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4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Авиационная техника развивается в 

направлении увеличения скоростей и высот полетов летательных аппаратов (ЛА), 

надежности и ресурса силовых установок газотурбинных двигателей (ГТД), 

улучшения массовых характеристик и экономичности [19, 87, 88]. Надежность и 

эффективность работы двигателя (соответственно и самого ЛА) требуют высокого 

качества топлива. Современные топлива для ГА должны удовлетворять требованиям, 

связанным с экономичностью, надежностью работы авиационной техники [19, 85, 86]. 

Приоритетной задачей гражданской авиации (авиакомпании, аэропорта, 

ТЗК) является обеспечение безопасности и регулярности полётов [1, 5, 14, 78].  

От чистоты авиатоплива и ГСМ зависит надёжность и долговечность работы 

двигателей и топливной аппаратуры [25, 85, 86]. 

Безопасность выполнения полета на воздушных судах (ВС) во многом 

зависит от надежности и бесперебойности работы авиадвигателей. В свою очередь 

на работу авиадвигателей влияет состояние топливной системы и 

топливорегулирующей аппаратуры (ТРА), особенно ее прецизионных пар 

(плунжер и втулка, золотник и гильза, распылитель форсунки и игла и т.д.) [17, 22, 

72, 73, 78, 84]. При эксплуатации турбореактивных двигателей (ТРД) 40-55% 

неисправностей и отказов приходится на долю топливной системы [17, 78, 84]. 

Современное авиатопливообеспечение, включающее нормативно-

технические документы, подготовку и обучение персонала, разработку и 

внедрение средств контроля качества, хранения, фильтрации, подготовку к 

выдаче на заправку и заправку ВС авиаГСМ в полной мере опирается на 

фундаментальные знания. 

Организация обеспечения качества авиационного горючего предусматривает 

четкий контроль за соответствием качества авиационных топлив и смазочных 

материалов на всех этапах от производства до заправки в воздушное судно (ВС). 
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Уровень требований к чистоте авиатоплива обуславливаются, прежде всего 

повышением требований к безопасности полетов. В соответствии с отраслевыми 

стандартами отечественной авиационной промышленности чистота заправляемого в 

баки воздушных судов должна быть не более 8 класса по ГОСТ 17216-71 [25]. 

Заправка воздушных судов в соответствии с рекомендациями ИАТА должна 

осуществляться через 1-3 микронные фильтры-водоотделители или фильтры-

мониторы с тонкостью очистки от твердых частиц загрязнений 0,5 микрон и с 

отделением свободной воды до уровня не выше 0,0005% (масс). 

Согласно требованиям ГОСТ 10577 массовая доля загрязнений авиатоплив 

и гидрожидкостей перед заправкой ВС не должна превышать 2 г/т (0,0002% 

массы), что соответствует 6...7 классам чистоты по ГОСТ 17216 при анализе 

гранулометрического состава загрязнений [25, 33]. 

Использование загрязненного мех примесями и обводненного 

авиационного топлива может иметь катастрофические последствия. 

О недостаточной, неправильной или некачественной подготовке авиатоплива 

к применению на ВС указывают случаи авиационных происшествий и инцидентов. 

За период с 1990 по 2014 годы зарегистрировано 213 авиационных происшествий и 

инцидентов, отнесенных к коду «028 топливная система" из них 118 - события по 

причине некондиционности авиатоплива [1, 5, 14, 17, 78, 84]. 

Основными мероприятиями обеспечения чистоты авиатоплива по 

действующим в отечественной практике нормативным документам являются 

операции отстаивания и многоступенчатой очистки от твердых частиц 

загрязнений и свободной воды методами фильтрации, которые не в полной мере 

обеспечивают требуемый уровень чистоты топлива, заправляемого в баки 

воздушных судов, