспериментальных коэффициентов a, 

b, c – сведены в таблицы и приведены в Приложении 3.1: для масла МС - 20 – 

в таблице 3.7 (Приложение 3.2); для масла МС – 8П – в таблице 3.8 (Прило-

жение 3.2); для масла ВНИИ НП 50-1-4У – в таблице 3.9 (Приложение 3.2). 

Способ 2. Значения КЕ  также можно определить с точностью ±(5 – 

10)% непосредственно из экспериментальной базы данных - из графиков и 

таблиц, размещенных в главе 3 диссертации и в Приложении 3 (см. рис. 3.13-

3.26, рис. 3.29-3.30 (Приложение 3.1), таблицы 3.1-3.3 (Приложение 3.2), а 

также – по формуле (3.1). 

Поскольку многие исследователи [30-32, 38-40, 43, 44, 57-59, 131, 153-

155, 162, 177, 218, 220-224] применяли при расчётах 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 

между ними, но без учета значений α�. 

Экспериментальные значения ΔαЕ для рассматриваемых авиационных 

моторных масел приведены в таблицах в Приложении 3: для масла МС - 20 – 

в таблице 3.4 (Приложение 3.2); для масла ВНИИ НП 50-1-4У – в таблице 3.5 

(Приложение 3.2); для масла МС – 8П – в таблице 3.6 (Приложение 3.2); 

Таким же образом можно определить и NuЕ: 

NuЕ = Nu� + ΔNuЕ ,                                           (3.10) 
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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 �⁄ . 

 

Поскольку (Е) оказывает влияние и на процесс осадкообразования в 

моторных маслах, то далее рассмотри методику расчёта влияния (Е) на этот 

процесс. 

 

3.3.3 Разработка методик расчёта влияния электростатических полей  

на осадкообразование в моторных маслах 

 

На основе результатов экспериментальных исследований и их анализа 

разработаны методики расчета влияния (Е) на негативный процесс осадкооб-

разования.  

Проведение расчётов необходимо осуществлять при соблюдении об-

щей методики применения (Е) в моторных маслах, описанной в п.п. 3.3.1. 

Перед началом расчётов необходимо использовать экспериментальные 

графики (рис. 3.16, 3.24), где показана зона возможной интенсификации α и 

зона насыщения (Е), откуда необходимо выбрать возможно-допустимые зна-

чения рабочих параметров Uи и h. 

При расчётах влияния (Е) на процесс осадкообразования в моторных 

маслах в условиях естественной конвекции нахождение диаметра окружно-

сти поверхности без  δос на рабочем участке (пластине, трубке и т.д.) при 

электродах типа «игла – игла» с точностью (10 – 12)% возможно по экспери-

ментальной формуле (3.11): 

 

Д = 3
�и∙��

�

�и��
,                               (3.11) 
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где Uи – подаваемое на отдающую иглу электростатическое напряжение, кВ 

Uи� = 1 кВ; h – расстояние между рабочими соосными иглами, м; h� =1 м. 

Значения Д возможно определить непосредственно из эксперименталь-

ной базы данных, например, из рис.3.24 

При расчётах влияния (Е) на осадкообразование необходимо учиты-

вать: 

в какой момент времени планируется включение (Е): до начала запуска 

двигателя или ЭУ; одновременно сзапуском двигателя или ЭУ; послезапуска 

двигателя или ЭУ; 

в каком режиме планируется работа включённых (Е): в постоянном; в 

периодическом (включили – выключили – включили, с различными времен-

ными характеристиками (от нескольких минут до нескольких часов); в им-

пульсном (включение – выключение с одинаковыми интервалами (0,5 – 5,0) и 

более секунд. 

Для примера, рассмотрим варианты возможного появления осадка на 

нагреваемых деталях в моторном масле системы смазки двигателей и ЭУ ЛА: 

1. Если включение (Е) будет осуществляться в постоянном режиме до 

начала запуска двигателя или ЭУ, или одновременно с их запуском (см. точ-

ку А� на рис. 3.28), а выключение (Е) будет осуществляться после их остано-

ва и охлаждения деталей масляной системы до температуры 373К и менее, то 

полностью будет обеспечиваться предотвращение осадкообразования на по-

верхностях металлических деталей в зоне прохождения силовых линий (Е). 

Этот вариант является главным и основным, он включен в классификацию 

как перспективный способ предотвращения осадкообразования в масляных 

системах двигателей и ЭУ различного назначения, применения и базирова-

ния. Этот вариант изображен линией 1 на рис. 3.28. 

2. Если включение (Е) будет произведено через несколько десятков минут 

после запуска двигателя или ЭУ, например, в точке  В� (см. рис. 3.28), также 
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в постоянном режиме, а выключение (Е) – после их останова и охлаждения 

деталей масляной системы до температуры 373К и менее, то процесс осадко-

образования будет прерван, что показано линией 2 на рис. 3.28. Это означает, 

что нагреваемые детали масляной системы успеют покрыться слоем твёрдого 

углеродистого осадка, толщина которого будет зафиксирована в зоне про- 

 

Рисунок 3.28 – Процесс осадкообразования в авиационных моторных маслах 

в условиях их естественной конвекции при различном времени включения 

(Е) относительно времени запуска экспериментальной установки 

 

хождения силовых линий (Е). Если включение (Е) будет произведено, 

например, через 1 час и более после запуска двигателя или ЭУ в постоянном 

режиме, а выключение – после их останова и охлаждения деталей масляной 

системы до температуры 373К и менее (см. точки С�, D�, Е� на рис. 3.28), то 

процесс осадкообразования прервется и прекратится на уровне линии, соот-

ветственно, 3, 4, 5. Отсюда наглядно видно, что чем позднее будут включены 

(Е), тем больше будет слой твердого углеродистого осадка в зоне прохожде-

ния силовых линий (Е). Этот вариант включен в классификацию способов и 

методов борьбы с осадкообразованием как способ ограничения роста слоя 



120 
 

 
 

углеродистого осадка, или как способ ограничения осадкообразования в мас-

ляных системах двигателей и ЭУ ЛА. Если (Е) вообще не включать (или даже 

не планировать в конструкции масляных систем двигателей и ЭУ ЛА), то 

процесс осадкообразования будет происходить, например, по линии 6 рис. 

3.28. 

3. Если включение (Е) будет осуществляться в периодических или им-

пульсных режимах (без смены или со сменой полярности на рабочих соос-

ных иглах) до запуска или одновременно с запуском двигателя или ЭУ (см. 

точку  А� рис. 3.29), то процесс осадкообразования в зоне прохождения сило-

вых линий (Е) будет происходить в два раза медленнее, что показано линией 

1 на рис. 3.29 в сравнении с линией 6 (без применения (Е)).Этот вариант 

включен в классификацию способов и методов борьбы с осадкообразованием 

как способ уменьшения осадкообразования в системах смазки двигателей и 

ЭУ ЛА 
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Рисунок 3.29 – Процесс осадкообразования при включении (Е) одновремен-

но с нагревом пластины в импульсном или периодическом режимах  

4.Если включение (Е) будет осуществляться через некоторое время по-

сле запуска двигателя или ЭУ в периодическом или импульсной режимах 

(см. точку  В� на рис. 3.30), то нагреваемые детали масляной системы успеют 

покрыться слоем твёрдого углеродистого осадка, а в дальнейшем – в зоне 

прохождения силовых линий (Е) – слой углеродистого осадка будет расти в 

два раза медленнее, по сравнению с масляной системой без применения (Е) 

или отключения (Е), что показано линиями 2 и 6 на рис. 3.30 соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 0        1         2        3          4         5         6         , час 

Рисунок 3.30 – Процесс осадкообразования в авиационных моторных маслах 

в условиях их естественной конвекции при позднем времени включения (Е) 

относительно времени запуска экспериментальной установки в импульсном 

или периодическом режимах (без смены или со сменой полярностей на 

 рабочих соосных иглах) 
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5.Если включение (Е) будет осуществляться заранее или одновременно 

с запуском двигателя или ЭУ в постоянном режиме (см. точку А�  на рис. 

3.31), а выключаться в ходе их работы, например, через 1 час, то в течение 

этого часа осадок будет предотвращаться (в зоне прохождения силовых ли-

ний (Е)) (см. линию 1 на рис. 3.31), а после отключения (Е) начнётся актив-

ный процесс осадкообразования, т.е. слоем углеродистого осадка будут по-

крываться и поверхности деталей масляной системы, где ранее проходили 

силовые линии (Е) (см. линию 7 на рис. 3.31). Из рис. 3.31 видно, что отклю-

чение (Е) приводит к уменьшению ресурса, работоспособности и эффектив-

ности масляной системы двигателей и ЭУ ЛА, что отключение (Е) – нежела-

тельно в период их работы. 

Анализируя эти варианты по  борьбе с δос, можно отметить, что самым 

эффективным является вариант №1. 

 

 

Рисунок 3.31 –Процесс осадкообразования в авиационных моторных маслах 

в условиях их естественной конвекции при различном времени включения 

(Е) относительно времени запуска экспериментальной установки 
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При расчётах влияния (Е) на осадкообразование в масляных системах 

двигателей и ЭУ ЛА необходимо учитывать все варианты. Поэтому можно 

предложить общую формулу расчёта толщины слоя твёрдого углеродистого 

осадка: 

δос= (δос�)�� + δосЕ(�Е) + δосЕ��(�Е��) ,                        (3.11) 

 

где  δос� – слой твёрдого углеродистого осадка без влияния (Е); 

�� – время работы двигателя или ЭУ ЛА без влияния (Е); 

δосЕ – слой твёрдого углеродистого осадка при влиянии (Е) (в зоне про-

хождения силовых линий (Е)) в постоянном режиме; 

�Е – время работы двигателя или ЭУ ЛА при влиянии (Е) в постоянном 

режиме; 

δосЕ�� – слой твёрдого углеродистого осадка при влиянии (Е) в периоди-

ческом или импульсном  режимах; 

�Е�� – время работы двигателя или ЭУ ЛА при влиянии (Е) в периодиче-

ском или импульсном  режимах. 

Эта формула позволяет: правильно оценить процесс осадкообразования 

и спланировать применение (Е) в масляных системах двигателей или ЭУ ЛА; 

предусмотреть возникновение и рост δос в экстренных ситуациях. Т.о., мож-

но считать, что процесс осадкообразования зависит ещё и от (Е): 

 

δос = f (Тсm.; Тж; р; W; М; П; Кшер.; КО�; Х; N; Г, Е),              (3.12) 

 

Применение данных методик борьбы с δос и методик увеличения α в 

авиационных моторных маслах позволит проектировать и создавать новые 

системы смазки двигателей и ЭУ ЛА различного назначения и базирования, а 

также самих двигателей и ЭУ - с повышенными характеристиками по ресур-

су и надёжности. Данную методику возможно применять и для двигателей и 
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ЭУ наземного транспорта, энергетики и др. техносистем гражданского и обо-

ронного назначения. 

Анализируя выше изложенный материал, далее можно сделать выводы 

по главе 3. 

 

3.4  Выводы по главе 

 

 1.Экспериментально установлено, что в авиационных моторных маслах 

магнитные поля практически не влияют не теплоотдачу и предотвращение 

осадкообразования на металлических нагреваемых поверхностях, а электри-

ческие поля – наоборот оказывают существенное влияние. 

 2.Экспериментально установлено, что в условиях естественной конвек-

ции авиационных моторных масел электрический ветер создает электро- гид-

ро- конвекцию и увеличивает относительный коэффициент теплоотдачи до 

475%. 

 3.Впервые в условиях естественной конвекции авиационных моторных 

масел: 

 обнаружены зоны насыщения электростатическими полями, в которых 

при дальнейшем увеличении подаваемого электростатического напряжения 

относительный коэффициент теплоотдачи и площадь рабочего участка, 

предотвращённого от осадкообразования, принимают постоянные значения; 

 установлено, что плотность теплового потока и давление не влияют на 

образование зон насыщения (Е), что главными влияющими факторами явля-

ются расстояние между рабочими иглами (h) и подаваемое на них электро-

статическое напряжение (Uu). 

 4.Впервые обнаружено что: 

электростатические поля предотвращают осадкообразование на нагре-

ваемой пластине в авиационном моторном масле в зоне прохождения сило-

вых линий; 
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импульсное включение электростатических полей в авиационном мо-

торном масле со сменой и без смены полярностей на рабочих соосных иглах 

с интервалами (0,5 – 5,0) секунд не приводит к увеличению относительного 

коэффициента теплоотдачи из-за невыхода электрического ветра на режим 

релаксации, но приводит к образованию осадка на всей рабочей пластине, в 

том числе, и в зоне прохождения силовых линий (Е), где скорость осадкооб-

разования снижается в два раза; 

включение в работу электростатических полей в постоянном режиме 

через некоторое время после нагрева рабочей пластины приводит к заторма-

живанию роста ранее образовавшегося осадка – в зоне прохождения силовых 

линий (Е); 

предварительный подогрев авиационных моторных масел на 50-150 

градусов при различных рабочих давлениях незначительно, на (3-5)%, увели-

чивает относительный коэффициент теплоотдачи. 

5. Установлено, что давление моторного масла – не влияет на относи-

тельный коэффициент теплоотдачи при использовании (Е), что подтверждает 

результаты исследований учёных Кронига, Зентфлебена, Аллена, Бологи, 

Гросу, Бабой, которые проводили эксперименты с различными жидкостям, в 

том числе, и с подсолнечным, трансформаторным и касторовым маслами. 

 6. Впервые проведена визуализация динамики воздействия электриче-

ского ветра в авиационном моторном масле, благодаря чему были установле-

ны: 

 границы начала зоны насыщения (Е); 

 время выхода электрического ветра на режим релаксации;  

 особенности конфигурации динамики воздействия электрического вет-

ра до зоны насыщения (Е), на её границе и в самой зоне насыщения (Е); 

 особенности распределения температур в объёме авиационного мотор-

ного масла при различных рабочих параметрах; 
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 особенности электро- гидро- конвективного влияния (Е) на тепловые 

процессы, когда электрический ветер турбулизирует моторное масло в обла-

сти всей рабочей пластины, а процесс предотвращения (ограничения, замед-

ления) осадкообразования на поверхности пластины происходит только в 

зоне прохождения силовых линий (Е).  

 7. Экспериментально подтверждена гипотеза отечественного учёного 

В.И. Попкова о том, что давление и температура не влияют на распростране-

ние и конфигурацию силовых линий электростатического поля в различных 

жидких средах. 

8. Подтверждена теория Г.Ф. Большакова об электрической природе  

процесса осадкообразования в углеводородных жидкостях.  

 9. Создан банк экспериментальных данных по влиянию (Е) на тепловые 

процессы в авиационных моторных маслах при их естественной конвекции. 

 10. Расширена область применения (Е) в науке и технике – в общем, 

раскрыты новые возможности электрического ветра в авиационных мотор-

ных маслах – в частности. 

 11. Применение (Е) в авиационных моторных маслах расширяют клас-

сификацию средств и способов борьбы с осадкообразованием, на основе экс-

периментальных исследований разработаны новые перспективные способы 

борьбы с осадкообразованием по его предотвращению, ограничению и за-

медлению.  

 12. Применение (Е) в авиационных моторных маслах будет способ-

ствовать не только интенсификации теплоотдачи и борьбе с осадкообразова-

нием, но и процессу ионизации масел, восстановлению их рабочих характе-

ристик, повышению ресурса и времени возможной эксплуатации без замены 

на новое масло; открывается возможность организации вынужденной кон-

векции моторного масла, с дальнейшей его подачей в каналы смазки, охла-

ждения и фильтрации, на масляные форсунки с возможностью электрорас-

пыла моторного масла на необходимые участки и объекты смазки и охла-
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ждения (поршни ДВС, осевые подшипники ГТД) - в случае отказа насосных 

систем, что очень важно в экстремальных ситуациях для всех двигателей и 

ЭУ, особенно для авиационных и аэрокосмических ЛА; открывается возмож-

ность смешения сразу двух и более сортов моторных масел и приведения их 

к единому маслу с едиными техническими характеристиками, как перед экс-

плуатацией (перед запуском), так и в ходе работы двигателей и ЭУ, что очень 

важно в экстремальных (особенно боевых) ситуациях и условиях, когда для 

срочной дозаправки масляных баков, например, в полевых условиях нет не-

обходимой марки моторного масла. 

 13. Разработаны методики расчётов влияния (Е) на теплоотдачу и осад-

кообразование в авиационных моторных маслах при их естественной кон-

векции. 

 14. Применение результатов исследований будет способствовать созда-

нию новых систем смазки двигателей и энергоустановок повышенных харак-

теристик. 
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Глава 4. РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕСУРСА МАСЛЯНЫХ  

СИСТЕМ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ЭНЕРГОУСТАНОВОК 

 

В данной главе показаны пути модернизации и совершенствования си-

стем смазки авиационных поршневых ДВС, ГТД и ЭУ. Представлены новые 

запатентованные конструктивные схемы масляных каналов, форсунок, филь-

тров и других систем повышенных характеристик. На основе результатов 

экспериментальных исследований и изобретений разработаны предложения 

для создания новых методик оценки и расчёта эффективности, ресурса, 

надёжности и выживаемости современных и перспективных двигателей и ЭУ 

ЛА. 

  

4.1. Совершенствование конструктивных схем масляных систем 

двигателей и энергоустановок  

 

4.1.1. Модернизация существующих и разработка новых  

конструктивных схем масляных каналов 

 

 Анализ научно-технической и патентно-лицензионной литературы по-

казал (см. гл. 1) [1-4, 6-9, 11-29, 33, 36, 37, 50- 52, 54-56, 60, 61, 63-66, 69-80, 

83, 85, 88-90, 92, 95-105, 107-115, 117-124, 126-128, 130, 132, 133, 136-146, 

148-152, 156-161, 165, 166, 169, 170, 172, 173, 178-189, 190, 191, 193, 194, 196-

210, 212-215], что в каналах маслоподвода и маслоотвода в ДВС, ГТД и ЭУ 

ЛА происходит негативный процесс осадкообразования. Через несколько сот 

часов (или циклов) работы некоторые каналы частично закоксовываются. 

Как правило, это каналы, которые распложены в нагреваемом корпусе ДВС, 

в нагреваемых деталях коленвалов, шатунов, цилиндров.  
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Известно, что частичное закоксовывание даже одного масляного кана-

ла в итоге приведёт к поломке двигателя с дальнейшим капитальным ремон-

том в заводских условиях.  

Когда это произойдёт - неизвестно, в какой ситуации в это время будет 

находиться экипаж (личный состав) – тоже неизвестно (зима-лето, день-ночь, 

плановые учения – боевые действия и т.д.).  

При полном закоксовывании одного масляного канала – двигатель мо-

жет выйти из строя уже через несколько минут работы с дальнейшими по-

следствиями, В полной мере эта проблема относится и к ГТД различного 

назначения и применения. 

Поэтому проектирование и создание надёжных масляных каналов с 

большим ресурсом безаварийной работы – это очень важная государственная 

и оборонная задача. 

На основе результатов экспериментальных исследований предложен и 

запатентован [15] новый способ увеличения ресурса и надёжности поршне-

вых ДВС, где на основе результатов экспериментальных исследований пред-

ложен новый способ борьбы с осадкообразованием в масляных каналах 

поршневых ДВС путём создания искусственной шероховатости внутренних 

поверхностей металлических каналов в виде конической резьбы (винтового 

или кольцевого типов), что затормаживает рост осадка на высоте зубьев (2-5) 

мм. Этот способ можно реализовывать и в масляных системах различных 

ГТД, применяемых в ЛА, в наземном транспорте и энергетике. 

Это изобретение позволит в 2 -3 раза увеличить ресурс работоспособ-

ности масляного канала, а значит, и самих ДВС, ГТД и ЭУ ЛА. Более по-

дробно этот материал представлен в Приложении 4.1.  

В ходе проведения экспериментов было обнаружено, что при нагреве 

рабочего участка в моторном масле до температуры менее 373К осадок не 

образуется, этот факт был представлен как новый способ предотвращения 

негативного процесса осадкообразования. Это означает, что если есть воз-
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можность организации эффективного охлаждения нагреваемых деталей в мо-

торном масле до температуры менее 373К, то на их поверхностях не будет 

образовываться слой углеродистого осадка.  

Для понижения температуры нагреваемого масляного канала до темпе-

ратуры менее 373К возможно: 

- создавать их с внешней рубашкой охлаждения, где в качестве охлади- 

теля возможно также использовать моторное масло (или другие охладители);  

- применение электростатических полей как внутри таких каналов, так 

и снаружи, т.к. из результатов экспериментальных исследований (см. гл. 3) 

известно, что Е могут значительно понижать температуру масла и предот-

вращать негативный процесс осадкообразования.  

Самыми эффективными каналами являются те каналы, в которых кон-

структивно, уже на стадии проектирования, организуется всесторонняя борь-

ба с осадкообразованием. Если предусматривается комплексная борьба с 

осадком без применения Е и с их применением, то такие каналы можно назы-

вать каналами с гибридными способами борьбы с осадкообразованием, или – 

гибридными каналами. Ресурс масляных каналов с применением Е и гибрид-

ных каналов может быть увеличен, по сравнению с обычными каналами, в 4-

6 раз. Это будет способствовать увеличению ресурса надёжной работы ДВС, 

ГТД, ЭУ ЛА до капитального ремонта.  

Кроме того, в каналах с (Е) и гибридных каналах, где также применя-

ются (Е), от влияния (Е) будут происходить процессы смешения, ионизации, 

восстановления свойств масла, открывается возможность применения одно-

временно двух и более различных сортов моторных масел, которые после об-

работки (Е) будут приведены к единому новому виду масла с новыми харак-

теристиками. Это очень важно, особенно в экстремальных боевых ситуациях, 

когда возникает острая необходимость в дозаправке масляной системы ДВС, 

ГТД и ЭУ ЛА, а запасов штатного масла не оказалось, но с применением (Е) 

возможно проводить дозаправку другими маслами. Это повышает боеготов-
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ность, боеспособность, выживаемость и неуязвимость перспективной техни-

ки и вооружения с системами смазки моторными маслами. 

Система смазки ДВС, ГТД, ЭУ ЛА снабжена новой системой контроля 

и управления за тепловыми процессами, за осадкообразованием в каналах и 

борьбой с ним, с выводом оперативных данных на табло оператора, водителя, 

лётчика, а также в бортовой (наземный) компьютер. 

Применение таких новых и модернизированных масляных каналов бу-

дет способствовать повышению не только ресурса, но и надёжности, эффек-

тивности, живучести и экономичности масляных систем смазки авиационных 

поршневых ДВС, ГТД, ЭУ ЛА различного базирования и применения, а так-

же самих двигателей и ЭУ ЛА. 

Одновременно повышается и боевая эффективность, живучесть, выжи-

ваемость, боеготовность, боеспособность и экономичность всего вооружения 

и военной техники, где используются поршневые ДВС, ГТД и ЭУ ЛА раз-

личного назначения и базирования. 

 

4.1.2. Модернизация существующих и разработка новых  

конструктивных схем масляных форсунок 

 

 Анализ научно-технической и патентно-лицензионной литературы по-

казал, что в масляных форсунках в ДВС, ГТД, ЭУ ЛА происходит негатив-

ный процесс осадкообразования (см. гл. 1). Данные форсунки в ДВС обеспе-

чивают не только смазку трущихся деталей ЦПГ (поршней, коленвалов, вту-

лок, шатунов, подшипников и т.д.), ГРМ ДВС, но и их охлаждение.  

Такие же функции (по смазке и охлаждению подшипников) несут фор-

сунки ГТД. Из эксплуатации ДВС, ГТД, ЭУ ЛА известно [1-4, 6-9, 11-29, 33, 

36, 37, 50- 52, 54-56, 60, 61, 63-66, 69-80, 83, 85, 88-90, 92, 95-105, 107-115, 

117-124, 126-128, 130, 132, 133, 136-146, 148-152, 156-161, 165, 166, 169, 170, 

172, 173, 178-189, 190, 191, 193, 194, 196-210, 212-215], что примерно через 
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800 часов (или циклов) работы такие масляные форсунки полностью закок-

совываются. Установлено, что частичное закоксовывание только одной фор-

сунки может через несколько десятков минут вывести из строя ДВС, ГТД, 

ЭУ – из-за недостаточного обеспечения смазкой трущихся и нагревающихся 

деталей. А полное закоксовывание одной масляной форсунки приведёт к ава-

рии уже через несколько минут.  

Возможны негативные последствия для экипажа, расчёта, личного со-

става. Возможны срыв и невыполнение боевой (или учебной) задачи. Ремонт 

закоксованных форсунок производится в заводских условиях, чаще – там 

осуществляется их замена новые. Но при этом теряется время, понижается 

боеготовность, боеспособность, выживаемость, боевая эффективность и эко-

номичность.  

На основе экспериментальных исследований разработаны и запатенто-

ваны новые конструктивные схемы масляных форсунок для ДВС, ГТД, ЭУ 

ЛА, где всесторонне применяются новые способы борьбы с осадкообразова-

нием без использования (Е), с использованием (Е) и гибридно, из-за чего 

обеспечивается ограничение роста осадка и его предотвращение. Ресурс без-

опасной и эффективной работы таких форсунок, по сравнению с существу-

ющими, может быть увеличен в 2-6 раз. Такие новые форсунки будут повы-

шать ресурс, боеготовность, боеспособность, выживаемость, боевую эффек-

тивность ДВС, ГТД, ЭУ ЛА в несколько раз. Более подробно материал о та-

ких форсунках размещён в Приложении 4.2. 

Система резервных форсунок может быть использована не только в 

поршневых ДВС, но и в различных ГТД, ЭУ и ТС; внутренняя поверхность 

каждой форсунки выполнена в виде конической винтовой (или кольцевой) 

резьбы, т.е. в них уже заранее конструктивно заложен способ ограничения 

роста углеродистого осадка на высоту зубьев, что заведомо будет способ-

ствовать увеличению ресурса в 2 раза, здесь используется новый способ 

ограничения роста осадка, обнаруженный в ходе экспериментальных иссле-
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дований, на что подана заявка на изобретение РФ; новая система контроля 

этой форсунки способна контролировать процесс осадкообразования в ис-

пользуемой в данный момент в одной из трёх форсунок в ходе эксплуатации 

ДВС, ГТД, ЭУ, ТС – в период их работы и молчания. При критической тол-

щине осадка, когда возникает опасность недостаточного поступления мотор-

ного масла или вообще прекращения его поступления, система контроля по-

даёт сигнал на замену неисправной форсунки на резервную; замена может 

производиться в ручном, полуавтоматическом или автоматическом режимах; 

информация о критическом состоянии форсунки и о результатах замены на 

резервную - поступает на информационное табло пульта управления и кон-

троля; общий ресурс работы такой форсуночной системы, по сравнению с 

существующей форсункой, незащищённой от осадкообразования, может 

быть увеличен в 6 раз, при увеличении допустимого числа резервных форсу-

нок этот повышенный ресурс может быть увеличен ещё больше; наиболее 

полный материал о данной разработке размещён в материалах заявки на 

изобретение РФ – в Приложении 4.2. 

Форсунка с внутренней соосной подвижной иглой; ресурс зависит от 

своевременного обнаружения твёрдого осадка и его удаления, на что подана 

заявка на изобретение РФ; такая масляная форсунка может использоваться не 

только в поршневых ДВС, но и в различных ГТД, ЭУ; подвижная внутренняя 

игла имеет жало и кольцевой нож, поэтому она может выполнять роль датчи-

ка контроля степени закоксованности внутреннего выходного канала путём 

свободного возможного передвижения, а также средством удаления осадка – 

путём усиленного выдвижения кольцевого ножа за пределы кромки выход-

ного канала форсунки; контроль осадкообразования может проводиться пе-

ред каждым запуском ДВС, ГТД, ЭУ, ТС в автоматическом, полуавтоматиче-

ском и ручном режимах; сигнал о наличии осадка и результатах его удаления 

поступает на табло оператора, лётчика, механика-водителя, номера расчёта, 

командира; ресурс такой форсунки может быть увеличен в 2-5 раз и будет за-
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висеть от износа осевой иглы; передвижение внутренней осевой иглы может 

осуществляться в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах; 

наиболее полный материал о данной разработке размещён в материалах заяв-

ки на изобретение РФ – в Приложении 4.2. 

Форсунка с коническим оребрением внутреннего канала (ресурс увели-

чен в два раза, т.к. осадкообразование затормаживается на толщину, равной 

высоте зубьев (2-5 мм) – это ранее было обнаружено экспериментально, на 

этот способ подана заявка на изобретение РФ [15]; наиболее полный матери-

ал об этой разработке размещён в материалах заявок на изобретение РФ  – в 

Приложении 4.2. Данная форсунка может применяться и в ГТД, ЭУ ЛА раз-

личного базирования и назначения, а также в энергетике и наземном транс-

порте. 

Форсунка резервная, заменяемая в ручном, полуавтоматическом и ав-

томатическом режимах, имеет систему контроля за осадкообразованием, её 

ресурс заведомо увеличен в два раза за счёт оребрения внутренней поверхно-

сти канала, дальнейшее увеличение ресурса зависит от количества форсунок, 

наиболее полный материал о данной разработке размещён в материалах заяв-

ки на изобретение РФ – в Приложении 4.2. Данная форсунка может также 

применяться и в ГТД, ЭУ ЛА различного базирования и назначения, а также 

в энергетике и наземном транспорте. 

Форсунка с коническим оребрением внутреннего канала и с внутренней 

осевой иглой, её ресурс заведомо увеличен в два раза – за счёт применения 

способа ограничения роста осадка, см. Приложение 4.2, дальнейшее увели-

чение ресурса зависит от своевременного контроля за осадкообразованием и 

его удалением в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах, на 

что подана заявка на изобретение РФ; такая форсунка (из группы форсунок 

без использования (Е)) является наиболее эффективной, надёжной и ресурс-

ной, данная форсунка может применяться и в различных ГТД, ЭУ, ТС. 
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Разработана новая масляная форсунка без (Е) (см. заявку на изобрете-

ние) для предварительного подогрева и впрыска моторного масла, которая 

входит в систему экстренного запуска ДВС в экстремальных климатических 

и боевых условиях (при отсутствии воздуха в баллонах воздушного запуска 

ДВС и разряженных аккумуляторных батареях (АКБ)), что подробнее осве-

щено в Приложении 4.6.  

Форсунка с внутренними рабочими участками с (Е), её ресурс увеличен 

в 4-6 раз за счёт предотвращения осадка применением электростатических 

полей, что было обнаружено экспериментально, (см. гл. 3), на данную кон-

структивную схему форсунки подана заявка на изобретение РФ (см. Прило-

жение 4.2); форсунка содержит две пары соосных рабочих игл, на которые 

подаётся (Е), за счёт правильного размещения этих игл образуются силовые 

линии, которые защищают внутреннюю поверхность форсунки от осадкооб-

разования; здесь также происходят процессы: ионизации, смешения двух и 

более различных масел, дозаправленных в экстренных ситуациях, приведе-

ния их к единому маслу с новыми свойствами, интенсификации охлаждения,  

восстановления свойств и увеличения срока службы масла; она может также 

применяться и в ГТД, ЭУ ЛА различного базирования и применения. 

Гибридные форсунки с повышенными характеристиками по ресурсу, 

надёжности, эффективности, их ресурс превышает ресурс штатной форсунки 

в 6 и более раз. Гибридными данные форсунки названы из-за того, что в них 

одновременно ведётся борьба без (Е) и с (Е). Разработана новая конструктив-

ная схема гибридной струйной масляной форсунки для ГТД и ЭУ ЛА, в кор-

пусе которой расположены: осевая подвижная игла с остриём и кольцевым 

ножом; две пары соосных рабочих игл с (Е); дополнительная подвижная 

внешняя игла. 

В такой форсунке: а) осуществляется контроль за ростом углеродисто-

го осадка путём свободного перемещения внутренней осевой иглы с жалом и 

кольцевым ножом в канале распылителя; б) осуществляется удаление осадка 
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из канала распылителя путём усиленного передвижения внутренней сосной 

иглы до выхода кольцевого ножа наружу форсунки вместе с осадком; в) осу-

ществляется предотвращение осадкообразования внутри форсунки путём 

размещения двух пар соосных рабочих игл с электростатическими полями, 

которые обеспечивают предотвращение осадка как на внутренних стенках 

форсунки и канала распылителя, так и на осевой подвижной игле; г) осу-

ществляется электрораспыл моторного масла в экстренных ситуациях, 

например, при выходе из строя основного масляного насоса, где осевая по-

движная игла становится отдающей, а дополнительна подвижная наружная 

игла – принимающей, этот способ основан на возможностях электро-

гидродинамики электрического ветра, который возникает при включении (Е). 

Данную гибридную струйную форсунку возможно применять и в раз-

личных поршневых ДВС ЛА различного базирования и применения. Подана 

заявка на изобретение РФ, материалы которой размещены в Приложении. 

4.2. 

Применение (Е) в масляных форсунках: 

- предотвращает негативный процесс осадкообразования; 

- интенсифицирует теплоотдачу к моторному маслу (более эффективно 

охлаждает корпус форсунки); 

- обеспечивает электрораспыл моторного масла в аварийных ситуациях 

при выходе из строя основного масляного насоса; 

- открывает возможность в экстренных ситуациях при дозаправке ис-

пользовать другие масла, т.к. (Е) способствуют ионизации, перемешиванию и 

приведению к единому новому виду масла с новыми характеристиками; 

- способствует восстановлению свойств масел и увеличению ресурса их 

эксплуатации; 

Все предлагаемые масляные форсунки снабжены датчиками и систе-

мами контроля за происходящими тепловыми процессами, за ростом и уда-

лением осадка, а вся информация выводится на новое табло пульта управле-
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ния и контроля. Все форсунки, описанные выше, и их свойства полностью 

могут быть использованы также в масляных системах транспортных, энерге-

тических и специальных ДВС, ГТД и Тс двойного назначния, о чём сказано в 

заявках на изобретения РФ. 

Применение разработанных конструктивных схем масляных форсунок 

и рекомендаций по повышению их эффективности и многофункционально-

сти - повысит ресурс, надёжность и эффективность систем смазки двигателей 

и ЭУ ЛА, а также - боеготовность и боеспособность вооружения и военной 

техники. 

На рис.4.1 представлены возможности новых форсунок для ГТД ЛА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Влияние способов борьбы с осадкообразованием на ре-

сурс и безаварийность масляных форсунок ГТД ЛА: 1 – штатная масляная 

форсунка; 2 - масляная форсунка с применением способов борьбы с осадко-

образованием без (Е); 3 - масляная форсунка с применением способов борьбы 

с осадкообразованием при использовании (Е); 4 - масляная форсунка с при-

менением гибридных способов борьбы с осадкообразованием. 
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4.1.3. Предложения по модернизации существующих и разработке  

новых конструктивных схем масляных теплообменников 

 

 Масляные теплообменники являются важной составляющей масляных 

систем ДВС, ГТД, ЭУ ЛА. От их работоспособности зависит эффективность 

охлаждения масла. Однако все они подвержены осадкообразованию. Через 

определённое число часов (циклов) их внутренние стенки и детали покроют-

ся слоем осадка. Из-за пониженной эффективности моторное масло будет 

плохо (долго) охлаждаться, что ещё больше приведёт к дальнейшему осадко-

образованию, к испарению, к изменению теплофизических свойств и др. по-

следствиям. В жаркую погоду это может привести к потере мощности ДВС, 

ГТД, ЭУ, к их останову и т.д., что недопустимо для военной техники и во-

оружения. 

 Предложено внедрять в конструкции масляных теплообменников: 

- комплекс новых способов и методов борьбы с осадкообразованием 

без (Е), с (Е), гибридно - при любых климатических условиях; 

- новые способы интенсификации теплообмена без (Е), с (Е), гибридно 

– для ускоренного охлаждения моторного масла и самого теплообменного 

аппарата, что очень важно в боевой обстановке, особенно в летний период 

или при нахождении в зоне тёплых климатических условий; 

- проводить ионизацию моторного масла при использовании (Е) – для 

увеличения ресурса моторного масла и восстановления его свойств; 

- проводить смешение двух и более различных сортов масел и получе-

ние нового единого масла с новыми свойствами, что очень важно, особенно в 

экстремальных ситуациях, например, при дозаправке масла в боевых услови-

ях; 

- новые системы контроля за тепловыми процессами, за осадкообразо-

ванием и результатами борьбы с ним, с выводом оперативных данных на ин-
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формационное табло оператора, лётчика, водителя, механика-водителя, ко-

мандира. 

Применение данных предложений позволит проектировать и создавать 

новые теплообменники повышенных характеристик по ресурсу, надёжности, 

эффективности и экономичности. Подробнее – см. Приложение 4.3. 

Ресурс таких теплообменников будет увеличен в 3-4 раза, а эффектив-

ность по охлаждению масла – в 2 раза, что значительно повысит ресурс, 

надёжность, эффективность, выживаемость, живучесть и экономичность си-

стем смазки двигателей и ЭУ ЛА, наземного транспорта, энергетики и других 

техносистем двойного назначения. 

 

4.1.4. Предложения по модернизации существующих и разработке  

новых конструктивных схем масляных фильтров 

 

 Масляные фильтры являются одним из главных составляющих всех 

масляных систем. По многим причинам такие фильтры досрочно прекраща-

ют свою работу по различным причинам. Одна причина является главной – 

это негативный процесс осадкообразования. Твёрдые частички углеродного 

осадка быстро закупоривают все плоскости фильтра, что может привести к 

негативным последствиям, т.к. под давлением открывается обходной канал и 

масло без всяких препятствий поступает в ДВС, ГТД, ЭУ, ТС. Для того, что-

бы произвести очистку или замену сменных деталей фильтра, необходимо 

это делать при заглушенном двигателе. В экстренных ситуациях боевой уче-

бы или боевых действий – это значительно понижает боевую эффективность, 

неуязвимость и др. параметры.  

 На основе экспериментальных исследований разработаны и запатенто-

ваны новые конструктивные схемы масляных фильтров, у которых ресурс 

между профилактическими работами по замене фильтрующих элементов или 

очистке увеличен в 2 и более раза. Смена фильтров производится вручную, 
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полуавтоматически и автоматически по сигналу системы контроля за осадко-

образованием, информация о котором поступает на информационное табло 

пульта управления и контроля наземного оператора, лётчика, механика-

водителя, номера расчёта, командира. Предложенное устройство предвари-

тельного охлаждения и фильтрации масла поршневого ДВС, ГТД, ЭУ имеет 

несколько центробежных ловушек для сбора различных загрязнений, где 

крутку масляного потока в корпусе устройства осуществляют электро-

гидродинамические силы используемых (Е). Организована работа по гибрид-

ному предотвращению осадкообразования на плоских и цилиндрических сет-

чатых фильтрах, т.е. без (Е) и с (Е).  

Устройство при использовании (Е) выполняет и другие функции:  

- интенсифицирует теплоотдачу (эффективно охлаждая корпус устрой-

ства и само масло); 

- восстанавливает свойства рабочего масла; 

- увеличивает ресурс эксплуатации моторного масла;  

- смешивает два и более типов различных масел, приводя их свойства к 

единому, что очень важно в экстренных и экстремальных ситуациях в боевых 

условиях, когда отсутствует какое-то одно штатное и необходимое масло.  

Такой универсальный и многофункциональный фильтр (см. Приложе-

ние 4.3) значительно повысит ресурс, а также боеготовность, боеспособность, 

боевую эффективность, неуязвимость и выживаемость ДВС, всего образца 

вооружения и военной техники. Он может применяться и в различных ГТД, 

ЭУ ЛА различного базирования и применения. 

При расчётах, проектировании и создании новых масляных фильтров и 

фильтрующих систем для ДВС, ГТД, ЭУ ЛА предлагается: 

- применять (Е); 

- организовывать борьбу с осадкообразованием уже на ранней стадии 

проектирования без (Е), с (Е), гибридно; 
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- использовать возможности (Е) по увеличению ресурса моторного 

масла, по восстановлению его свойств, по увеличению коэффициента тепло-

отдачи к моторному маслу, по возможности смешения двух и боле масел раз-

личных марок и получения единого нового масла с новыми свойствами при 

экстренной дозаправке;  

- создавать новые системы контроля за тепловыми процессами, за 

осадкообразованием и его удалением или предотвращением с выводом опе-

ративных данных на информационное табло пульта управления и контроля; 

- проектировать универсальные и многофункциональные фильтрующие 

системы, способные сохранять работоспособность – для выживания ВВТ в 

экстремальных боевых и климатических условиях; 

Применение разработанных конструктивных схем фильтрующих си-

стем и рекомендаций позволит проектировать и создавать новые многофунк-

циональные, эффективные и экономичные фильтрующие системы повышен-

ных характеристик, что повысит ресурс, надёжность и эффективность пер-

спективной техники двойного назначения. 

 

4.1.5. Предложения по совершенствованию существующих 

и разработке новых датчиков и систем управления и контроля 

за тепловыми процессами в моторных маслах 

 

Существующие датчики и системы контроля за работой системы смаз-

ки и охлаждения ДВС, ГТД, ЭУ ЛА являются несовершенными Предложена 

и запатентована новая система контроля смазки ДВС, ГТД, ЭУ ЛА, которая 

позволяет не только контролировать давление и температуру в системе, но и 

на ранней стадии обнаруживать садок на деталях и в каналах, вести борьбу с 

ним, контролировать результаты этой борьбы в любой момент времени рабо-

ты в автоматическом режиме.  
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Датчики контроля рабочих параметров всех узлов, систем, деталей си-

стемы смазки ДВС поступают в блок сбора информации, откуда поступают в 

блок обработки и анализа информации, затем – в блок выработки командного 

сигнала, затем – на пульт управления и контроля. Вся оперативная информа-

ция выводится на информационное табло оператора, лётчика, водителя, ме-

ханика-водителя, командира в любое время эксплуатации техники и воору-

жения.  

Более подробнее – в Приложении 4.4. Такая система в 2-3 раза повысит 

ресурс, а также безопасность, боевую эффективность, выживаемость, эконо-

мичность ВВТ. 

Разработаны датчики контроля за осадкообразованием в масляных 

форсунках, где эти же датчики являются и средством удаления осадка – это 

внутренние соосные подвижные иглы, информация о которых была приведе-

на ранее (см. Приложение 4.2). 

Разработан способ и устройство запуска ДВС в экстремальных клима-

тических и боевых условиях, где применяются датчики и системы контроля 

за особенностями тепловых процессов в масляной системе ДВС, что также 

является примером создания новых систем контроля и управления для ДВС, 

ГТД, ЭУ ЛА, подробнее – изложен материал в Приложении 4.6. 

Рекомендуется при проектировании и создании новых датчиков и си-

стем управления и контроля за тепловыми процессами в ДВС, ГТД, ЭУ ЛА: 

- организовывать контроль за осадкообразованием в системах смазки, 

за результатами борьбы с осадком без применения (Е), с применением (Е), 

гибридно; 

- разрабатывать универсальные многофункциональные датчики повы-

шенного ресурса и эффективности с возможностью не только контролиро-

вать осадок, но и удалять его – при обнаружении и необходимости; 
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- организовывать работу датчиков контроля и систем борьбы с осадко-

образованием не только в автоматическом режиме, но и в полуавтоматиче-

ском, а также – в ручном; 

- организовывать работу системы контроля и управления запуском 

ДВС, ГТД, ЭУ ЛА в экстремальных условиях в автоматическом, полуавтома-

тическом и ручном режимах – с учётом предпусковой готовности моторного 

масла; 

- разрабатывать новые пульты управления и контроля за работой мас-

ляной системы ДВС, ГТД, ЭУ ЛА в обычных и экстремальных режимах с 

информационным таблом повышенной эффективности, согласно законам 

инженерной и военной эргономики. 

Использование материалов данной диссертационной работы будет спо-

собствовать проектированию и созданию новых систем контроля и управле-

ния работой систем смазки ДВС, ГТД, ЭУ ЛА повышенных характеристик по 

ресурсу, надёжности, эффективности, экономичности.  

Это также повысит боеготовность, боеспособность, боевую эффектив-

ность и экономичность вооружения и военной техники ВС РФ. 

 

4.2. Предложения для разработки новых способов выживаемости  

авиационной техники в экстремальных условиях эксплуатации 

 

Рассмотрены возможности по запуску двигателей и ЭУ ЛА в экстре-

мальных условиях (без АКБ, без воздуха в воздушных баллонах). 

 

4.2.1. Новый способ заправки воздушных баллонов  

воздухом в экстремальных условиях 

 

На примере полученных патентов на изобретение РФ [16, 17] показана 

возможность получения сжатого воздуха в экстремальных климатических и 



144 
 

 
 

боевых условиях, который можно использовать для разогрева моторного 

масла и запуска двигателя или ЭУ ЛА. Подробнее – в Приложениях 4.5-4.6.. 

 

4.2.2. Новый способ запуска поршневых авиационных двигателей  

в экстремальных климатических и других условиях 

 

На основе полученных патентов на изобретение РФ и поданных Заявок 

на изобретения РФ разработан новый способ запуска авиационных поршне-

вых ДВС и ЭУ в экстремальных климатических и боевых условиях (при от-

сутствии сжатого воздуха в баллонах пневматического запуска ДВС и при 

разряженных аккумуляторных батареях) – при обеспечении работоспособно-

сти системы смазки при отрицательных температурах окружающей среды, 

при ведении боевых действий или учений. Подробнее – в Приложениях 4.5-

4.6.Данный способ позволяет увеличить живучесть, выживаемость, ресурс, 

надёжность, эффективность современной техники двойного назначения. 

 

4.3. Алгоритм учёта особенностей тепловых процессов в моторных  

маслах при проектировании, создании и эксплуатации новых  

авиационных двигателей и энергоустановок 

 

 На основе результатов теоретических и экспериментальных исследова-

ний особенностей тепловых процессов в авиационных моторных маслах был 

разработан алгоритм учёта процессов теплоотдачи и осадкообразования в 

условиях естественной конвекции, который раскрывает для разработчиков 

всесторонне, широко и эффективно использовать возможности электростати-

ческих полей по интенсификации теплоотдачи и предотвращению (ограниче-

нию, замедлению) негативного процесса осадкообразования в системах смаз-

ки двигателей и ЭУ ЛА и других техносистем – для проектирования и созда-

ния новой техники повышенных характеристик. 
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Алгоритм 

борьбы с осадкообразованием в масляных системах 

авиационных двигателей и энергоустановок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.32 - Алгоритм борьбы с осадкообразованием в масляных  

системах авиационных двигателей и энергоустановок 

Анализ нагрева деталей масляной системы 
авиационного двигателя или энергоустановки 

При нагреве – до 150°С (423К) – 200°С (473К) – рекомендовать  
моторные масла с термостабильностью не ниже этой температуры 

При нагреве более 150°С (423К) и более 200°С (473К) – проводить анализ воз-
можного негативного процесса осадкообразования 

Анализ геометрических размеров деталей, каналов, зазоров, углублений масля-
ной системы 

Анализ возможностей применения существующих и перспективных способов 
борьбы с осадкообразованием в авиационных моторных маслах: 

 по удалению осадка; 
 по ограничению и затормаживанию роста осадка; 
 по предотвращению осадка 

Разработка или модернизация конструктивных схем деталей и узлов масляной 
системы авиационного двигателя или энергоустановки: 

 без применения (Е); 
 с применением (Е); 
 гибридно 

Разработка или модернизация датчиков и систем контроля за осадкообразова-
нием в масляной системе авиационного двигателя или энергоустановки  
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4.4 Выводы по главе 

 

 На основе результатов исследований разработаны новые конструктив-

ные схемы деталей и узлов систем смазки двигателей и ЭУ ЛА, разработан 

алгоритм учёта тепловых процессов в авиационных моторных маслах, созда-

ны рекомендации по применению способов борьбы с осадкообразованием 

без применения (Е), с их применением, гибридно.  

Показаны пути повышения ресурса, надёжности и эффективности пер-

спективных систем смазки двигателей и ЭУ ЛА.  

Разработан новый способ запуска ДВС ЛА в экстремальных климати-

ческих и боевых условиях.  

Применение материалов диссертации – повысит ресурс, надёжность, 

выживаемость и эффективность новой и перспективной техники двойного 

назначения, в которой будет использоваться смазочная система с различны-

ми средствами и способами интенсификации теплоотдачи и борьбы с осадко-

образованием- без электростатических полей, с полями, гибридно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Анализ научно-технической и патентно-лицензионной литературы по-

казал, что в системах смазки авиационных поршневых ДВС, газотурбинных 

двигателей (ГТД), энергоустановок (ЭУ) и техносистем (ТС) летательных ап-

паратов (ЛА) различного применения и базирования: 

- происходит негативный процесс осадкообразования, который приво-

дит 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 яв-

ляются малоэффективными; 

- магнитные (Н) и электростатические (Е) поля для интенсификации 

теплоотдачи к авиационным моторным маслам и борьбы с осадкообразова-

нием 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, 

создания и эксплуатации авиационных поршневых ДВС, ГТД и ЭУ очень 

слабо освещён вопрос об осадкообразовании и способах борьбы с ним, или 

эти вопросы не затронуты вообще. 

Был сделан обоснованный вывод о необходимости проведения экспе-

риментальных исследований по влиянию (Н) и (Е) на тепловые процессы в 

условиях естественной конвекции моторных масел. 

 Была создана экспериментальная база и рабочие участки, проведены 

экспериментальные исследования тепловых процессов в авиационных мо-

торных маслах и получены следующие результаты:  

 1.Экспериментально установлено, что в авиационных моторных маслах 

магнитные поля практически не влияют не теплоотдачу и предотвращение 

осадкообразования на металлических нагреваемых поверхностях, а электри-
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ческие поля – наоборот оказывают существенное влияние – данные экспери-

менты проведены впервые. 

 2.Экспериментально установлено, что в условиях естественной конвек-

ции авиационных моторных масел электрический ветер создает электро- гид-

ро- конвекцию и увеличивает относительный коэффициент теплоотдачи до 

475%. 

 3.Впервые в условиях естественной конвекции авиационных моторных 

масел: 

 обнаружены зоны насыщения электростатическими полями, в которых 

при дальнейшем увеличении подаваемого электростатического напряжения 

относительный коэффициент теплоотдачи и площадь рабочего участка, 

предотвращённого от осадкообразования, принимают постоянные значения; 

 установлено, что плотность теплового потока и давление не влияют на 

образование зон насыщения (Е), что главными влияющими факторами явля-

ются расстояние между рабочими иглами (h) и подаваемое на них электро-

статическое напряжение (Uu). 

 4.Впервые обнаружено что: 

электростатические поля предотвращают осадкообразование на нагре-

ваемой пластине в авиационном моторном масле в зоне прохождения сило-

вых линий; 

импульсное включение электростатических полей в авиационном мо-

торном масле со сменой и без смены полярностей на рабочих соосных иглах 

с интервалами (0,5 – 5,0) секунд не приводит к увеличению относительного 

коэффициента теплоотдачи из-за невыхода электрического ветра на режим 

релаксации, но приводит к образованию осадка на всей рабочей пластине, в 

том числе, и в зоне прохождения силовых линий (Е), где скорость осадкооб-

разования снижается в два раза; 

включение в работу электростатических полей в постоянном режиме 

через некоторое время после нагрева рабочей пластины приводит к заторма-
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живанию роста ранее образовавшегося осадка – в зоне прохождения силовых 

линий (Е); 

предварительный подогрев авиационных моторных масел на 50-150 

градусов при различных рабочих давлениях незначительно, на (3-5)%, увели-

чивает относительный коэффициент теплоотдачи. 

5. Установлено, что давление моторного масла – не влияет на относи-

тельный коэффициент теплоотдачи при использовании (Е), что подтверждает 

результаты исследований учёных Кронига, Зентфлебена, Аллена, Бологи, 

Гросу, Бабой, которые проводили эксперименты с различными жидкостям, в 

том числе, и с подсолнечным, трансформаторным и касторовым маслами. 

 6. Впервые проведена визуализация динамики воздействия электриче-

ского ветра в авиационном моторном масле, благодаря чему были установле-

ны: 

 границы начала зоны насыщения (Е); 

 время выхода электрического ветра на режим релаксации;  

 особенности конфигурации электро-гидро-динамики воздействия элек-

трического ветра до зоны насыщения (Е), на её границе и в самой зоне насы-

щения (Е); 

 особенности распределения температур в объёме авиационного мотор-

ного масла при различных рабочих параметрах; 

 особенности электро- гидро-конвективного влияния (Е) на тепловые 

процессы, когда электрический ветер турбулизирует моторное масло в обла-

сти всей рабочей пластины, а процесс предотвращения (ограничения, замед-

ления) осадкообразования на поверхности пластины происходит только в 

зоне прохождения силовых линий (Е).  

 7. Экспериментально подтверждена гипотеза отечественного учёного 

В.И. Попкова о том, что давление и температура не влияют на распростране-

ние и конфигурацию силовых линий электростатического поля в различных 

жидких средах. 
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8. Подтверждена теория Г.Ф. Большакова об электрической природе  

процесса осадкообразования в углеводородных жидкостях.  

 9. Создан банк экспериментальных данных (графики, таблицы, тепло-

вые карты динамики воздействия электрического ветра) по влиянию (Е) на 

тепловые процессы в авиационных моторных маслах, при помощи которого 

возможно быстро находить необходимые данные по теплоотдаче и предот-

вращению (уменьшению, ограничению) осадкообразования в авиационных 

моторных маслах при расчётах, проектировании и создании новых систем 

смазки авиационных двигателей и ЭУ ЛА. 

 10. Применение (Е) в авиационных моторных маслах расширяют клас-

сификацию средств и способов борьбы с осадкообразованием, на основе экс-

периментальных исследований разработаны новые перспективные способы 

борьбы с осадкообразованием в авиационных моторных маслах по его 

предотвращению, ограничению и замедлению.  

 11. На основе результатов экспериментальных исследований: 

- разработаны общие и частные алгоритмы и методики расчётов влияния 

(Е) на теплоотдачу и осадкообразование в авиационных моторных маслах; 

- созданы предложения по применению способов интенсификации тепло-

отдачи и борьбы с осадкообразованием в авиационных моторных маслах при 

проектировании, создании и эксплуатации новой техники; 

- разработаны новые конструктивные схемы деталей, каналов, форсунок, 

фильтров систем смазки ДВС, ГТД, ЭУ ЛА и системы их контроля повышен-

ных характеристик, новый способ запуска поршневых ДВС ЛА в экстре-

мальных условиях. 

 12. Применение (Е) в авиационных моторных маслах будет способ-

ствовать не только интенсификации теплоотдачи и борьбе с осадкообразова-

нием, но и процессу ионизации масел, восстановлению их рабочих характе-

ристик, повышению ресурса и времени возможной эксплуатации без замены 

на новое масло; открывается возможность организации вынужденной кон-
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векции моторного масла, с дальнейшей его подачей в каналы смазки, охла-

ждения и фильтрации, на масляные форсунки с возможностью электрорас-

пыла моторного масла на необходимые участки и объекты смазки и охла-

ждения (поршни ДВС, осевые подшипники ГТД) - в случае отказа насосных 

систем, что очень важно в экстремальных ситуациях для всех двигателей и 

ЭУ, особенно для авиационных и аэрокосмических ЛА; открывается возмож-

ность смешения сразу двух и более сортов моторных масел и приведения их 

к единому маслу с едиными техническими характеристиками, как перед экс-

плуатацией (перед запуском), так и в ходе работы двигателей и ЭУ, что очень 

важно в экстремальных (особенно боевых) ситуациях и условиях, когда для 

срочной дозаправки масляных баков, например, в полевых условиях нет не-

обходимой марки моторного масла. 

Применение материалов диссертационной работы повысит ресурс, 

надёжность, выживаемость, неуязвимость, эффективность, экономичность и 

экологичность новых и перспективных авиационных поршневых ДВС, ГТД, 

ЭУ ЛА различного назначения и базирования, а также двигателей и ЭУ сухо-

путного (и водного) транспорта и энергетики двойного назначения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Приложение 1 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – 

 Радиальный поршневой 

  двигатель ROTEC R2800  

 

 

 

   

Рисунок 1.2 -  

Рядный поршневой двигатель 

  Rotax-912  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 –  

V - образный поршневой  

двигатель Red A03  
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Рисунок 1.4 – Турбовинтовой двигатель АИ-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-31Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 - Газотурбинная энергетическая установка ГТУ-2,5П 
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Рисунок 1.7 - Газотурбинный двигатель НК – 16 СТ для электростанции Бо-

ваненковского нефтегазового месторождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 - Газотурбинная установка ГТЭС-25М для наземных станций 

малой генерации на базе ГТУ-25П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 - ГТУ-38СТ привода компрессора в составе газоперекачивающих 

агрегатов на базе ГТД НК-93 
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Рисунок 1.10 - Газотурбинная энергетическая установка ГТУ-2,5П 

 

Рисунок 1.11 - Схема масляной системы двигателя НК-8-2У 
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Рисунок 1.12 - Масляная система двигателя НК-86 

 

 

Рисунок 1.13 - Масляная система двигателя НК-16СТ 
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Рисунок 1.14 - Схема центробежной масляной форсунки авиационного ГТД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.15 - Топливомасляный теплообменник ТМТ 4262ТА 
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Рисунок 1.16 - Воздухомасляный теплообменник (ВМТ 6888) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.17 - Центробежный воздухоотделитель 
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Рисунок 1.18 а) – Узел опоры турбины ГТД включает: подшипник 1 с роли-

ком 2, внутренним кольцом 3 и сепаратором с «крылышками» 4, канавки 5, 6 

и каналы 7 и 8 подвода масла, вал 9 тубины, форсунку 10, масляный коллек-

тор 11, закреплённый на корпусе опоры турбины, и носок турбины 12. Во 

внутреннем кольце 3 подшипника дополнительно выполнены каналы 13 и 14, 

служащие для подвода масла к подшипнику 1 (см. рис. 1.19) (Патент на изоб-

ретение РФ № 2293193) 
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Рисунок 1.18 б) – Каналы 13, 14 служат для подвода масла к подшипнику 1, 

выполнены во внутреннем кольце 3 подшипника 1 с образованием между их 

осями и осью вращения подшипника углов (20-90)0 , могут быть соединены с 

каналами вала 7 и 8 или непосредственно (в случае отсутствия цапфы), или 

через вал 9 и соответственно через каналы 5 и 6, выполненные в вале 9. Ка-

налы 13 и 14 могут быть выполнены таким образом, что они соединяют вал 9 

с канавками выхода шлифовального круга (проточками) 15 и 16, выполнен-

ными во внутреннем кольце 3и образующими полости между внутренним 

кольцом 3 подшипника 1 и роликом 2. 
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Приложение 2 

Т а б л и ц а  2.1 

Характеристики датчиков и приборов  

№ 

п/п 

Измеряе-

мые пара-

метры 

Обо

зна

че-

ние 

Измерительные  

и регистрирующие 

приборы 

Еди

ни-

цы 

из-

ме-

ре-

ния 

Кла

сс 

точ

но-

сти 

Диапа-

зон из-

мере-

ний 

Це-

на 

де-

ле-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Падение 

напряжения 

(на пла-

стине) 

Uш 
Вольтметр универ-

сальный 
В 0,1 0-100 1 

2 

Сила тока 

на рабочем 

участке (на 

пластине) 

I Амперметр А 0,2 0-100 1 

Iш 
Трансформатор тока 

И56 
А 0,1 0-100 1 

3 

Электро-

статическое 

напряжение  

на иглах 

U 

Регулятор статиче-

ского напряжения  

АФ-3 

кВ 0,1 5-50 5 

4 
Температу-

ра рабочей 

пластины 

Т 

ТХА (К) 

термопара 
0С 2 

-200 - 

+1000 
 

Милливольтметр 

Цифровой Ф 203 
мВ 0,05 0-100 1 

5 Давление р 
Манометр образцо-

вый 

Кг/

см2 
0,5 0-250 2,5 

6 Давление (в 

бомбе) 
р 

Грузопоршневой ма-

нометр МП-60 

МП

а 
0,05 0-25  

7 

Осадок 

(толщина 

слоя осад-

ка) 

δос 

Микроскоп универ-

сальный Аксиоверт 

200 Karl Zeiss 

1600Х (увеличение) 

мм  
6,2·10-4 

- 1 
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Приложение 3 

Приложение 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Влияние (Е) на пони-

жение температуры рабочей пластины 

при различных подаваемых электро-

статических напряжениях и  h = 

5×10��м в моторном масле МС - 20 

Рисунок 3.2 – Влияние (Е) на пони-

жение температуры рабочей пласти-

ны при различных подаваемых элек-

тростатических напряжениях и   

h = 10×10��м в моторном  

масле МС - 20 
 

Рисунок 3.3 – Влияние (Е) на понижение температуры рабочей пла-

стины при различных подаваемых электростатических напряжениях и  

h = 15×10��м в моторном масле МС – 20 
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Рисунок 3.4 –  

Влияние (Е) на понижение темпе-

ратуры рабочей пластины 

 при различных подаваемых элек-

тростатических напряжениях и   

h = 5×10�� м в моторном  

масле ВНИИ НП 50-1-4У 

 

Рисунок 3.5 –  

Влияние (Е) на понижение темпе-

ратуры рабочей пластины  

при различных подаваемых элек-

тростатических напряжениях 

 и  h = 10×10�� м в моторном мас-

ле ВНИИ НП 50-1-4У 

 

Рисунок 3.6 – Влияние (Е) на понижение температуры рабочей пласти-

ны при различных подаваемых электростатических напряжениях и  h = 

15×10��м в моторном масле ВНИИ НП 50-1-4У 
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Рисунок 3.7 – Зависимость α от q без 

влияния и с влиянием (Е) при 

h = 5×10��м в авиационном  

моторном масле МС – 20 

Рисунок 3.8 –Зависимость α от q 

без влияния и с влиянием (Е) при 

h = 10×10��м в авиационном  

моторном масле МС – 20 

Рисунок 3.9 – Зависимость α от q без влияния и с влиянием (Е) 

при h = 15×10��м в авиационном моторном масле МС – 20 
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Рисунок 3.10 – Зависимость α от q  

без влияния и с влиянием (Е)  

при h = 5×10��м в авиационном  

моторном масле ВНИИ НП 50-1-4У 

Рисунок 3.11 – Зависимость α от q  

без влияния и с влиянием (Е)  

при h = 10×10��м в авиационном  

моторном масле ВНИИ НП 50-1-4У 
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Рисунок 3.12 – Зависимость влияния α от qбез влияния  

и с влиянием (Е) приh = 15×10��м в авиационном 

моторном масле ВНИИ НП 50-1-4У 

 

Рисунок 3.13 – Зависимость влияния  КЕ от q  

при h = 5×10��в авиационном моторном масле МС – 20 
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Рисунок 3.14 – Зависимость влияния  КЕ от q при h = 

10×10��в авиационном моторном масле МС – 20 

Рисунок 3.15 – Зависимость влияния  КЕ от q при  

h = 15×10��в авиационном моторном масле МС – 20 
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Рисунок 3.16 – Зависимость влияния КЕ 

от q при h = 5×10��в авиационном мо-

торном масле МС – 8П 

Рисунок 3.17 – Зависимость влияния КЕ 

от q при h = 10×10��в авиационном мо-

торном масле МС – 8П 

Рисунок 3.18 – Зависимость влияния  КЕ от q  

при h = 15×10��в авиационном моторном масле МС – 8П 
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Рисунок 3.19 – Влияние Uи на повыше-

ние  КЕ при h = 5×10��м в авиационном 

моторном масле МС – 20 

Рисунок 3.20 – Влияние Uи на повыше-

ниеКЕ при h = 10×10��м в авиационном 

моторном масле МС – 20 

Рисунок 3.21 – Влияние Uи на повышение  КЕ при  

h = 15×10��м в авиационном моторном масле МС – 20 
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Рисунок 3.22 – Влияние Uи на 

повышение  КЕ при h = 5×10��м  

в авиационном моторном масле  

ВНИИ НП 50-1-4У 

Рисунок 3.23 – Влияние Uи на по-

вышение  КЕ при h = 10×10��м 

 в авиационном моторном масле 

ВНИИ НП 50-1-4У 

Рисунок 3.24 – Влияние Uи на повышениеКЕ при h = 15×10��м в 

авиационном моторном масле ВНИИ НП 50-1-4У 
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Рисунок 3.25 – Влияние давления 

на КЕ в авиационном моторном масле  

МС – 8П 

Рисунок 3.26 – Влияние давления  

на  КЕ в авиационном моторном  

масле ВНИИ НП 50-1-4У 
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Рисунок 3.27 – Влияние значений lgRa 

на изменение числа NuЕ при использо-

вании (Е) при h = 5×10��м 

 в авиационном моторном масле  

МС – 20 

Рисунок 3.28 – Влияние значений lgRa 

на изменение числа NuЕ при использо-

вании (Е) при h = 5×10��м  

в авиационном моторном масле  

МС – 8П 
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Рисунок 3.30 - Влияние температуры предварительного подогрева 

масла МС-8П на увеличение КЕ 

Рисунок 3.29 – Влияние температуры предварительного подогрева 

масла на увеличение КЕ в авиационном моторном масле МС-20 
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Приложение 3.2 

 

 

Таблица 3.1 

Значения  КЕ в авиационном моторном масле ВНИИ НП 50-1-4У 

h = 5×10��, м 

q×10��, 

Вт м�⁄  

Uи, кВ 

5 10 15 20 25 

1,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

2,2 

1,95 

1,70 

1,53 

1,40 

1,35 

3,4 

3,17 

2,70 

2,45 

2,30 

2,21 

4,55 

4,25 

3,75 

3,31 

3,10 

2,98 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

h = 10×10��,м 

1,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

1,8 

1,67 

1,4 

1,29 

1,2 

1,17 

2,8 

2,67 

2,35 

2,10 

1,95 

1,87 

3,75 

3,45 

2,9 

2,68 

2,5 

2,43 

4,1 

3,79 

3,3 

2,94 

2,75 

2,66 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

h = 15×10��,м 

1,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

1,7 

1,52 

1,3 

1,19 

1,15 

1,1 

2,65 

2,42 

2,1 

1,90 

1,8 

1,74 

3,15 

2,92 

2,5 

2,30 

2,2 

2,1 

3,4 

3,18 

2,75 

2,50 

2,35 

2,28 

3,7 

3,52 

3,05 

2,76 

2,6 

2,52 
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Таблица 3.2 

Значения  КЕ в авиационном моторном масле МС – 8П 

h = 5×10��, м 

q×10��, 
Вт м�⁄  

Uи, кВ 
5 10 15 20 25 

1,0 
2,0 
4,0 
6,0 
8,0 

10,0 

2,30 
2,13 
1,90 
1,73 
1,55 
1,45 

3,95 
3,70 
3,30 
3,10 
3,05 
2,55 

5,15 
4,75 
4,25 
3,85 
3,50 
3,33 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

h = 10×10��,м 
1,0 
2,0 
4,0 
6,0 
8,0 

10,0 

1,86 
1,76 
1,5 

1,41 
1,30 
1,18 

3,5 
3,39 
2,95 
2,70 
2,43 
2,27 

4,45 
4,22 
3,7 

3,35 
3,05 
2,84 

4,65 
4,47 
3,95 
3,57 
3,30 
3,0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

h = 15×10��,м 
1,0 
2,0 
4,0 
6,0 
8,0 

10,0 

1,65 
1,55 
1,4 

1,28 
1,15 
1,1 

3,35 
3,10 
2,75 
2,54 
2,3 

2,14 

3,75 
3,60 
3,2 

2,99 
2,7 

2,53 

4,1 
3,87 
3,45 
3,19 
2,95 
2,71 

4,35 
4,13 
3,75 
3,44 
3,15 
2,89 
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Таблица 3.3 

Значения  КЕ в авиационном моторном масле МС – 20 

h = 5×10��, м 

q×10��, 
Вт м�⁄  

Uи, кВ 
5 10 15 20 25 

0,5 
1,0 
2,0 
3,0 

1,74 
1,66 
1,52 
1,49 

2,65 
2,50 
2,30 
2,23 

3,06 
2,86 
2,60 
2,51 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

h = 10×10��,м 
0,5 
1,0 
2,0 
3,0 

1,59 
1,49 
1,41 
1,34 

2,33 
2,20 
2,10 
2,0 

2,64 
2,46 
2,32 
2,23 

2,87 
2,66 
2,47 
2,37 

- 
- 
- 
- 

h = 15×10��,м 
0,5 
1,0 
2,0 
3,0 

1,54 
1,45 
1,30 
1,28 

2,1 
1,94 
1,81 
1,78 

2,41 
2,23 
2,1 

2,02 

2,64 
2,43 
2,25 
2,22 

2,8 
2,56 
2,35 
2,30 

 

Таблица 3.4 

Значения  Δ�Е в авиационном моторном масле МС – 20 

h = 5×10��, м 

q×10��, 
Вт м�⁄  

Uи, кВ 
5 10 15 20 25 

0,5 
1,0 
2,0 
3,0 

87,5 
82,5 
73,75 
70,0 

191,35 
187,5 

178,75 
175,0 

240,0 
233,75 
221,0 
216,0 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

h = 10×10��,м 
0,5 
1,0 
2,0 
3,0 

70,0 
66,25 
57,5 
53,75 

156,25 
155,0 
152,5 

148,75 

191,25 
190,0 
185,0 
182,5 

217,5 
215,0 

206,25 
202,5 

- 
- 
- 
- 

h = 15×10��,м 
0,5 
1,0 
2,0 
3,0 

66,25 
60,0 
48,75 
43,75 

125,5 
125,0 

121,25 
117,5 

162,5 
162,0 

158,75 
155,0 

187,5 
187,0 
182,5 

181,15 

206,25 
206,0 
197,5 
192,5 
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Таблица 3.5 

Значения  Δ�Е в авиационном моторном масле ВНИИ НП 50-1-4У 

h = 5×10��, м 

q×10��, 

Вт м�⁄  

Uи, кВ 

5 10 15 20 25 

1,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

335 

310 

255 

215 

195 

175 

720 

690 

635 

595 

575 

555 

1090 

1055 

995 

955 

935 

915 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

h = 10×10��,м 

1,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

270 

230 

170 

130 

110 

90 

600 

560 

500 

460 

440 

420 

870 

830 

770 

730 

710 

690 

970 

930 

870 

830 

810 

790 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

h = 15×10��,м 

1,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

220 

180 

120 

80 

60 

40 

520 

480 

420 

380 

360 

340 

690 

650 

590 

550 

530 

510 

780 

740 

680 

640 

620 

600 

880 

840 

780 

740 

720 

700 
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Таблица 3.6 

Значения  Δ�Е в авиационном моторном масле МС – 8П 

h = 5×10��, м 

q×10��, 

Вт м�⁄  

Uи, кВ 

5 10 15 20 25 

1,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

360 

345 

300 

275 

240 

200 

885 

840 

785 

760 

725 

685 

1190 

1145 

1090 

1065 

1030 

990 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

h = 10×10��,м 

1,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

250 

235 

180 

155 

120 

80 

750 

715 

660 

635 

600 

560 

990 

955 

900 

875 

840 

800 

1050 

1025 

970 

945 

910 

870 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

h = 15×10��,м 

1,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

220 

180 

125 

100 

65 

25 

670 

630 

575 

550 

515 

475 

830 

795 

740 

715 

680 

640 

910 

875 

820 

795 

760 

720 

995 

950 

895 

870 

835 

795 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Таблица 3.7 

Значения показателей степени a, b, c для расчёта   КЕ в авиационном моторном масле МС – 20 

                      КЕ = �
�и

�и�
�
а

× �
�

��
�
�

× �
�

��
�
�

;               р = (0,1-5,0) МПа;               q = (0,5-3,0) ×10� Вт м�⁄ ;                q0 = 1 ×10� Вт м�⁄ ;  

                                            h = (5,0-15) ×10�� м;                h0 = 1 ×10�� м;             UИ = (5,0-25) кВ;               UИ0 = 1 кВ 

h = 5×10��, м 

q×10��, 
Вт м�⁄  

Uи, кВ 
5 10 15 20 25 

a b c a b c a b c a b c a b c 

0,5 
1,0 
2,0 
3,0 

-0,502 
-0,508 
-0,977 
-0,991 

1,043 
1,043 
1,043 
1,043 

0,453 
0,453 
0,453 
0,288 

-0,502 
-0,331 
-0,505 
-0,591 

1,043 
1,043 
1,043 
1,043 

0,453 
0,453 
0,453 
0,453 

-0,1 
-0,401 
-0,376 
-0,463 

1,043 
1,327 
1,043 
1,043 

0,453 
0,453 
0,453 
0,453 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

h = 10×10��, м 

0,5 
1,0 
2,0 
3,0 

-0,502 
-0,508 
-0,508 
-0,508 

0,690 
0,528 
0,368 
0,266 

0,453 
0,453 
0,453 
0,453 

-0,502 
-0,508 
-0,508 
-0,508 

1,01 
0,853 
0,696 
0,598 

0,453 
0,453 
0,453 
0,453 

-0,502 
-0,508 
-0,508 
-0,508 

1,148 
0,988 
0,827 
0,730 

0,453 
0,453 
0,453 
0,453 

-0,212 
-0,212 
-0,212 
-0,212 

0,870 
0,701 
0,532 
0,435 

0,453 
0,453 
0,453 
0,453 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

h = 15×10��, м 

0,5 
1,0 
2,0 
3,0 

-0,502 
-0,508 
-0,508 
-0,508 

0,575 
0,439 
0,344 
0,270 

0,453 
0,453 
0,453 
0,453 

-0,508 
-0,508 
-0,508 
-0,508 

0,832 
0,678 
0,536 
0,462 

0,453 
0,453 
0,453 
0,453 

-0,508 
-0,508 
-0,508 
-0,508 

0,948 
0,806 
0,667 
0,589 

0,453 
0,453 
0,453 
0,453 

-0,212 
-0,212 
-0,212 
-0,212 

0,709 
0,563 
0,418 
0,346 

0,453 
0,453 
0,453 
0,453 

-0,212 
-0,212 
-0,212 
-0,212 

0,749 
0,600 
0,453 
0,377 

0,453 
0,453 
0,453 
0,453 
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                                                                                                                                                             Таблица 3.8 

Значения показателей степени a, b, c для расчёта  КЕ в авиационном моторном масле МС – 8П 

          КЕ = �
�и

�и�
�
а

× �
�

��
�
�

× �
�

��
�
�

;                  р = (0,1-5,0) МПа;                     q = (0,5-3,0) ×10� Вт м�⁄ ;                   q0 = 1 ×10� Вт м�⁄ ;  

                                       h = (5,0-15) ×10�� м;               h0 = 1 ×10�� м;               UИ = (5,0-25) кВ;                    UИ0 = 1 кВ 
h = 5×10��, м 

q×10��, 
Вт м�⁄  

Uи, кВ 
5 10 15 20 25 

a b c a b c a b c a b c a b c 

1,0 
2,0 
4,0 
6,0 
8,0 

10,0 

-0,551 
-0,551 
-0,551 
-0,3 
-0,3 
-0,3 

0,303 
0,260 
0,10 

0,260 
0,260 
0,260 

0,451 
0,101 
0,101 
0,342 
0,242 
0,190 

0,30 
0,30 
0,20 
0,20 

0,158 
0,155 

0,425 
0,212 
0,212 
0,212 
0,20 

0,157 

0,40 
0,40 

0,285 
0,189 
0,20 

0,141 

0,427 
0,295 
0,191 
0,20 
0,20 
0,20 

0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 

0,225 

0,40 
0,40 

0,323 
0,181 
0,110 
0,130 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

h = 10×10��, м 

1,0 
2,0 
4,0 
6,0 
8,0 

10,0 

-0,50 
-0,50 
-0,50 
-0,50 
-0,50 
-0,50 

0,620 
0,476 
0,286 
0,286 
0,286 
0,223 

0,40 
0,40 
0,40 

0,275 
0,20 
0,20 

-0,50 
-0,50 
-0,50 
-0,50 
-0,50 
-0,50 

0,895 
0,760 
0,579 
0,470 
0,375 
0,307 

0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 

-0,50 
-0,50 
-0,50 
-0,50 
-0,50 
-0,50 

1,251 
1,101 
0,916 
0,803 
0,712 
0,642 

0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 

-0,50 
-0,50 
-0,50 
-0,50 
-0,50 
-0,50 

1,318 
1,180 
1,006 
0,892 
0,808 
0,737 

0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

h = 15×10��, м 

1,0 
2,0 
4,0 
6,0 
8,0 

10,0 

0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
-0,80 
-0,80 

0,423 
0,298 
0,158 
0,20 

0,220 
0,175 

0,40 
0,40 
0,40 

0,196 
0,40 
0,40 

-0,30 
-0,30 
-0,30 
-0,30 
-0,30 
-0,30 

0,718 
0,571 
0,424 
0,335 
0,257 
0,197 

0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 

-0,30 
-0,30 
-0,30 
-0,30 
-0,30 
-0,30 

0,744 
0,329 
0,481 
0,395 
0,315 
0,258 

0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 

-0,30 
-0,30 
-0,30 
-0,30 
-0,30 
-0,30 

0,853 
0,465 
0,585 
0,494 
0,425 
0,361 

0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 

-0,30 
-0,30 
-0,30 
-0,30 
-0,30 
-0,30 

0,908 
0,787 
0,648 
0,557 
0,482 
0,276 

0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
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                                                                                                                                                             Таблица 3.9 

Значения показателей степени a, b, c для расчёта  КЕ в авиационном моторном масле ВНИИ НП 50-1-4У 

                КЕ = �
�и

�и�
�
а

× �
�

��
�
�

× �
�

��
�
�

;               р = (0,1-5,0) МПа;                q = (0,5-3,0) ×10� Вт м�⁄ ;                q0 = 1 ×10� Вт м�⁄ ;  

                            h = (5,0-15) ×10�� м;                  h0 = 1 ×10�� м;                UИ = (5,0-25) кВ;                           UИ0 = 1 кВ 
h = 5×10��, м 

q×10��, 
Вт м�⁄  

Uи, кВ 
5 10 15 20 25 

a b c a b c a b c a b c a b c 

1,0 
2,0 
4,0 
6,0 
8,0 

10,0 

-0,50 
-0,50 
-0,50 
-0,50 
-0,50 
-0,50 

0,992 
0,743 
0,489 
0,320 
0,192 
0,115 

0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 

-0,50 
-0,50 
-0,50 
-0,50 
-0,50 
-0,50 

1,262 
1,045 
0,780 
0,612 
0,506 
0,419 

0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 

0,341 
0,341 
0,341 
-0,425 
-0,425 
-0,425 

0,368 
0,153 
0,223 
1,10 

0,997 
0,822 

0,40 
0,40 
0,40 

0,323 
0,327 
0,40 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

h = 10×10��, м 

1,0 
2,0 
4,0 
6,0 
8,0 

10,0 

-0,351 
-0,351 
-0,351 
-0,351 
-0,351 
-0,351 

0,502 
0,347 
0,151 
0,20 

0,145 
0,151 

0,40 
0,40 
0,40 
0,20 
0,20 

0,163 

-0,351 
-0,351 
-0,351 
-0,351 
-0,351 
-0,351 

0,693 
0,551 
0,376 
0,256 
0,174 
0,120 

0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 

-0,351 
-0,351 
-0,351 
-0,351 
-0,351 
-0,351 

0,988 
0,831 
0,636 
0,531 
0,451 
0,391 

0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 

-0,251 
-0,251 
-0,251 
-0,251 
-0,251 
-0,251 

0,940 
0,786 
0,605 
0,484 
0,406 
0,354 

0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

h = 15×10��, м 

1,0 
2,0 
4,0 
6,0 
8,0 

10,0 

-0,351 
-0,351 
-0,351 
-0,351 
-0,351 
-0,351 

0,405 
0,261 
0,101 
0,051 
0,051 
0,051 

0,40 
0,40 
0,40 

0,335 
0,272 
0,227 

-0,351 
-0,221 
-0,221 
-0,221 
-0,221 
-0,221 

0,659 
0,412 
0,258 
1,162 
0,098 
0,098 

0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 

0,347 

-0,351 
-0,351 
-0,351 
-0,351 
-0,351 
-0,351 

0,775 
0,664 
0,485 
0,394 
0,335 
0,285 

0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 

-0,251 
-0,251 
-0,251 
-0,251 
-0,251 
-0,251 

0,730 
0,602 
0,445 
0,352 
0,298 
0,183 

0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 

-0,251 
-0,251 
-0,251 
-0,251 
-0,251 
-0,251 

0,762 
0,640 
0,485 
0,388 
0,325 
0,280 

0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 

 



 

 

Приложение 4 

Приложение 4.1 

Модернизация существующих и разработка новых конструктивных схем 

масляных каналов 

 

Материалы по заявке на изобретение РФ: 

 «Способ увеличения ресурса и надёжности поршневых двигателей  

внутреннего сгорания» 

 

 

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к си-

стемам смазки поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) для лета-

тельных аппартов (ЛА), сухопутного и водного транспорта, стационарной и 

подвижной малой энергетики. 

 Основными элементами любой смазочной системы поршневых ДВС 

являются масляные баки, насосы, фильтры, радиаторы, клапаны для регули-

рования давления, маслоподводящие и маслоотводящие цилиндрические ка-

налы, датчики и системы контроля[1-34]. 

 Одним из недостатков таких смазочных систем является закоксовыва-

ние маслоподводящих и маслоотводящих цилиндрических каналов, которые 

конструктивно создаются при отливке основных деталей ДВС (блока цилин-

дров, крышки блока цилиндров, шатунов, цилиндров и др.) или высверлива-

нием в готовых изделиях (в коленчатом и распределительных валах, в шату-

нах, в поршнях и др.) [1-7, 9, 11-30]. 

 Сущность изобретения заключается в дальнейшем увеличении ресурса 

и надёжности поршневых ДВС путём обеспечения работоспособности мас-

лоподводящих и маслоотводящих цилиндрических каналов при их частичном 

и полном закоксовывании. 

 Рассмотрим работу таких каналов при эксплуатации ДВС [1, 5, 7, 12-30, 

33, 34]. При запуске ДВС сразу начинается нагрев камер сгорания, откуда 

повышение температуры распространяется далее по всему двигателю в ходе 

его работы. Практически все маслоподводящие и маслоотводящие каналы 

прогреваются до температуры более 373К. Моторное масло в ДВС находится 

в сложных термодинамических условиях по давлению и температуре. Это ка-

сается всех поршневых ДВС, работающих на любых жидких, газообразных, 

гибридных и биотопливах. Нагретые внутренние стенки маслоподводящих и 

маслоотводящих каналов быстро прогревают, в первую очередь, погранич-
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ный слой моторного масла, а затем и весь его объём, который проходит через 

каждый маслоподводящий и маслоотводящий канал. При повышенных тем-

пературах и практически при любом давлении в этих каналах начинается 

процесс осадкообразования. Этот сложный процесс разложения моторного 

масла при повышенных температурах является очень опасным. Например, 

через несколько часов (циклов) работы ДВС на внутренних стенках мас-

лоподводящих и маслоотводящих каналов образуется слой твёрдого углеро-

дистого осадка, толщина которого увеличивается с увеличением срока экс-

плуатации ДВС. Первоначальный слой твёрдого углеродистого осадка явля-

ется тонким и незаметным для работы всего ДВС, даже если диаметр мас-

лоподводящего (или маслоотводящего) канала уменьшится на 10%. Но даже 

при таком слое осадка уже происходит другой негативный процесс - ухудше-

ние теплоотдачи от нагретой стенки канала к моторному маслу, т.е. происхо-

дит несанкционированный дополнительный нагрев всего корпуса ДВС, 

уменьшается роль моторного масла как жидкого охладителя. Кроме того, 

происходит третий негативный процесс – откалывание твёрдых углероди-

стых отложений, из-за чего происходит целая серия негативных и опасных 

процессов: 

а) преждевременное засорение и выход из строя масляных фильтров; 

б) преждевременный выход из строя масляных насосов; 

в) засорение и захолаживание масляных каналов, в том числе - маслоподво-

дящих и маслоотводящих, что может привести к недостаточной смазке тру-

щихся деталей цилиндро-поршневой группы, к недостаточному внутреннему 

охлаждению поршней через систему внутренних каналов и к недостаточному 

внешнему охлаждению - через внешние масляные форсунки с их маслопод-

водящими каналами; частичное уменьшение доступа моторного масла даже к 

одной детали или к одному узлу – приведёт к быстрому выходу из строя все-

го ДВС; полное перекрытие доступа моторного масла даже к одной детали 

или к одному узлу – приведёт к аварии всего ДВС уже через несколько минут 

его работы. 

 По мере увеличения наработки ДВС в масоподводящих и маслоотво-

дящих каналах будет увеличиваться слой твёрдого углеродистого осадка. 

При уменьшении диаметра канала из-за осадкообразования на (25-50)% уже 

будет значительно ощущаться недостаточное расчётное и практическое 

обеспечение моторным маслом необходимых для смазки узлов и деталей, 

при этом значительно сократится ресурс безаварийной работы всего ДВС, 

даже не учитывая вред от процесса откалывания твёрдых углеродистых осад-

ков. Такое уменьшение диаметра маслоподводящего канала, например, под-
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вода масла к масляной форсунке наружного охлаждения поршня приведёт к 

недостаточному его охлаждению, к пригоранию поршневых колец, к задиру 

поршневых цилиндров, к быстрому выходу из строя всего ДВС. 

 Уменьшение диаметра маслоподводящего (и маслоотводящего) канала 

на (75-80)% является критическим. Это относится и к каналу подвода масла к 

форсунке внешнего внешнего охлаждения поршня. В такой ситуации ДВС 

будет очень сильно испытывать «масляное голодание» и выйдет из строя че-

рез несколько десятков минут. Если при этом будет происходитьи процесс 

откалывания твёрдых углеродистых осадков, то маслоподводящий (и масло-

отводящий) канал может оказаться закупоренным и неработоспособным в 

ещё более короткие сроки. Это приведёт к аварии и остановке ДВС уже через 

5-7 минут после запуска. Полное закупоривание маслоподводящего (и мас-

лоотводящего) канала из-за процесса осадкообразования – приведёт к аварии 

и остановке ДВС уже в первые минуты после его запуска. Полное закупори-

вание канала подвода масла к форсунке внешнего охлаждения поршня при-

ведёт к его быстрому нагреву, что повлечёт за собой быстрое пригорание и 

выход из строя поршневых колец, к ускоренному росту слоя твёрдого угле-

родистого осадка в каналах, расположенных внутри поршня, поршневого 

пальца и верхней части шатуна. Эти негативные процессы выведут из строя 

ДВС также после нескольких минут его работы. Поэтому борьба с осадкооб-

разованием в системах смазки ДВС является актуальной и необходимой.  

 Поставленная задача в предлагаемом изобретении решается на 

основе результатов экспериментальных исследований [31-34], в ходе кото-

рых было установлено, что: 

а) в нагреваемых экспериментальных каналах (трубках) с внутренней 

поверхностью в виде конусного резьбового (винтового или кольцевого) оре-

брения рост твёрдого углеродистого осадка происходит только во впадинах 

между зубьями, т.е. ограничивается на высоте этих зубьев; 

б) процесс осадкообразования происходит на любых различных метал-

лических поверхностях с различной степенью обработки поверхности (с раз-

личной шероховатостью) при любых давлениях и скоростях прокачки масла; 

в) эффективное затормаживание роста слоя осадка происходит при вы-

соте конических зубьев (или глубине конических впадин) h=(2-5) мм и углах 

между ними:(30-45)0.  

г) давление и скорость прокачки масла не влияют на ограничение роста 

слоя твёрдого углеродистого осадка на нагреваемой металлической оребрён-

ной поверхности. 
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 На фиг.1 показан чистый (новый) канал с внутренней конической резь-

бой, а на фиг.2 – этот же канал после наработки, где все углубления заполне-

ны твёрдым углеродистым осадком на высоту зубьев. На фиг.3 показаны уг-

лы между соседними коническими зубьями, а также – их высота (или глуби-

на впадин) h=(2-5) мм. 

 Рассмотрим работу этих оребрённых каналов в ходе эксплуатации 

ДВС. Новые (чистые) оребрённые каналы такого типа (см. фиг.1) будут эф-

фективно обеспечивать моторным маслом все трущиеся поверхности и 

внешнее орошение (охлаждение) поршней ДВС. Кроме того, конические 

зубья будут выполнять роль искусственных интенсификаторов теплоотдачи, 

что положительно будет отражаться на охлаждении как самого канала, так и 

всего ДВС. При дальнейшей эксплуатации ДВС в таких маслоподводящих (и 

маслоотводящих) каналах начнётся процесс осадкообразования. При тонком 

слое твёрдого углеродистого осадка конические зубья будут продолжать вы-

полнять роль искусственных интенсификаторов теплоотдачи, но через опре-

делённое время наработки ДВС они исчезнут, т.к. все впадины будут будут 

полностью заполнены (закоксованы) твёрдым углеродистым осадком, как 

показано на фиг.2, но при этом сохранится работоспособность самого канала. 

Отсюда можно дать рекомендацию проектировщикам и разработчикам мас-

ляных систем ДВС и самих ДВС: маслоподводящий (и маслоотводящий) ка-

нал ДВС необходимо рассчитывать, проектировать и создавать так, чтобы 

его рабочий внутренний диаметр dр был равен расстоянию между противопо-

ложными линиями ограничения роста твёрдого углеродистого осадка, т.е. 

между линиями, на которых конструктивно расположены острия конических 

зубьев резьбового винтового или кольцевого типов, что показано нафиг.1,2. 

 Поскольку процесс осадкообразования в нагреваемых маслоподающих 

и маслоотодящих каналах не зависит от степени гравитации [31, 32, 34], т.е. 

он происходит как в земных, так и в космических условиях, то борьбу с этим 

негативным явлением нужно организовывать уже на ранней стадии проекти-

рования не только поршневых ДВС, но и других двигателей и энергоустано-

вок многоразового использования различного класса, назначения, наземного, 

воздушного, аэрокосмического и космического базирования – путём оребре-

ния внутренних поверхностей рассматриваемых масляных каналов. 

 Научной новизной предлагаемого изобретения являются: 

1) экспериментальное обнаружение возникновения негативного про-

цесса осадкообразования в моторном масле при температуре боле 373К и по-

явления твёрдого слоя углеродистого осадкана внутренних стенках цилин-

дрических каналов – при дальнейшем повышении температуры – независимо 
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от вида металла (материала трубки) и степени обработки их внутренней по-

верхности (шероховатости); 

2) экспериментально обнаружено, что возникновение негативного про-

цесса осадкообразования в моторном масле и рост слоя твёрдого углероди-

стого осадка на металлической нагреваемой поверхности происходят при 

любых давлениях и скоростях прокачки масла; 

3) экспериментально обнаружено, что рост слоя твёрдого углеродисто-

го осадка прекращается в нагреваемых масляных каналах, внутренние стенки 

которых выполнены в виде конусного резьбового (винтового или кольцевого) 

оребрения; 

4) экспериментально обнаружено, что рост слоя твёрдого углеродисто-

го осадка ограничивается при высоте конических зубьев (2-5) мм; 

5) экспериментально обнаружено, что наиболее эффективно прекраща-

ется рост слоя твёрдого углеродистого осадка при углах между соседними 

зубьями(30-45)0 . 

6) экспериментально обнаружено, что давление и скорость прокачки 

масла не влияют на ограничение роста слоя твёрдого углеродистого осадка 

на нагреваемой металлической оребрённой поверхности. 

 На основе анализа научно-технической и патентно-лицензионной 

литературы [1-34] за прототип – аналог можно принять способ увеличения 

ресурса и надёжности поршневых двигателей внутреннего сгорания с систе-

мой смазки, состоящей из масляного бака, насосов, фильтров, радиаторов, 

клапанов для регулирования давления, маслоподводящих и маслоотводящих 

цилиндрических каналов, датчиков и систем контроля. 

 Поставленный технический результат достигается в способе ограниче-

ния роста слоя твёрдых углеродистых осадков в маслоподводящих и масло-

отводящих цилиндрических каналах ДВС путём создания их внутренней по-

верхности в виде конусного оребрения резьбового (винтового или кольцево-

го) типа. 

 Техническим решением предлагаемого изобретения являются 

следующие новые отличия: 

1) внутренняя поверхность маслоподводящих и маслоотводящих кана-

лов выполнена в виде конусного резьбового (винтового или кольцевого) оре-

брения; 

2) в маслоподающих и маслоотводящих каналах устанавливаются лю-

бые расчётные давления и скорости прокачки масла; 

3) высоту конических зубьев и глубину конических впадин выполняют 

в пределах (2-5) мм; 
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4) внутренние углы конических зубьев и впадин выполняют в пределах 

(30-45)0 .  

5) внутренние рабочие диаметры маслоподающих и маслоотводящих 

каналов рассчитывают, проектируют и выполняют с учётом высоты кониче-

ских зубьев и процесса осадкообразования; 

6) оребрение внутренних поверхностей маслоподводящих и маслоотво-

дящих каналов выполняют не только в поршневых, но и в других двигателях 

внутреннего сгорания и энергоустановках многоразового использования 

наземного, воздушного, аэрокосмического и космического базирования.  

 Применение предлагаемого изобретения позволит увеличить ре-

сурс и надёжность поршневых ДВС и других двигателей и энергоустановок 

многоразового использования различного класса, назначения и базирования. 
 

Формула изобретения 

 

1. Способ увеличения ресурса и надёжности поршневых двигателей 

внутреннего сгорания с системой смазки, состоящей из масляного бака, насо-

сов, фильтров, радиаторов, клапанов для регулирования давления, маслопод-

водящих и маслоотводящих цилиндрических каналов, датчиков и систем 

контроля, отличающийся тем, что внутренняя поверхность маслоподводящих 

и маслоотводящих каналов выполнена в виде конусного резьбового (винто-

вого или кольцевого) оребрения. 

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в маслоподводящих и масло-

отводящих каналах устанавливаются любые расчётные давления и скорости 

прокачки масла. 

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что высоту конических зубьев и 

глубину конических впадин выполняют в пределах (2-5) мм. 

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что внутренние углы конических 

зубьев и впадин выполняют в пределах (30-45)0 . 

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что внутренние рабочие диамет-

ры маслоподающих и маслоотводящих каналов рассчитывают, проектируют 

и выполняют с учётом высоты конических зубьев и процесса осадкообразо-

вания. 

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что оребрение внутренних по-

верхностей маслоподводящих и маслоотводящих каналов выполняют не 

только в поршневых, но и в других двигателях внутреннего сгорания и энер-

гоустановках многоразового использования наземного, воздушного, аэро-

космического и космического базирования.  
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Приложение 4.2. 

Модернизация существующих и разработка новых конструктивных схем  

масляных форсунок 

 

Материалы по заявке: 

«Масляная форсунка повышенных характеристик по ресурсу и надёжности 

для двигателей и энергоустановок летательных аппаратов, наземного  

транспорта и энергетики» 

 

 Изобретение относится к машиностроению, а именно к двигателестро-

ению, и может быть использовано при создании и эксплуатации поршневых 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС), газотурбинных двигателей (ГТД), 

энергетических установок (ЭУ) различного класса на жидких и газообразных 

углеводородных горючих – для летательных аппаратов (ЛА) (самолётов, вер-

толётов, беспилотных ЛА (БПЛА)), для наземного (сухопутного, водного) 

транспорта, энергетики и других техносистем гражданского и оборонного 

значения. 

 При работе поршневого ДВС происходит интенсивный нагрев поршня, 

поршневых колец, возникает процесс осадкообразования и нагарообразова-

ния, поршневые кольца пригорают, выходят из строя, также закоксовываются 

внутренние масляные каналы смазки и охлаждения поршня и других деталей, 

уменьшается ресурс и работоспособность двигателя. 

 Для охлаждения поршня в существующих дизельных ДВС для назем-

ного транспорта и энергетики применяют масляную форсунку, которую рас-

полагают под поршнем, такую же систему можно применить и для ДВС ЛА 

[1-3]. Однако эта масляная форсунка полностью закоксовывается, из-за чего 

может наступить аварийная ситуация и выход из строя всего двигателя, т.е. 

значительно сокращается теоретический ресурс безаварийной и надёжной 

работы ДВС до первого капитального ремонта.  

 Предлагаемое изобретение направлено на увеличение ресурса, надёж-

ности и эффективности масляных форсунок, применяемых для наружного 

охлаждения поршня ДВС, для смазки и охлаждения осевых подшипников 

ГТД и ЭУ ЛА, наземного транспорта и энергетики. 

Предлагаемое изобретение состоит из следующих элементов: 

(Фиг.1) 

1. Шатун. 

2. Поршень. 



215 
 

 
 

3. Поршневые компрессионные кольца. 

4. Боковая стенка цилиндра. 

5. Верхняя крышка блока цилиндра. 

6. Упорный фланец форсунки 9. 

7. Прижимная гайка форсунки 9. 

8. Прижимная шайба форсунки 9. 

9. Форсунка масляного охлаждения внутреннего днища поршня 2. 

(Фиг. 2) 

10. Зубья конического винтового оребрения внутренней поверхности фор-

сунки 9. 

(Фиг. 3) 

11. Датчик температуры термопарного типа форсунки 9. 

12. Датчик давления масла в подводящем канале форсунки 9. 

13. Датчик давления масла в подводящем канале форсунки 42. 

14. Вертушечный расходомер масла в подводящем канале форсунки 9. 

15. Вертушечный расходомер масла в подводящем канале форсунки 42. 

16. Запорный клапан масляного подводящего канала форсунки 9. 

17. Запорный клапан масляного подводящего канала форсунки 42. 

18. Масляный коллектор подводящего канала форсунки 9. 

19. Соединительный канал масляного коллектора подводящего канала 

форсунки 9 с коллектором подводящего канала форсунки 42. 

20. Открывающий клапан поступления масла в масляный коллектор под-

водящего канала форсунки 42. 

21. Масляный коллектор подводящего канала форсунки 42. 

22. Вентиль закрывания – открывания ручного типа подводящего масляно-

го канала форсунки 9. 

23. Вентиль закрывания – открывания ручного типа подводящего масляно-

го канала форсунки 42. 

24. Предвентильный соединительный канал масляных подводящих кана-

лов форсунок 9 и 42. 

25. Общий входной маслоподводящий канал. 

26. Предвентильный соединительный канал масляных подводящих кана-

лов форсунок 9 и 43. 

27. Вентиль закрывания – открывания ручного типа подводящего масляно-

го канала форсунки 43. 

28. Соединительный канал масляного коллектора подводящего канала 

форсунки 42 с коллектором подводящего канала форсунки 43. 
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29. Открывающий клапан поступления масла в масляный коллектор под-

водящего канала форсунки 43. 

30. Масляный коллектор подводящего канала форсунки 43. 

31. Запорный клапан масляного подводящего канала форсунки 43. 

32. Вертушечный расходомер масла в подводящем канале форсунки 43. 

33. Датчик давления масла в подводящем канале форсунки 43. 

34. Прижимная гайка форсунки 42. 

35. Прижимная гайка форсунки 43. 

36. Прижимная шайба форсунки 43. 

37. Прижимная шайба форсунки 42. 

38. Упорный фланец форсунки 43. 

39. Упорный фланец форсунки 42. 

40. Датчик температуры термопарного типа форсунки 43. 

41. Датчик температуры термопарного типа форсунки 42. 

42. Форсунка масляного охлаждения внутреннего днища поршня 2. 

43. Форсунка масляного охлаждения внутреннего днища поршня 2. 

(Фиг. 4.) 

44. Выпускное масляное отверстие запорного клапана 16. 

45. Запорная игла запорного клапана 16. 

46. Пружина запорной иглы 45. 

47. Подвижный фиксатор для фиксации упорной пластины 48 справа (по 

направлению движения масла). 

48. Упорная пластина запорной иглы 45. 

49. Пружина впускного шарика 51. 

50. Упорная пластина впускного шарика 51. 

51. Впускной шарик запорного клапана 16. 

52. Впускное масляное отверстие впускного шарика 51. 

53. Подвижный фиксатор для фиксации упорной пластины 48 справа (по 

направлению движения масла). 

54. Пристеночный масляный канал. 

(Фиг. 7) 

55. Впускное масляное отверстие открывающего клапана 20. 

56. Впускной шарик открывающего клапана 20. 

57. Упорная пластина впускного шарика 56. 

58. Выемка для фиксатора 59 (левого – по направлению движения масла). 

59. Подвижный фиксатор для фиксации упорной пластины 57 слева (по 

направлению движения масла). 

60. Пружина впускного шарика 56 открывающего клапана 20. 
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61. Выходной канал открывающего клапана 20. 

62. Подвижный фиксатор для фиксации упорной пластины 57 справа (по 

направлению движения масла). 

63. Выемка для фиксатора 59 (правого – по направлению движения масла). 

Форсунка 9 масляного охлаждения внутреннего днища поршня 2 (см.  

Фиг. 1) может иметь внутреннюю гладкую поверхность любой шероховато-

сти. При работе поршневого ДВС происходит нагрев форсунки, из-за чего на 

её внутренних стенках появляется слой твёрдого углеродистого осадка. Та-

кой гладкий внутренний канал рассматриваемой форсунки может полностью 

закоксоваться уже через 800 часов работы ДВС.  

В ходе экспериментальных исследований выяснено, что металлическая 

поверхность с коническим оребрением с высотой зубьев 2-5 мм в моторном 

масле ограничивает рост углеродистого осадка на высоту этих зубьев, т.е. та-

кая поверхность является способом ограничения роста осадка в масляных 

нагреваемых каналах. При этом значительно, примерно в два раза, увеличи-

вается ресурс надёжной, эффективной и безопасной работы такого канала. 

Поэтому в предлагаемом изобретении конструктивно внутренняя поверх-

ность канала форсунки 9 (см. фиг.2) выполнена в виде конического оребре-

ния 10 (см. фиг. 2). Это заведомо увеличит срок её надёжной работы в два и 

более раз. 

Предлагаемое изобретение также основано на том, что применяется не 

одна, а, например, три масляных форсунки, где форсунка 9 (см. фиг. 2) явля-

ется основной, а форсунки 42, 43 – запасные и заменяемые.  

При нормальной работе до подачи масла в систему питания форсунки 

шарик 51 закрывает канал подачи масла 52 (см. фиг.4), а при подаче масла 

под штатным давлением этот шарик 51 открывает канал 52, сжимая пружину 

49 (см. фиг. 5). При закоксовывании масляной форсунки на 90% повышается 

давление, уменьшается расход масла и пружина 49 (см. фиг. 6) сжимается 

ещё больше, передвигая при этом осевую иглу так, что её остриё 45 запирает 

отверстие 44, срабатывают фиксаторы 47, 53, которые фиксируют такое по-

ложение иглы, а масло при этом прекращает поступать на основную форсун-

ку 9. Затем масло поступает через коллектор 18 в соединительный канал 19 

(см. фиг.3), срабатывает открывающий клапан 20 (см. фиг. 3 и фиг. 7), шарик 

56 открывает входное отверстие 55 (см. фиг. 8) и масло поступает на резерв-

ную форсунку 42 (см. фиг. 3). При закоксовывании форсунки 42 в работу 

аналогичным образом включается резервная форсунка 43.  
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Замена форсунок происходит в автоматическом, полуавтоматическом и 

ручном режимах. При ручном режиме необходимо вручную перекрывать 

краны 22, 23, 26 (см. фиг. 3). 

Из анализа научно-технической и патентно-лицензионной литературы, 

а также из опыта эксплуатации газотурбинных двигателей (ГТД) и энерго-

установок (ЭУ) ЛА известно, что масляные форсунки охлаждения и смазки 

осевых подшипников полностью могут выходить из строя из-за негативного 

процесса осадкообразования, т.е. полностью закоксовываться через 800 часов 

работы []. Из-за осадкообразования, в том числе и в системах смазки, могут 

происходить и происходят преждевременные остановы ГТД и ЭУ, аварии, 

пожары, взрывы и катастрофы. 

Поэтому возникает необходимость в организации борьбы с осадкооб-

разованием уже на ранней стадии проектирования и создания ГТД и ЭУ ЛА, 

а также ГТД и ЭУ наземного транспорта, энергетики и других техносистем 

гражданского и оборонного назначения. 

Предлагаемая новая форсунка повышенных характеристик по ресурсу 

и надёжности (см. фиг.3-8) может эффективно использоваться для смазки и 

охлаждения осевых подшипников ГТД и ЭУ ЛА (самолётов, вертолётов, бес-

пилотных летательных аппаратов (БПЛА)), наземного транспорта, энергети-

ки и других техносистем двойного назначения. 

 Научной новизной данного изобретения является: 

1. наличие конусного оребрения внутренней поверхности масляной 

форсунки охлаждения поршня ДВС, что увеличивает ресурс безаварийной 

работы в два и более раз; 

2. наличие, кроме основной, двух резервных форсунок, общий ре-

сурс которых увеличен в 6 и более раз; 

3. наличие датчиков и систем контроля за негативными процессами 

в масляной системе ДВС, что позволяет без вреда для двигателя своевремен-

но переключать неисправную форсунку на новую резервную в автоматиче-

ском, полуавтоматическом и ручном режимах; 

4. данная система может использоваться не только в системе смазки 

поршневых ДВС и ЭУ различного класса, назначения и применения, но и в 

других двигателях и энергоустановках, например, в ГТД – для смазки и 

охлаждения осевых подшипников - для ЛА, сухопутного и водного транс-

порта, энергетики и других техносистем двойного назначения. 

Применение данного изобретения значительно повысит ресурс, надёж-

ность, живучесть, безопасность и экономичность систем смазки различных 
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поршневых ДВС и ЭУ, ГТД и ЭУ - для ЛА, наземного транспорта, энергети-

ки и других техносистем двойного назначения. 
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Материалы к заявке на изобретение РФ: 

 «Масляная форсунка охлаждения днища поршня двигателя 

 внутреннего сгорания с сосной подвижной иглой»  

 

 Изобретение относится к машиностроению, а именно к двигателестро-

ению, и может быть использовано при создании и эксплуатации поршневых 

дизельных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) для летательных аппара-

тов, сухопутного и водного транспорта, подвижной и стационарной энерге-

тики других техносистем гражданского и оборонного значения. 

 Известно [1] , что масляная форсунка охлаждения днища поршня дизе-

ля через 800 часов работы полностью закоксовывается, что приводит к преж-

девременному выходу из строя всего ДВС. 

 Существующие способы борьбы с осадком [2] по его удалению – это 

промывка деталей различными моющими и агрессивными жидкостями, ме-

ханическая очистка канала различными инструментами и пескоструйной об-

работкой в заводских условиях. Эти способы являются мало эффективными и 

неэкономичными, требуют постановки двигателя на капитальный ремонт, 

при этом зачастую закоксованные детали просто меняют на новые. 

 Предлагается изобретение, в котором борьба с негативными процесса-

ми осуществляется непосредственно в масляной форсунке путём удаления 

твёрдого углеродистого осадка внутренней осевой иглой с жалом и кольце-

вым ножом перед запуском двигателя. 

 

 Изобретение состоит из следующих элементов: 

(Фиг. 1) 

1 – шатун; 

2 – боковая стенка цилиндра; 

3 – поршень; 

4 – форсунка масляного охлаждения внутреннего днища поршня; 

5 – упорный фланец форсунки 4; 

6 – прижимная гайка форсунки 4; 

7 – прижимная шайба форсунки 4; 

(Фиг. 2) 

8 – нижняя опорная стенка гофрированного механизма движения внутренней 

 иглы 13; 

9 – подвижная гофрированная оболочка; 

10 – пружина возврата внутренней иглы 13 в исходное положение; 

11 – осевой шток передвижения внутренней иглы 13; 
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12 – верхняя опорная стенка гофрированного механизма движения  

 внутренней иглы13; 

13 – внутренняя игла; 

14 – кольцевой нож внутренней иглы 13; 

15 – остриё внутренней иглы 13; 

16 – выходной канал форсунки 4; 

17 – входной канал форсунки 4. 

 Масляная форсунка 4 (см. фиг. 1) в ходе эксплуатации постепенно за-

коксовывается. При частичном перекрытии масляного каналафорсунки про-

исходит нерасчётная подача моторного масла для надёжного охлаждения 

поршня 3 (см. фиг. 1) и поршень быстро нагревается, его внутренние масля-

ные каналы смазки и охлаждения покрываются твердым углеродистым осад-

ком, из-за чего двигатель выходит из строя неожиданно и раньше срока, ука-

занного в паспорте изделия. Полное закоксовывание масляной форсунки 4 

(см. фиг. 1) значительно ускоряет процесс аварийной остановки дизеля с ор-

ганизацией дальнейшего капитального ремонта в заводских условиях. 

 Подвижная осевая игла 13 (см. фиг. 2, 3) является средством не только 

удаления твёрдого осадка из выходного канала 16 форсунки 4 (см. фиг.2, 3), 

но и датчиком контроля за степенью его закоксованности.  

 Перед запуском двигателя игла 13 должна свободно передвигаться в 

автоматическом, полуавтоматическом или ручном режимах так, чтобы её 

остриё 15 выходило за пределы форсунки, как показано на фиг. 3. Если при 

этом остриё 15 упрётся в зауженное из-за осадка отверстие выходного канала 

16, то по длине свободного прохода острия и иглы в целом определяется сте-

пень закоксованности этого выходного канала форсунки, после чего игла 

продолжает движение, но уже с большей продольной силой – для обеспече-

ния удаления осадка из канала форсунки, как показано на фиг. 3. 

 Информация о работе внутренней осевой иглы поступает в систему 

контроля и управления, на информационное табло водителя, механика-

водителя, командира, оператора. 

Научной новизной изобретения является: 

1. Новый способ удаления твёрдого углеродистого осадка из канала 

масляной форсунки дизельного ДВС путём размещения подвижной внутрен-

ней осевой иглы с остриём и кольцевым ножом; 

2. Рабочая подвижная внутренняя осевая игла является не только 

средством удаления осадка, но и датчиком контроля за степенью закоксован-

ности внутреннего выходного канала масляной форсунки; 
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3. Конструктивная схема масляной форсунки может быть использо-

вана не только для поршневых ДВС и ЭУ, но и для газотурбинных двигате-

лей (ГТД) и ЭУ ЛА, сухопутного и водного транспорта, подвижной и стаци-

онарной энергетики, други техносистем двойного назначения. 

4.  Применение данного изобретения позволит повышать ресурс и 

надёжность масляной форсунки в 5-6 раз. 
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Материалы по заявке на изобретение РФ: 

«Универсальная масляная форсунка повышенного ресурса для поршневых 

двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных двигателей  

и энергоустановок летательных аппаратов,  

наземного транспорта и энергетики» 

 

Изобретение относится к машиностроению, в частности к системам 

смазки поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и энергоустано-

вок (ЭУ): для авиационных двигателей и ЭУ летательных аппартов (ЛА) 

наземного и воздушного базирования; для базовых и вспомогательных дви-

гателей и ЭУ наземного (сухопутного, речного, морского, надводного и под-

водного) транспорта; для стационарных и мобильных техносистем – электро-

станций, компрессорных станций, насосных агрегатов и др. Также может 

быть использовано в системах смазки газотурбинных двигателей (ГТД) и ЭУ 

ЛА, энергетики и транспорта.  

В поршневых ДВС и ЭУ различного назначения и базирования данная 

масляная форсунка должна располагаться под поршнем и использоваться для 

его охлаждения, а также для внешней смазки узла крепления шатуна к порш-

ню. В ГТД и ЭУ различного назначения и базирования она должна распола-

гаться около ответственных сопряжённых и нагреваемых деталей, где необ-

ходима смазка, т.е. рядом с осевыми подшипниками, и использоваться для их 

эффективной смазки и охлаждения. 

Существующие масляные форсунки для поршневых ДВС, ГТД и ЭУ 

являются несовершенными, т.к. при их нагреве в них происходит негативный 

процесс осадкообразования, из-за чего значительно сокращается плановый 

ресурс эксплуатации, возникают аварийные ситуации и аварии.  

Анализ эксплуатации ДВС, ГТД и ЭУ показывает, что полное закоксо-

вывание масляных форсунок происходит примерно через 800 часов работы/ 

Предлагаемая новая масляная форсунка является универсальной, т.к. 

может применяться в любых поршневых ДВС, ГТД и ЭУ и обладает повы-

шенным ресурсом, т.к. в ней конструктивно заложен перспективный способ 

борьбы с осадкообразованием при помощи электростатических полей. 

Такой способ борьбы с осадкообразованием классифицирован как пер-

спективный способ предотвращения осадка. 

Экспериментально установлено, что в зоне прохождения силовых ли-

ний электростатического поля осадок не образуется. Наиболее эффективной 

является система электродов типа «игла-игла», при которой возникает ещё и 

электрический ветер, благодаря чему осуществляется ещё один положитель-
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ный эффект – эффект интенсификации теплоотдачи к моторному маслу, т.е. 

эффект быстрейшего и качественного охлаждения нагреваемых деталей, т.к. 

электрический ветер создаёт дополнительную турбулизацию моторного мас-

ла.  

Предлагаемое изобретение состоит из элементов, показанных на фиг. 1: 

корпус форсунки; 2- принимающая соосная игла; 3- гидро-электроизоляция 

принимающей иглы 1; 4- гидро-электроизоляция принимающей иглы 5; 5- 

принимающая соосная игла; 6- отверстие для болтового крепления фланца 

форсунки 7 к стенке двигателя 9; 7- фланец форсунки 1; 8- гидро- электро-

изоляция крепления форсунки 1; 9- стенка двигателя; 10- гидро-

электроизоляция отдающей иглы 11; 11- отдающая соосная игла; 12- внеш-

ние силовые линии электростатического поля от двух соосных игл 11 и 5; 13- 

гидро-электроизоляция отдающей иглы 14; 14- отдающая соосная игла; 15- 

внешние силовые линии электростатического поля от двух соосных игл 14 и 

2.  

Внутри масляной форсунки 1 определённым образом расположены две 

пары соосных игл: 14-2; 11-5, которые формируют и создают силовые линии 

электростатического поля так, что они охватывают внутреннюю поверхность 

форсунки, где будет происходить процесс предотвращения осадкообразова-

ния. 

Данное изобретение позволит в несколько раз увеличить ресурс и 

надёжность систем смазки поршневых ДВС, ГТД и ЭУ различного базирова-

ния и назначения, а также – ресурс и надёжность самих двигателей и ЭУ. 

 

Формула изобретения 

Масляная форсунка наружного охлаждения поршня двигателя внут-

реннего сгорания (ДВС), стационарно расположенная под поршнем и не 

имеющая средств защиты от негативного процесса осадкообразования, отли-

чающаяся тем, что внутри форсунки создаётся электростатическое поле; 

форсунка, отличающаяся по п.1, тем, что для создания электростатиче-

ского поля в ней размещены две пары соосных игл; 

форсунка, отличающаяся по п.п.1, 2, тем, что соосные иглы расположе-

ны так, что внешние силовые линии охватывают внутреннюю поверхность 

форсунки; 

форсунка, отличающаяся по п.п.1, 2, 3 тем, что расчёт фиксированного 

расстояния между соосными иглами, а также значения необходимого и до-

статочного подаваемого электростатического напряжения на отдающие иглы 

производятся по экспериментальным графикам и таблицам; 
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Материалы по заявке на изобретение РФ: 

 «Масляная форсунка газотурбинных двигателей летательных аппаратов,  

наземного транспорта и энергетики» 

 

 Изобретение относится к области машиностроения, в частности, к си-

стемам смазки газотурбинных двигателей (ГТД) и энергоустановок (ЭУ) ле-

тательных аппаратов (ЛА), возможно использование и в поршневых двигате-

лях внутреннего сгорания (ДВС) и ЭУ различного назначения и применения 

на различных жидких и газообразных углеводородных горючих. 

 Известно [1-6], что форсунки системы смазки и охлаждения осевых 

подшипников авиационных ГТД через 750-800 циклов выходят из строя из-за 

полного закоксовывания внутренних каналов, что приводит к неожиданному 

и раннему выходу из строя всего ГТД. Существующие способы борьбы с 

осадкообразованием являются малоэффективными [6].  

 Предлагается масляная форсунка с внутренней осевой подвижной иг-

лой и с электростатическими полями.  

Предлагаемое изобретение состоит из следующих элементов: 

(Фиг. 1) 

1. Корпус струйной форсунки для смазки подшипника ротора турбоком-

прессора газотурбинного двигателя (ГТД), (далее – струйная форсун-

ка). 

2. Стенка корпуса струйной форсунки 1. 

3. Внутренний канал струйной форсунки 1. 

4. Выходной канал струйной форсунки 1. 

(Фиг. 2) 

5. Отдающая игла. 

6. Гидро-электроизоляция отдающей иглы 5. 

7. Полусферическая выемка для острия отдающей иглы 5. 

8. Отдающая игла. 

9. Гидро-электроизоляция отдающей иглы 8. 

10. Полусферическая выемка для острия отдающей иглы 8. 

11. Внешняя подвижная осевая принимающая игла для обеспечения элек-

трораспыла масла в аварийных ситуациях. 

12. Остриё внутренней подвижной сосной иглы 17 для контроля за осадко-

образованием в выходном канале распылителя 4 и обеспечения элек-

трораспыла масла в аварийных ситуациях при выполнении функции 

отдающей иглы. 

13. Полусферическая выемка для острия принимающей иглы 14. 
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14. Принимающая игла. 

15. Гидро - электроизоляция принимающей иглы 14. 

16. Кольцевой нож внутренней подвижной сосной иглы 17 для удаления 

осадка из выходного канала распылителя 4. 

17. Внутренняя подвижная соосная игла. 

18. Внешние силовые линии от работы игл 8 и 14 при включении электро-

статического напряжения. 

19. Принимающая игла. 

20. Гидро - электроизоляция принимающей иглы 19. 

21. Полусферическая выемка для острия принимающей иглы 19. 

22. Внешние силовые линии от работы игл 5 и 19 при включении электро-

статического напряжения. 

Внутренняя подвижная осевая игла 17 (см. фиг. 2) имеет остриё 12 и 

кольцевой нож 16, за счёт чего она может осуществлять контроль за степе-

нью закоксованности выходного канала распылителя – при свободном пере-

мещении, где по расстоянию её свободного прохода делают вывод о степени 

закоксованности выходного канала распылителя 4. При встрече препятствий 

в виде твёрдых углеродистых отложений игла останавливается, передаётся 

информация о степени закоксованности канала, далее подаётся команда на 

продолжение передвижения иглы в усиленном режиме – для надёжного уда-

ления осадка из канала. По сути игла 17 является датчиком контроля за сте-

пенью закоксованности и результатов удаления осадка, а также средством 

борьбы с осадком, т.е. средством удаления осадка. 

Рабочие соосные иглы 5, 8, 14, 19 (см. фиг. 2) обеспечивают предот-

вращение осадка на внутренних стенках форсунки, включая начало выходно-

го канала распылителя 4, а также на внутренней поверхности внутренней по-

движной осевой иглы 17. Предотвращение осадка происходит в зоне про-

хождения силовых линий электростатических полей 18, 22 (см. фиг. 2). Под-

бор расстояния между остриями рабочих игл 5, 19 и 8, 14 и необходимое 

напряжение – подбираются из условий, чтобы образованные ими внешние 

силовые линии электростатических полей проходили по внутренней поверх-

ности форсунки или выходили за её пределы. 

Если разместить дополнительную наружную осевую подвижную иглу 

11 (см. фиг. 2), которая может выполнять функции принимающей иглы, а на 

подвижную осевую иглу 17 подать высоковольтное напряжение, т.е. эта игла 

станет отдающей иглой, то возможно осуществлять электрораспыл моторно-

го масла, что очень важно при аварийных ситуациях при выходе из строя ос-

новной насосной системы подачи масла, особенно это важно для танковых 
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ГТД при выполнении боевой задачи. После электрораспыла наружная по-

движная игла 11 может отворачиваться или отводиться в сторону от выход-

ного канала распылителя 4 (см. фиг. 2). 

 Передвижения рабочих игл 17 и 11 может осуществляться в автомати-

ческом, полуавтоматическом и ручном режимах. 

 По классификации способов и методов борьбы с негативными процес-

сами данную форсунку можно назвать гибридной, т.к. в ней организована 

борьба с осадкообразованием без влияния и с влиянием электростатических 

полей. 

 Данная форсунка может работать в трёх режимах:  

а) без включения электростатических полей, например, при выходе из 

строя системы электроснабжения, тогда средством борьбы с осадкообразова-

нием будет являться внутренняя осевая подвижная игла 17 с остриём 12 и 

кольцевым ножом 16 (см. фиг. 2);  

б) с включением электростатических полей, например, при выходе из 

строя внутренней осевой подвижной иглы или системы её передвижения, то-

гда борьба с осадкообразованием будет осуществляться путём организации 

прохождения внешних силовых линий электростатических полей по внут-

ренней поверхности форсунки или за её пределами;  

в) с включением электростатических полей и функционированием 

внутренней осевой подвижной иглы, тогда борьба с осадкообразованием бу-

дет осуществляться совместным способом: без влияния электростатических 

полей и сих влиянием, т.е. гибридно. 

Ресурс безаварийной и надёжной работы такой гибридной форсунки 

может быть увеличен в 6-8 раз. 

 Научной новизной изобретения является: 

1. Применение в масляной форсунке для борьбы с осадкообразова-

нием способа без использования электростатических полей, т.е., например, 

способа удаления осадка из выходного канала распылителя форсунки путём 

применения внутренней осевой подвижной иглы с остриём и кольцевым но-

жом; 

2. Применение в масляной форсунке способа предотвращения осад-

кообразования путём использования, например, электростатических полей; 

3. Применение для борьбы с негативными процессами в масляной 

форсунке одновременно способа без использования и с использованием элек-

тростатических полей, т.е. гибридного способа, например, внутренней осевой 

подвижной иглы с остриём и кольцевым ножом и электростатических полей; 
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4. Осевая внутренняя подвижная игла является многофункциональ-

ной, она одновременно является: а) датчиком контроля за степенью закоксо-

ванности канала, за результатами удаления осадка; б) средством удаления 

осадка; в) средством поддержания работоспособности форсунки в аварийных 

ситуациях при выходе из строя основных насосов подачи моторного масла; 

5. Возможность организации электрораспыла моторного масла при 

аварийных ситуациях, например, при выходе из строя основных насосов по-

дачи масла в танковом двигателе; 

6. Возможность универсального применения данной форсунки в 

ГТД, ДВС, ЭУ различного назначения и базировании двойного назначения 

Применение данного изобретения повысит ресурс, эффективность, 

экономичность систем смазки различных поршневых ГТД, ДВС, ЭУ. 
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Приложение 4.3 

Масляные теплообменники и системы фильтрации и очистки  

моторных масел 

 

Материалы к заявке на изобретение РФ: 

 «Устройство охлаждения и фильтрации масла в двигателях 

 и энергоустановках летательных аппаратов,  

наземного транспорта и энергетики»  

  

Изобретение относится к машиностроению, а именно к двигателестро-

ению, и может быть использовано при создании и эксплуатации поршневых 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС), газотурбинных двигателей (ГТД), 

энергоустановок (ЭУ) и техносистем (ТС) различного назначения и базиро-

вания: наземного, авиационного, аэрокосмического. 

Данное изобретение может быть использовано в двигателях и ЭУ: 

1.летательных аппаратов (ЛА) гражданского и оборонного назначения: 

а) в поршневых ДВС (бензиновых, дизельных) – для дозвуковых самолётов, 

вертолётов, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА); б) в ГТД и ЭУ, в 

комбинированных ГТД и ЭУ – для дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуко-

вых самолётов, БПЛА, воздушно-космических самолётов (ВКС) и БПЛА; в) 

при конверсии двигателей и ЭУ ЛА – в наземном транспорте (сухопутном, 

водном (речном, морском), в энергетике (в стационарных и подвижных элек-

тростанциях), в других ТС (в компрессорных и насосных станциях и агрега-

тах, для сварочных станций и агрегатов и т.д.); 

 2.наземного транспорта двойного назначения (сухопутного – автомо-

бильного, железнодорожного; водного – речного, морского, надводного, под-

водного) – ДВС, ГТД; 

 3.малой энергетики двойного назначения (в мобильных и стационар-

ных электростанциях) – ДВС, ГТД; 

 4.техносистем двойного назначения (в компрессорных и насосных 

станциях и агрегатах; в сушильных агрегатах установках по подогреву воз-

духа; в станциях сварки и резки металлов; в научно-экспериментальных 

установках по исследованию тепловых процессов в двигателях и в продуктах 

сгорания, горячей плазмы и др.) – ДВС, ГТД; 

Существующие системы охлаждения и фильтрации моторного масла в 

ДВС, ГТД, ЭУ и ТС являются несовершенными, т.к. быстро выходят из строя 

из-за загрязнения масла, забивки фильтров, из-за негативного процесса осад-

кообразования [1-33]. 
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 Предлагаемое изобретение осуществляет предварительное охлаждение 

моторного масла, его предварительную очистку и фильтрацию и другие про-

цессы (ионизацию и восстановление моторного масла, смешение сразу двух и 

более сортов масел).  

Изобретение состоит из следующих элементов: 

(Фиг. 1) 

1 – корпус устройства; 

2 – отверстие для выхода масла из центробежной ловушки 3; 

3 – центробежная ловушка; 

4 - отверстие для выхода масла из центробежной ловушки 5; 

5 - центробежная ловушка; 

6 – гидро-электроизоляция принимающей иглы 7; 

7 – принимающая игла в корпусе устройства 1 между центробежными  

 ловушками 12 и 5; 

8 - гидро-электроизоляция принимающей иглы 9; 

9 – отдающая игла в корпусе устройства 1 между центробежными  

 ловушками 12 и 5; 

10 – отверстие для входа масла в корпус устройства 1; 

11 - отверстие для выхода масла из центробежной ловушки 12; 

12 - центробежная ловушка; 

13 – заменяемый плоский сетчатый фильтр; 

14 – принимающая игла в корпусе центробежной ловушки 12; 

15 - гидро-электроизоляция принимающей иглы 14; 

16 – рукоятка для механической смены плоского сетчатого фильтра в ручном  

 режиме; 

17 – электродвигатель для смены плоского сетчатого фильтра в  

 полуавтоматическом или автоматическом режимах; 

18 – корпус с вращающимся комплектом плоских сетчатых фильтров; 

19 - гидро-электроизоляция отдающей иглы 20; 

20 – отдающая игла на входе в центробежную ловушку 12; 

21 - принимающая игла в корпусе устройства 1 между центробежными  

 ловушками 25 и 12; 

22 - гидро-электроизоляция принимающей иглы 21; 

23 - отдающая игла в корпусе устройства 1 между центробежными  

 ловушками 25 и 12; 

24 - отверстие для выхода масла из центробежной ловушки 25; 

25 - центробежная ловушка; 

26 - гидро-электроизоляция отдающей иглы 23; 
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(Фиг. 2) 

27 – заменяемый плоский сетчатый фильтр; 

28 - заменяемый плоский сетчатый фильтр; 

29 - заменяемый плоский сетчатый фильтр; 

30 – ось вращения сменных плоских сетчатых фильтров в корпусе 18; 

31 – секторная перегородка; 

(Фиг. 3) 

32 – источник света системы контроля за осадкообразованием и засорением  

 заменяемого плоского сетчатого фильтра; 

33 – гидро-электроизоляция подвода источника света 32; 

34 – фланцевое соединение центробежной ловушки 12 и корпуса устройства  

 1 с вращающимся комплектом плоских сетчатых фильтров; 

35 – светоприёмное устройство системы контроля за осадкообразованием и 

засорением заменяемого плоского сетчатого фильтра, например, 13; 

36 – гидро-электроизоляция подвода светоприёмного устройства 35; 

37 – светоприёмное устройство третьего уровня системы контроля за  

 уровнем наполнения заменяемого цилиндрического сетчатого фильтра  

 46 частицами твёрдого углеродистого осадка; 

38 - светоприёмное устройство второго уровня системы контроля за  

 уровнем наполнения заменяемого цилиндрического сетчатого фильтра  

 46 частицами твёрдого углеродистого осадка; 

39 - светоприёмное устройство первого уровня системы контроля за  

 уровнем наполнения заменяемого цилиндрического сетчатого фильтра  

 46 частицами твёрдого углеродистого осадка; 

40 – гайка, выполненная заодно с винтовой крышкой 41; 

41 – винтовая крышка; 

42 – источник света первого уровня системы контроля за уровнем наполне-

ния заменяемого цилиндрического сетчатого фильтра 46 частицами твёрдого 

углеродистого осадка; 

43 - источник света второго уровня системы контроля за уровнем наполнения 

заменяемого цилиндрического сетчатого фильтра 46 частицами твёрдого уг-

леродистого осадка; 

44 – съёмный корпус системы контроля за уровнем наполнения заменяемого  

 цилиндрического сетчатого фильтра 46 частицами твёрдого  

 углеродистого осадка; 

45 - источник света третьего уровня системы контроля за уровнем наполне-

ния заменяемого цилиндрического сетчатого фильтра 46 частицами твёрдого 

углеродистого осадка; 



240 
 

 
 

46 – заменяемый цилиндрический  сетчатый фильтр; 

47 – верхний фланец заменяемого цилиндрического сетчатого фильтра 46; 

48 – входное конфузорное устройство; 

49 – фланцевое соединение центробежной ловушки и съёмного корпуса 444 

50 – частицы твёрдого углеродистого осадка, заполнившие, например,  

 первый уровень заменяемого цилиндрического сетчатого фильтра 46; 

51 – силовые линии электростатического поля, образованного отдающей  

 иглой 20 и принимающей иглой 14. 

 Корпус устройства 1 (см. фиг. 1) конструктивно можно расположить: 

а) в ДВС - в картере ДВС, в масляном баке, в дополнительном устройстве пе-

ред масляным теплообменником или внутри него (при изменении конструк-

ции), в специальной ёмкости, сразу в нескольких местах; 

б) в ГТД (в гибридном двигателе) – в масляном баке; в масляном теплооб-

меннике (при изменении конструкции); в специальной ёмкости, расположен-

ной в тракте системы смазки; в нескольких местах системы смазки. 

Моторное масло поступает в устройство 1 через отверстие 10 и подвер-

гается закрутке внутри устройства 1 против часовой стрелки. Движение мас-

ла осуществляется гидро-электродинамическими силами электрического вет-

ра, который создаётся электростатическими полями путём подачи высоко-

вольтного напряжения на отдающие иглы, например, на иглы 23, 9 (см. фиг. 

1). Выход масла из устройства 1 осуществляется через выходные отверстия 2, 

4, 11, 24, расположенные в верхних частях центробежных ловушек 3, 5, 12, 

25 (см. фиг. 1). За счёт центробежных сил все загрязняющие масло частицы, 

включая осколки осадкообразования, будут попадать в центробежные ло-

вушки 3, 5, 12, 25 (см. фиг. 1). На входе в каждую центробежную ловушку 

установлен корпус с вращающимся комплектом плоских сеточных фильтров 

13, 27, 28, 29 (см. фиг. 2). Для увеличения ресурса таких фильтров, а также 

для предотвращения процесса осадкообразования на них установлены две 

соосные иглы, например, 20 и 14, где игла 20 является отдающей, а игла 14 – 

принимающей. При подаче высоковольтного электростатического напряже-

ния на отдающую иглу 2, будет возникать электрический ветер, направление 

которого совпадает с основным направлением масла, заходящего в центро-

бежную ловушку 12 вместе с загрязняющими частицами, и который будет 

усиливать весь поток, а кроме того, будет осуществляться предотвращение 

негативного процесса осадкообразования за счёт прохождения силовых ли-

ний 51 электростатического поля (см. фиг. 3). В ходе эксплуатации возможны 

моменты, когда на фильтре, например, 13 (см. фиг.1, 2, 3) постепенно будет 

происходить осадкообразование, а сам фильтр может забиваться попутными 
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загрязняющими частицами. При общем засорении фильтра 13 на (80-90)%, 

его необходимо поменять на чистый и новый фильтр, например, 29 (см. фиг. 

2). Замена может производиться в автоматическом, полуавтоматическом и 

ручном режимах. Сигнал о таком засорении фильтра 13 поступит от системы 

контроля, состоящего из источника света 32 и светоприёмного устройства 35 

(см. фиг.3). При аварийных ситуациях перевод неисправного фильтра на но-

вый возможно осуществить вручную при помощи рукоятки 16 (см. фиг. 3).  

Можно отметить, что в данном случае организована борьба с осадкооб-

разованием сразу двумя способами: а) без использования электростатических 

полей – путём использования способа применения сменной конструкции, 

например, плоской фильтрующей сетки; б) с применением электростатиче-

ских полей – путём использования способа по предотвращению осадкообра-

зования, например, свойств электрического ветра 

Это - гибридный способ борьбы с осадкообразованием, а всё фильтру-

ющее устройство - также можно назвать гибридным. Ресурс такого фильтра 

значительно повышен, он может быть увеличен, по сравнению с обычным 

плоским сетчатым фильтром, в 4-8 раз. 

Данный заменяемый фильтр может работать и без применения элек-

тростатических полей, например, при выходе из строя системы подачи высо-

ковольтного электростатического напряжения на рабочие иглы, например, 20 

и 14 (см. фиг. 1), расположенные на входе в центробежную ловушку 12. То-

гда будет применяться только один способ борьбы с осадкообразованием – 

смена закоксованного и засорённого фильтра на новый в автоматическом, 

полуавтоматическом или ручном режимах. Ресурс такого фильтра будет уве-

личен в 4 раза, т.к. этот ресурс будет зависеть от числа сменных заменяемых 

фильтров. 

Данный фильтр может работать и только с применением электростати-

ческих полей, которые будут выполнять функции предотвращения углероди-

стого осадка, ресурс такого фильтра может быть увеличен только в 2-3 раза, 

т.к. будет использоваться только один сетчатый фильтр, а он может быть за-

сорён различными загрязняющими частицами, движущимися в основном по-

токе масла, а не только осадкообразованием. 

Далее загрязняющие частицы поступают через входное конфузорное 

устройство 48 в заменяемый цилиндрический сетчатый фильтр 46, а очищен-

ное моторное масло выходит из корпуса устройства центробежной ловушки 

12 через выходное отверстие 11 (см. фиг. 3). Контроль за сбором загрязняю-

щих частиц осуществляется системой контроля, состоящей из источников 

света, например, 42, 43, 45 и светоприёмных устройств, например, 39, 38, 37 
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(см. фиг. 3). При заполнении фильтра 46 до (80-90)% датчики 45 и 37 подадут 

сигнал о необходимости смены фильтра 46 на новый (см. Фиг. 3). Смена это-

го фильтра производится вручную при откручивании нижней винтовой 

крышки 41 с гайкой 40.  

 Применение электростатических полей в данном устройстве 1(см. фиг. 

1) способствует: 

1. Созданию движения моторного масла по круговому каналу внутри 

устройства, например, при помощи рабочих соосных игл 23, 21, 9,7. 

2. Усилению центробежных сил на входе в центробежную ловушку, 

например, 12 при помощи соосных рабочих игл, например, 20 и 14. 

3. Перемешиванию нагретого и холодного масла, повышению интенси-

фикации теплоотдачи к моторному маслу, ускорению его предвари-

тельного охлаждения, что особенно важно при дальнейшем поступле-

нии масла в масляный теплообменник, а ещё важнее, когда эксплуата-

ция ДВС происходит в жаркую погоду или в жарких климатических 

условиях. 

4. Предварительной очистке и фильтрации моторного масла непосред-

ственно в картере ДВС; в масляном баке ДВС, ГТД; в теплообменнике 

ДВС, ГТД (при его конструктивных изменениях); в специальном объё-

ме в системе смазки ДВС, ГТД; что увеличивает ресурс и работоспо-

собность других штатных фильтров и фильтрующих систем, установ-

ленных далее по контуру прокачки масла. 

5. Ионизации моторного масла, что способствует восстановлению его 

свойств и увеличению ресурса до полной его замены в системе смазки 

ДВС, ГТД. 

6. Гомогенизации моторного масла, т.е. смешению сразу двух и более 

различных сортов масел, ионизации и получению единого нового вида 

масла с новыми едиными характеристиками, что очень важно, особен-

но в критических ситуациях, когда возникает острая необходимость в 

срочной дозаправке системы смазки ДВС, ГТД, ЭУ, ТС, а штатное 

масло в данный момент отсутствует, также этот вопрос очень важен в 

сложных климатических и боевых условиях, т.е. устойство 1 (см. фиг. 

1) открывает возможность в экстренных и экстремальных условиях од-

новременно применять для дозаправки систем смазки ДВС, ГТД, ЭУ, 

ТС два и более других сортов моторных масел. 

Применение данного изобретения позволит повысит ресурс, надёжность, 

эффективность, выживаемость и экономичность новых систем смазки ДВС, 
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ГТД, ЭУ, ТС наземного, воздушного, аэрокосмического и космического при-

менения и базирования. 
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Приложение 4.4 

Совершенствование существующих и разработка новых датчиков и систем 

управления и контроля за тепловыми процессами в моторных маслах  

поршневых двигателей и энергоустановок летательных аппаратов,  

наземного транспорта и энергетики 

 

Материалы по заявке на изобретение РФ: 

 «Пульт управления и контроля за работой системы смазки  

двигателей и энергоустановок летательных аппаратов» 

 

Изобретение относится к машиностроению, а именно к системам 

управления и контроля за работой системы смазки поршневых двигателей 

летательных аппаратов (ЛА). Изобретение может быть использовано и в дру-

гих двигателях, например, в двигателях и ЭУ наземного транспорта, энерге-

тики. 

Существующие системы контроля масляных систем в двигателях и ЭУ 

ЛА являются несовершенными, т.к. не охватывают все тепловые процессы в 

системах смазки [1-5, 7-17]. Одним из опасных процессов является негатив-

ный процесс осадкообразования в моторных маслах, из-за чего происходит 

неожиданный и быстрый выход из строя ДВС, ЭУ, различные аварийные си-

туации и аварии, что очень опасно, особенно для ЛА [6, 18]. 

Предлагаемое изобретение состоит из следующих принятых обозначе-

ний: 

(Фиг. 1) 

ТВ1 - показания датчика замера температуры окружающей среды. 

ТВ2 - показания датчика замера температуры в устройстве электроподогрева  

воздуха для системы экстренного запуска ДВС в экстремальных условиях. 

ТВ3  - показания датчика замера температуры воздуха на выходе из устрой-

ства электроподогрева воздуха для системы экстренного запуска дизеля в 

экстремальных условиях. 

ТМ1 - показания датчика замера температуры масла в картере дизеля. 

ТМ2 - показания датчика замера температуры масла в масляном баке. 

ТМ3  - показания датчика замера температуры масла в центральном канале за-

правки баков форсунок системы экстренного запуска дизеля в экстремальных 

условиях. 

ТМ4 - ТМ15  -показания датчиков замера температуры масла в баках соответ-

ствующих форсунок №№1-12 системы экстренного запуска дизеля в экстре-

мальных условиях. 
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ТМ16  - ТМ27  - показания датчиков замера температуры масла в объёмах пер-

вых порций масляных впрысков соответствующих форсунок №№1-12 систе-

мы экстренного запуска дизеля в экстремальных условиях. 

рМ1 - показания гидравлического датчика давления масла перед штатным и 

масляными фильтрами. 

рМ2 - показания гидравлического датчика давления масла после штатных 

масляных фильтров. 

рМ3  - показания гидравлического датчика давления масла перед штатным 

масляным насосом. 

рМ4 - показания гидравлического датчика давления масла после штатного 

масляного насоса. 

рМ5  - показания гидравлического датчика давления масла на входе в масля-

ные каналы дизеля для смазки цилиндро - поршневой группы (ЦПГ), газо - 

распределительного механизма (ГРМ). 

рМ6 -рМ17  - показания гидравлических датчиков давления масла на входе в 

основные форсунки №№1-12 масляного охлаждения внутренней поверхности 

поршней №№1-12. 

рМ18  -рМ30  - показания гидравлических датчиков давления масла на входе в 

первые резервные форсунки №№1-12 масляного охлаждения внутренних по-

верхностей поршней №№1-12 при выходе из строя основных форсунок. 

рМ31  -рМ43  - показания гидравлических датчиков давления масла на входе во 

вторые резервные форсунки №№1-12 масляного охлаждения внутренних по-

верхностей поршней №№1-12 при выходе из строя первых резервных форсу-

нок. 

рМ44  - показания гидравлического датчика давления масла в центральном ка-

нале заправки маслом баков форсунок экстренного запуска дизеля в экстре-

мальных условиях. 

рВ1- рВ3  - показания пневматических датчиков давления воздуха в штатных 

воздушных баллонах №1-3 запуска дизеля. 

WВ1  -показания пневматического датчика расхода воздуха в воздушном ка-

нале подготовки к экстренному запуску дизеля в экстремальных условиях – 

для контроля получаемой электроэнергии от работы вертушечных электроге-

нераторов и контроля степени нагрева сбросного воздуха, направляемого на 

обогрев всего двигателя. 

WМ1  -WМ12  - показания гидравлических датчиков расхода масла через ос-

новные форсунки №№1-12 масляного охлаждения внутренних поверхностей 

поршней №№1-12. 
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WМ13 -WМ24 - показания гидравлических датчиков расхода масла через пер-

вые резервные форсунки №№1-12 масляного охлаждения внутренних по-

верхностей поршней №№1-12 при выходе из строя основных форсунок. 

WМ25 -WМ36 - показания гидравлических датчиков расхода масла через вто-

рые резервные форсунки №№1-12 масляного охлаждения внутренних по-

верхностей поршней №№1-12 при выходе из строя первых резервных форсу-

нок. 

Х1-свободное перемещение внутренней иглы в каждой масляной форсунке 

№№1-12 охлаждения внутренних поверхностей поршней №№1-12- для кон-

троля степени закоксованности её выходного масляного канала. 

Х2-усиленное перемещение внутренней иглы до выхода кольцевого ножа 

наружу - для контроля удаления твёрдых углеродистых отложений из выход-

ного канала каждой масляной форсунки №№1-12 охлаждения внутренней 

поверхности каждого поршня №№1-12. 

UЕК1 - UЕК4–контроль подачи высоковольтного электростатического напря-

жения на 1-4 пары рабочих игл в корпусе устройства. 

UЕЛ1 - UЕЛ4-контроль подачи высоковольтного электростатического напряже-

ния на 1-4 пары рабочих игл в 1-4 центробежных ловушках устройства. 

IАК1 - IАК4–контроль степени закоксованности 1-4 плоских сетчатых фильтров 

по силе тока в свето - приёмных устройствах, расположенных в корпусе 

устройства охлаждения и фильтрации масла на входе в центробежные ло-

вушки. 

IАЛ1 - IАЛ4 - контроль степени закоксованности 1-4 цилиндрических сетчатых 

фильтров центробежных ловушек по силе тока в свето - приёмных устрой-

ствах. 

h1 – h7 – контроль за работой резервных заменяемых масляных форсунок 1-7 

системы впрыска масла в камеру сгорания одного цилиндра перед запуском 

дизеля в экстренных ситуациях при экстремальных боевых или климатиче-

ских условиях. 

ФЭЗ1- ФЭЗ12 – масляные форсунки экстренного запуска двигателя для цилин-

дров №№1-12. 

 Информация от этих датчиков поступает в блок сбора информации, да-

лее – в блок обработки и анализа информации, далее – в блок выработки ко-

мандного сигнала, далее – на пульт управления и контроля. Все работы по 

контролю за работой системы смазки, за ростом углеродистого осадка и его 

удалением возможно проводить в автоматическом, полуавтоматическом и 

ручном режимах. 
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  На фиг. 2 представлено табло пульта управления и контроля за рабо-

той системы поршневого двигателя ЛА, которое содержит следующие транс-

паранты, выключатели и системы, начиная сверху: 

1. Транспарант «Запуск ДВС запрещён». 

2. Транспарант «Температура окружающей среды» с двумя окнами 

электронного высвечивания значения реальной температуры в градусах 

Цельсия. 

3. Транспарант «Температура масла в картере» с двумя окнами 

электронного высвечивания значения реальной температуры масла в граду-

сах Цельсия. 

4. Транспарант «Температура масла в баке» с двумя окнами элек-

тронного высвечивания значения реальной температуры масла в градусах 

Цельсия. 

5. Транспарант «Давление масла» с двумя окнами электронного вы-

свечивания значения реального давления в общей смазочной системе двига-

теля. 

6. Транспарант «Запуск основных систем нагрева» с кнопкой вклю-

чения индикаторных ламп: слева от неё - «Да», справа – «Нет». 

7. Транспарант «Запуск экстренного нагрева» с кнопкой включения 

индикаторных ламп: слева от неё - «Да», справа – «Нет». 

8. Транспарант «Температура масла в форсунках экстренного 

впрыска». Ниже расположены номера форсунок от №1 до №12, закреплён-

ных за конкретными цилиндрами, с двумя окнами электронного высвечива-

ния значения реальной температуры масла в градусах Цельсия. 

9. Транспаранты: вверху - «Пульт включён», внизу - «Пульт отклю-

чён». Между транспарантами расположен главный рычажный выключатель. 

10. Транспарант «Реальное время» расположен слева от предыдуще-

го пульта, имеет выключатель кнопочного типа прямоугольной формы, при 

включении которого в четырёх окнах высвечивается реальное время в часах 

и минутах. 

11. Транспарант «Время после запуска ДВС» расположен справа от 

предыдущего пульта, имеет выключатель кнопочного типа прямоугольной 

формы, при включении которого в четырёх окнах высвечивается реальное 

время в часах и минутах, которое прошло после момента запуска двигателя. 

12. Транспарант «Контроль роста осадка и борьбы с осадком», где в 

левой части табло осуществляется контроль за осадком:  

а) в форсунке охлаждения поршня; справа от транспаранта расположен 

выключатель кнопочного типа квадратной формы с двумя окнами электрон-
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ного высвечивания № поршня и степени закоксованности выходного канала 

распылителя форсунки в процентах; 

 б) на фильтре в корпусе устройства охлаждения и фильтрации масла в 

двигателе или ЭУ ЛА границе входа в центробежную ловушку; справа от 

транспаранта расположен выключатель кнопочного типа квадратной формы 

с двумя окнами электронного высвечивания № сетчатого фильтра и его сте-

пени закоксованности в процентах; 

 в) на фильтре центробежной ловушки устройства охлаждения и филь-

трации масла в картере дизеля; справа от транспаранта расположен выключа-

тель кнопочного типа квадратной формы с двумя окнами электронного вы-

свечивания № центробежной ловушки и её степени закоксованности в про-

центах; 

а в правой части – борьба с осадком: 

а) в форсунке охлаждения поршня:  

- путём смены закоксованной форсунки на новую, для чего нужно 

нажать на кнопочный выключатель «Смена», затем – на кнопку включения 

индикаторных ламп, размещённую между индикаторными лампами, при 

удачной смене – при нажатии круглого кнопочного выключателя, располо-

женного правее, - должна загораться индикаторная лампа «Да», при неудач-

ной смене – должна загораться индикаторная лампа «Нет».  

- путём вырезания осадка из канала форсунки осевой рабочей иглой с 

кольцевым ножом, для чего необходимо нажать на кнопочный выключатель 

«Игла», затем – на кнопку включения индикаторных ламп, при удачном за-

вершении - после нажатия кнопочного выключателя «Игла» - должна заго-

раться индикаторная лампа «Да», при неудачном - лампа «Нет». 

- путём предотвращения осадка при помощи электростатических полей, 

подаваемых на пары соосных рабочих игл, расположенных в форсунке, для 

чего необходимо нажать на кнопочный выключатель «Эл. поля» сразу после 

запуска двигателя, затем – на кнопку включения индикаторных ламп, при 

включении в работу пар соосных игл с поданным на них высоковольтным 

напряжением должна загораться индикаторная лампа «Да», а если, по каким-

либо причинам, напряжение на иглы не поступило, должна загораться инди-

каторная лампа «Нет».  

б) на фильтре в корпусе устройства охлаждения и фильтрации масла в 

двигателях и ЭУ ЛА на границе входа в центробежную ловушку: 

- путём смены закоксованного и засорённого на (80-90)% плоского сет-

чатого фильтра на новый и чистый – в автоматическом, полуавтоматическом 

или, при аварийных ситуациях, в ручном режимах, для чего необходимо 
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нажать на кнопочный выключатель «Смена», затем – на кнопку включения 

индикаторных ламп, при удачной смене фильтра должна загореться индика-

торная лампа «Да», а при неудачной, например, по каким-либо причинам, - 

лампа «Нет»; 

- путём предотвращения осадка при помощи электростатических полей, 

для чего необходимо сразу после запуска двигателя нажать на кнопочный 

выключатель «Эл. поля», затем – на кнопку включения индикаторных ламп, 

при поступлении на пары соосных рабочих игл высоковольтного напряжения 

должна загореться индикаторная лампа «Да», а при каких-либо обстоятель-

ствах отсутствия подаваемого напряжения – лампа «Нет»; 

 в) на фильтре центробежной ловушки устройства охлаждения и филь-

трации масла в картере дизеля: 

 -путём ручной смены цилиндрического сетчатого фильтра при его 

наполнении частицами углеродистого осадка, другими загрязняющими веще-

ствами на (80-90)%, затем – нажать на кнопку включения индикаторных 

ламп, после чего должна загореться индикаторная лампа «Да», в случае, если 

фильтр сменить не удалось или эта операция ещё не начиналась, то – заго-

рится лампа «Нет». 

13. Транспарант «Режимы», необходимо, смотря по обстановке, выби-

рать необходимый режим операции: автоматический, полуавтоматический, 

ручной, для чего необходимо нажать на соответствующий выключатель пря-

моугольной формы. 

14. Транспарант «Запуск ДВС разрешён», далее необходимо нажать на 

кнопочный выключатель прямоугольной формы у транспаранта «Экстрен-

ный впрыск масла», затем необходимо выбрать нужный режим, для чего 

необходимо нажать на выбранный выключатель прямоугольной формы, рас-

положенный соответственно справа от транспарантов «автоматический», 

«полуавтоматический», «ручной», затем – на кнопочный выключатель у 

транспаранта «Воздушный запуск ДВС, после чего - нажать на кнопку вклю-

чения индикаторных ламп 

15. Транспарант «Экстренный останов ДВС» - контролирует процесс 

остановки двигателя в автоматическом или в ручном режимах – по обстоя-

тельствам, по ситуации и по возможностям, для чего необходимо нажать на 

кнопку включения индикаторных ламп, при реальной остановке двигателя – 

должна загораться индикаторная лампа «Да», а при продолжении работы – 

лампа «Нет», после чего операция по остановке дизеля повторяется. 

Научной новизной данного изобретения является: 
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1. Осуществление контроля за негативными процессами в системе 

смазки в любой момент времени работы двигателя или ЭУ. 

2. Осуществление сбора информации, её обработки, выработки ко-

мандных сигналов на борьбу с негативными процессами в масляной системе. 

3. Осуществление управления и контроля за результатами всесто-

ронней борьбы с осадкообразованием в системе смазки дизеля. 

4. Осуществление управления и контроля за работой электростати-

ческих полей по предотвращению негативных процессов, смешению, иони-

зации и охлаждению моторных масел в двигателе. 

Применение данного изобретения повысит ресурс систем смазки 

поршневых двигателей и ЭУ ЛА, сухопутного и водного транспорта и энер-

гетики.  
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Приложение 4.5 

Новый способ заправки воздушных баллонов воздухом 

 в экстремальных условиях 

 

Материалы патента РФ №2541022: 

«Способ заправки воздушных баллонов запуска  

дизельных двигателей воздухом» 

Изобретение относится к области заправки баллонов воздухом. Извест-

ны различные способы получения сжатого воздуха с дальнейшим его исполь-

зованием при эксплуатации техники, двигателей и техносистем. Например, в 

реактивной авиации, при полёте самолёта сжатый воздух получают из атмо-

сферы с дальнейшим его сжатием в турбинном двигателе. В вертолётах сжа-

тый воздух получают при помощи специального бортового компрессора или 

предполётной заправкой пусковых баллонов сжатым воздухом при помощи 

наземного подвижного аэродромного компрессора или палубного корабель-

ного компрессора. Для наземного (водного, сухопутного) транспорта, а также 

для других различных техносистем сжатый воздух получают при помощи 

воздушных компрессоров. При выходе из строя основных способов запуска 

дизельных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) широко используется 

экстренный способ - путём подачи сжатого воздуха во входной канал ротор-

ного пневматического стартера или непосредственно в камеру сгорания (в 

цилиндр двигателя) – для обеспечения начала движения поршня (или порш-

ней). Заправка воздушных баллонов сжатым воздухом, например, в транс-

портных средствах с дизельным ДВС, может осуществляться системой под-

качки баллонов, которая расположена в конструкции самого двигателя, а 

также – при внешней заправке – от стационарных (или подвижных) компрес-

сорных станций. Актуальным является вопрос возможности заправки воз-

душных баллонов другими способами, особенно это касается военной техни-

ки. Наиболее остро эта проблема может возникнуть в настоящее время: в хо-

де ведения современного боя; при локальных войнах; при межнациональных 

конфликтах и террористических актах.  

 В качестве аналога может служить способ заправки воздушных балло-

нов запуска дизельных ДВС при помощи устройств, встроенных в эти ДВС. 

Однако возникают ситуации, когда воздушные баллоны запуска дизельных 

ДВС не имеют необходимого запаса сжатого воздуха для экстренного запус-

ка (при выходе из строя основных способов запуска – при помощи аккумуля-

торных батарей, дополнительных пусковых двигателей и др.). Минимальный 

необходимый запас сжатого воздуха летом должен быть не менее (3,5-4,0) 
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МПа, зимой – не менее 6,5 МПа. Для пополнения запасов сжатого воздуха 

применяют внешние источники – подвижные (стационарные) компрессорные 

станции. Только после пополнения запасов воздуха в воздушных баллонах до 

минимально-необходимых давлений возможно осуществление запуска ДВС с 

дальнейшим пополнением этих баллонов сжатым воздухом от устройств, 

встроенных в ДВС. Максимально-возможная заправка воздушного баллона – 

до 22,0 МПа. Ситуация может быть ухудшенной при поломке этих устройств, 

т.к. возникает случай, когда пополнение баллонов воздухом возможно только 

за счёт внешних источников – компрессорных станций.  

В качестве прототипа можно принять способ заправки воздушных бал-

лонов запуска дизельных ДВС при помощи подвижных (стационарных) ком-

прессорных станций. Однако в боевых условиях таких компрессорных стан-

ций может и не оказаться рядом с бронетехникой, с различными военно-

транспортными и специальными автомобилями с дизельными ДВС. 

В данном изобретении предлагается способ заправки воздушных бал-

лонов запуска дизельных ДВС воздухом при помощи устройства, которое 

осуществляет заправку воздушного баллона, расположенного в левой ста-

нине артиллерийского орудия, при утилизации механической энергии отдачи 

артиллерийского ствола при стрельбе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1                                                  Рис. 2 
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Рис. 3 
 

При стрельбе ствольной артиллерии возникает нагрев и перегрев ство-

ла. В результате чего по команде командира стрельба прекращается пример-

но на 1-3 часа и более – для охлаждения ствола естественным способом, что 

является недопустимым в современных боевых действиях.  

Для обеспечения беспрерывной стрельбы была разработана съёмная 

рубашка жидкостного (воздушного, газового) охлаждения ствола, пульт 

управления и контроля, на что получен патент на изобретение РФ №2541570: 

«Пульт управления и контроля за работой съемной рубашки охлаждения 

артиллерийского ствола». Данное изобретение входит в общую систему 

обеспечения запуска ДВС, ГТД в экстремальных климатических и боевых 

условиях. 

 Изобретение относится к области комбинированных измерительных 

приборов для одновременного определения нескольких контрольных пара-

метров, например, при работе универсального наружного охлаждения артил-

лерийского ствола (сокращённо – артствола или просто - ствола).  

 Известно, что при стрельбе происходит нагрев и перегрев стенок 

артствола, что ведёт к негативным процессам, связанным: с искривлением 

ствола с дальнейшим уменьшением дальности, меткости, точности и кучно-

сти стрельбы; с механическим износом и уменьшением ресурса и надёжности 

ствола; с возможностью взрыва ствола при выстреле с гибелью личного со-
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става; с вынужденным прекращением стрельбы на 60-120 минут с целью 

охлаждения ствола; со значительным снижением боевой эффективности; с 

реальной опасностью обнаружения огневой позиции, уничтожения орудия и 

всего личного состава со стороны противника и с др. негативными послед-

ствиями. Нельзя допускать нагрев наружной стенки ствола до 573К, т.к. при 

этой температуре уже начинают развиваться выше перечисленные негатив-

ные процессы.  

 В буксируемой ствольной артиллерии критическая температура ствола 

определяется по степени нагрева жидкости в тормозной системе отката ство-

ла при стрельбе и выдвижением сигнального стержня. В самоходных артил-

лерийских установках (САУ) применяется температурный датчик замера 

уровня нагрева ствола с выводом оперативных данных на прибор, который 

размещён на панеле пульта управления и контроля.  

 При нагреве ствола буксируемой артиллерии до 573К подаётся команда 

«Прекратить стрельбу!», и в течение 60 минут выдерживается режим молча-

ния, температура ствола при этом понижается до 373К (открывается возмож-

ность продолжения стрельбы несколькими снарядами), а при молчании в те-

чение 2-3 часов – понижается до температуры окружающей среды (открыва-

ется возможность стрельбы – без ограничения числа снарядов). Эти опасные 

проблемы исчезают при использовании съёмной универсальной рубашки 

охлаждения артствола. Необходимо, чтобы все секции съёмной рубашки 

охлаждения плотно прилегали к наружной поверхности артствола, т.к. воз-

душная подушка размером 1-5 мм будет затормаживать процесс его эффек-

тивного охлаждения. 

 Таким образом, необходимо отметить, что в образцах буксируемой 

ствольной артиллерии отсутствует пульт управления и контроля, в том числе 

и за работой съёмной рубашки охлаждения. Систему контроля за критиче-

ской температурой ствола буксируемой артиллерии, связанную с нагревом 

жидкости в тормозной системе отката ствола после выстрела и выдвижением 

сигнального стержня, можно принять за прототип. ( Далее – см. в материалах 

патента на изобретение №2541570). 

 Данное изобретение позволяет вести заправку баллонов в станинах ар-

тиллерийского орудия воздухом в непрерывном режиме, что очень важно 

при заправке баллонов ЛА, наземного транспорта и энергетики - для обеспе-

чения запуска ДВС, ГТД, ЭУ - в экстремальных климатических и боевых 

условиях. 
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Приложение 4.6 

Новый способ запуска поршневых авиационных двигателей в экстремальных 

климатических и других условиях 

 

Материалы к заявке на изобретение РФ: 

 «Способ и устройство запуска дизельного поршневого двигателя внутренне-

го сгорания для летательных аппаратов, наземного транспорта, энергетики и 

других техносистем в экстремальных климатических и боевых условиях»  

 

Изобретение относится к машиностроению, а именно к двигателестро-

ению, и может быть использовано при проектировании, создании и эксплуа-

тации новых дизельных поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) 

для летательных аппаратов (ЛА), наземного транспорта, энергетики и других 

техносистем гражданского и оборонного назначения. 

Авиационные поршневые ДВС могут применяться как на ЛА, так и при 

использовании ДВС в наземных целях: для обеспечения работы наземного 

транспорта (сухопутного, речного, морского), для подвижных и стационар-

ных электростанций, компрессорных станций, тепловых, насосных, свароч-

ных и других установок военного и гражданского назначения [1-3, 13]. 

Транспортные дизельные поршневые ДВС различного сухопутного и 

морского (речного) назначения (автомобильные, железнодорожные, морские, 

речные надводные, подводные) могут применяться как по прямому назначе-

нию, так и в качестве вспомогательных специальных техносистем: подвиж-

ных и стационарных электростанций, компрессорных станций, тепловых, 

насосных, сварочных и других установок военного и гражданского назначе-

ния. 

Дизельные поршневые ДВС для энергетики различного класса (по 

мощности, по мобильности и др.) могут применяться как по прямому назна-

чению (для выработки электроэнергии), так и для других целей, например, 

для подвижных и стационарных компрессорных станций, тепловых, насос-

ных, сварочных и других установок военного и гражданского назначения. 

Данное изобретение является весьма актуальным, т.к. повышает ресурс, 

надёжность и выживаемость при различных климатических и боевых услови-

ях широкого спектра авиационных и других дизельных поршневых ДВС 

двойного назначения. А предлагаемый способ заправки воздушных баллонов 

может применяться и для запуска газотурбинных двигателей (ГТД) ЛА, 

наземного транспорта, энергетики и других техносистем двойного назначе-

ния [1-13]. 
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В существующих способах запуска дизельных поршневых ДВС есть 

ряд проблем, которые становятся ещё актуальнее при экстремальных клима-

тических и боевых условиях, например, при низкой температуре окружаю-

щей среды, отсутствии заряженных аккумуляторных батарей, отсутствии 

воздуха в баллонах высокого давления для воздушного запуска.  

Предлагаемое изобретение позволяет запускать дизельные поршневые 

ДВС при таких сложных условиях. 

Предлагаемый способ запуска дизельного поршневого ДВС в сложных 

климатических и боевых условиях заключается в том, что обеспечивается 

воздушный запуск ДВС с предварительным подогревом двигателя и его си-

стемы смазки, в том числе и самого моторного масла, и его впрыском в каме-

ры сгорания непосредственно перед прокручиванием коленчатого вала пода-

чей сжатого воздуха в цилиндр ДВС, где заправка баллонов сжатым возду-

хом осуществляется от воздушных баллонов, расположенных в станинах ар-

тиллерийского орудия. Ранее авторами был разработан способ получения 

сжатого воздуха от боевой или учебной стрельбы (боевыми или холостыми 

снарядами) ствольной артиллерии, где осуществляется утилизация механиче-

ской энергии отдачи ствола при выстреле и превращение её в работу воздуш-

ного накопителя. Возможны варианты запуска ДВС непосредственно при 

стрельбе ствольной артиллерии, когда происходит заправка баллонов ДВС 

сжатым воздухом непосредственно от работы воздушного накопителя при 

каждом выстреле. 

Предлагаемое устройство запуска дизельного поршневого ДВС заклю-

чается в том, что полученный сжатый воздух используется, в первую оче-

редь, для выработки электроэнергии при помощи электрогенераторов верту-

шечного типа, которая расходуется для подогрева системы смазки и всего 

двигателя, для подогрева капсул с порциями мотороного масла в пусковых 

форсунках, расположенных над цилиндрами, для работы системы и датчиков 

контроля, для получения сигнала о возможности подачи сжатого воздуха в 

цилиндр ДВС для его запуска. 

Изобретение состоит из следующих элементов: 

(Фиг. 1) 

1 – воздушный баллон высокого давления; 

2 - воздушный баллон высокого давления; 

3 - воздушный баллон высокого давления; 

4 – вентиль воздушного баллона 3; 

5 - вентиль воздушного баллона 2; 

6 - вентиль воздушного баллона 1; 
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7 – воздушный трубопровод запуска поршневого дизельного ДВС; 

8 – пневматический электрогенератор вертушечного типа; 

9 - пневматический электрогенератор вертушечного типа; 

10 - пневматический электрогенератор вертушечного типа; 

11 - пневматический электрогенератор вертушечного типа; 

12 - пневматический электрогенератор вертушечного типа; 

13 - пневматический электрогенератор вертушечного типа; 

14 – электронагреватель воздуха; 

15 – воздушный трубопровод с подогретым воздухом для разогрева ДВС; 

16 – поршневой дизельный ДВС; 

(Фиг. 2) 

17 – корпус выходного канала масляной форсунки; 

18 – выходной канал масляной форсунки; 

19 – корпус запорного клапана подачи масла в выходной канал форсунки; 

20 – пружина запорного клапана; 

21 – запорный шарик; 

22 – спираль электронагрева порционного масла перед его впрыскиванием в 

 камеру сгорания ДВС; 

23 – объём для заправки масла перед порционным впрыскиванием в камеру  

 сгорания ДВС; 

24 – левый фиксатор удержания поршня в исходном положении перед 

 впрыскиванием масла в ДВС; 

25 – поршень; 

26 - пружина возврата поршня в исходное положение после впрыска масла в 

 ДВС; 

27 – спираль электронагрева масла в заправочном баке; 

28 – бак для заправки масла для обеспечения последующих его впрысков; 

29 – пружина для обеспечения движения поршня и выдавливания масла через 

 форсунку; 

30 – корпус масляного бака; 

31 – левый выходной заправочный масляный канал; 

32 – левый фрагмент общего заправочного масляного канала; 

33 – винтовая крышка левого выходного заправочного канала; 

34 – левый фиксатор удержания пружины 26 в исходном положении; 

35 – подвижная плита удержания пружины 26 в исходном положении; 

36 – наружная верхняя стенка масляной форсунки; 

37 – пружина для удержания подвижной крышки масляной форсунки в 

 исходном положении; 
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38 – шток; 

39 – левый толкатель возврата опорной плиты 35 в исходное положение; 

40 – подвижная крышка масляной форсунки; 

41 – правый толкатель возврата опорной плиты 35 в исходное положение; 

42 – упорная плита возврата поршня в исходное положение; 

43 – правый фиксатор удержания пружины 26 в исходном положении; 

44 – винтовая крышка правого входного заправочного канала; 

45 - правый фрагмент общего заправочного масляного канала; 

46 – правый входной заправочный масляный канал; 

47 – датчик температуры масла в масляном баке 28; 

48 – корпус устройства заправки масла в объём 23; 

49 – входное отверстие для поступления масла в устройство 48; 

50 – правый фиксатор удержания поршня в исходном положении перед 

 впрыскиванием масла в ДВС; 

51 – полусферическая торцевая часть подвижного ограничителя подачи  

 масла в объём 23; 

52 – датчик температуры масла в объёме 23; 

(Фиг. 5) (Фиг. 6) 

53 – подвижный ограничитель подачи масла в объём 23; 

54 – шейка подвижного ограничителя подачи масла в объём 23; 

55 – упорный фланец подвижного ограничителя подачи масла в объём 23; 

56 – пружина возврата ограничителя подачи масла в исходное положение; 

57 – расширенный внутренний цилиндрический канал для размещения и  

 обеспечения работоспособности упорного фланца 55 подвижного  

 ограничителя подачи масла 53; 

58 – внутренний цилиндрический канал для размещения и обеспечения  

 работоспособности подвижного ограничителя подачи масла 53; 

59 – канал подачи масла в объём 23; 

(Фиг. 7) 

60 – периферийная масляная форсунка; 

61 - периферийная масляная форсунка; 

62 - периферийная масляная форсунка; 

63 – центральная масляная форсунка; 

64 - периферийная масляная форсунка; 

65 - периферийная масляная форсунка; 

66 – общий наружный масляный бак; 

67 - периферийная масляная форсунка; 

68 – входной заправочный масляный канал; 
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69 - периферийная масляная форсунка; 

(Фиг. 8) 

70 – выходной масляный канал периферийной форсунки 61; 

71 – корпус выходного масляного канала периферийной форсунки 61; 

72 – корпус выходного масляного канала периферийной форсунки 67; 

73 – выходной масляный канал периферийной форсунки 67; 

74 – корпус выходного масляного канала центральной форсунки 63; 

75 – выходной масляный канал центральной форсунки 63. 

Предлагаемый способ запуска поршневого дизельного ДВС в экстре-

мальных климатических и боевых условиях заключается в том, что: 

- заправка воздушных баллонов запуска ДВС осуществляется от воз-

душных баллонов, расположенных в станине артиллерийского орудия, кото-

рые были накачаны специальным устройством, работающим при отдаче 

ствола артиллерийского орудия при стрельбе [1-3], возможно и прямая по-

ставка сжатого воздуха напрямую, минуя баллоны артиллерийского орудия - 

при постоянной стрельбе боевыми (или холостыми) снарядами; 

- часть воздуха, например, из баллонов 1, 2 (см. фиг. 1) проходит через 

пневматические электрогенераторы вертушечного типа 8-13 (см. фиг. 1), вы-

рабатывая при этом электроток, который поступает: а) в устройство нагрева 

воздуха 14; б) далее – на обогрев всего двигателя; в) на спирали 22, 27 нагре-

ва масла в форсунках 2 (см. фиг. 2); г) на нагревательные устройства, распо-

ложенные в картере ДВС, в масляном баке, в масляных насосах, фильтрах и 

каналах, а также – в баках топливной системы; 

- другая часть воздуха, например, из баллона 3, после прогрева масла 

до необходимой температуры, поступает в цилиндр для воздушного запуска 

ДВС. 

Способ заправки воздухом воздушных баллонов пневматического за-

пуска поршневых ДВС от стрельбы артиллерийского орудия возможно при-

менять и для заправки бортовых баллонов пневматического запуска ЛА с га-

зотурбинными двигателями (ГТД) (самолётов, вертолётов, беспилотных ле-

тательных аппаратов (БПЛА)), а также ГТД различного класса и назначения 

сухопутного транспорта и энергетики двойного назначения – при экстре-

мальных климатических и боевых условиях. 

Предлагаемое устройство запуска поршневого дизельного ДВС в экс-

тремальных климатических и боевых условиях заключается в том, что: 

- производится предварительный нагрев масляной и топливной систем 

электронагревателями, ток на которые поступает от работы воздушных элек-

трогенераторов вертушечного типа 8-13 (см. фиг. 1) при открытии воздуш-
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ных баллонов 5, 6, (см. фиг. 1), а также – при утилизации остаточного нагре-

того воздуха, направляемого по каналу 15 на внешний обогрев всего ДВС 16 

(см. фиг. 1). 

 - на каждом цилиндре ДВС установлена форсунка 35 предварительного 

впрыска нагретого моторного масла через выходной канал 18 (см. фиг.2); 

 - впрыск моторного масла в цилиндры ДВС производится при автома-

тическом срабатывании фиксаторов после нагрева моторного масла в объёме 

23 и в баке 28 и контроля температуры датчиком 52, в результате чего под 

действием пружины 29 поршень 25 принимает нижнее положение, как пока-

зано на фиг. 3, масло под давлением отодвигает шарик 21 и масло впрыски-

вается через выходной форсуночный канал 18 в цилиндр, обеспечивая пред-

варительную смазку поршня и стенок цилиндра ДВС перед запуском, после 

чего в цилиндр подаётся сжатый воздух и производится запуск ДВС, пор-

шень 25 после впрыска возвращается на своё прежнее место за счёт разжатия 

пружины 26 (см. фиг.4), которая приводится в исходное положение за счёт 

работы пружины 37; 

 - заправка очередной порции масла в объёме 23 (см. фиг.2) осуществ-

ляется устройством 48 (см. фиг.2-5), когда поршень 25 находится в верхнем 

положении (см. фиг.2), полусферическая торцевая часть 51 подвижного огра-

ничителя подачи масла 53 находится в выдвинутом из устройства 48 положе-

нии,  а канал поступления масла 49 находится в открытом положении (см. 

фиг. 5); 

 - прекращение заправки моторным маслом в объём 23 осуществляется 

при движении поршня 25 вниз, при этом полусферическая торцевая часть 51 

подвижного ограничителя подачи масла 53 из-за контакта с поршнем 25 пе-

редвигается вправо и удерживается в этом положении, пока поршень 25 не 

поднимется вверх (см. фиг.6), перекрывая при этом канал поступления масла 

49; 

 - дозаправка масляного бака 28 осуществляется из центральной масля-

ной системы через входные отверстия масляных каналов 45, 32, или индиви-

дуально – через каналы, закрытые винтовыми пробками 33, 44; 

 - для повышения надёжности, ресурса и эффективности масляной фор-

сунки предварительного впрыска предложена конструкция заменяемых фор-

сунок 60, 61, 64, 65, 67, 69, 63, где форсунка 63 является центральной, а 

остальные – периферийными (см. фиг. 7), при закоксовывании одной фор-

сунки в работу включается другая, переключение форсунок производится в 

автоматическом, полуавтоматическом и ручном (при экстренных ситуациях) 

режимах; 
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 - индивидуальные масляные баки 28 (см. фиг. 4) объединены в единый 

внешний масляный бак 66 (см. фиг. 7); 

 - выходные каналы заменяемых форсунок для оптимального соедине-

ния с корпусом ДВС 16 (см. фиг. 1) расположены вплотную друг к другу, как 

показано на фиг. 8. 

Научной новизной изобретения является: 

- осуществление запуска поршневого дизельного ДВС в экстремальных 

климатических (при низких температурах) и боевых условиях (при разря-

женных аккумуляторных батареях (АКБ) и отсутствии сжатого воздуха в 

баллонах воздушного запуска ДВС, при ведении боевых или учебных дей-

ствий с применением ствольной артиллерии); 

 - осуществление заправки баллонов воздушного запуска поршневого 

дизельного ДВС от баллонов, расположенных в станине артиллерийского 

орудия; 

 - заправка баллонов воздушного запуска поршневого дизельного ДВС и 

сам его запуск осуществляется напрямую, непосредственно от специального 

устройства утилизации механической энергии отдачи ствола и превращения 

её в работу воздушного накопителя, при учебной или боевой стрельбе артил-

лерийского орудия боевыми или холостыми снарядами в постоянном режи-

ме; 

 - предварительный электрообгрев масляной и топливной систем осу-

ществляется электротоком, полученным от электрогенераторов, расположен-

ных в воздушном канале, от сжатого воздуха, выпускаемого из баллонов воз-

душного запуска поршневого дизельного ДВС, а нагрев всего корпуса порш-

невого дизельного ДВС – от утилизации нагретого воздуха, направленного 

после электрогенераторов и нагревательного устройства на стенки двигателя; 

 - предварительный разогрев и впрыск моторного масла масляными 

форсунками повышенных характеристик по надёжности, ресурсу, эффектив-

ности и экономичности, расположенными над каждым цилиндром ДВС; 

 - конструктивная схема заменяемых масляных форсунок; 

 - конструктивное объединение нескольких заменяемых масляных фор-

сунок в одну общую систему с общим масляным баком; 

 - конструктивное объединение выходных каналов заменяемых масля-

ных форсунок для оптимального соединения с корпусом ДВС, расположен-

ных вплотную друг к другу; 

- работа масляных форсунок осуществляется в автоматическом, полу-

автоматическом или ручном режимах – в экстренных ситуациях; 
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 - возможность применения данного способа и устройства не только для 

экстренного запуска в экстремальных климатических и боевых условиях ди-

зельных поршневых ДВС ЛА (самолётов, вертолётов, беспилотных ЛА 

(БПЛА)), но и дизельных поршневых ДВС транспортных, энергетических, 

специальных и др. систем двойного назначения; 

- возможность применения способа заправки воздушных баллонов от 

баллонов, расположенных в станинах артиллерийского орудия, или непо-

средственно от устройства утилизации механической энергии отката ствола 

артиллерийского орудия при стрельбе боевыми или холостыми боеприпаса-

ми – для заправки штатных воздушных баллонов пневматического запуска 

газотурбинных двигателей (ГТД) ЛА (самолётов, вертолётов, беспилотных 

ЛА (БПЛА)), а также ГТД для наземного транспорта и энергетики двойного 

назначения – в обычных и экстремальных климатических и боевых условиях. 

 Применение данного способа и устройства повысит живучесть, выжи-

ваемость, надёжность, ресурс, эффективность, и экономичность дизельных 

поршневых ДВС ЛА, наземного транспорта и энергетики, других техноси-

стем двойного назначения – в обычных и экстремальных (климатических и 

боевых) условиях. А применение данного способа заправки воздушных бал-

лонов сжатым воздухом, полученным от стрельбы артиллерийского орудия, 

повысит живучесть, выживаемость, ресурс, надёжность и эффективность 

ГТД ЛА, наземного транспорта, энергетики и других техносистем двойного 

назначения – также в обычных и экстремальных (климатических и боевых) 

условиях.  
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Приложение 4.7 

Патентные грамоты на изобретения РФ 
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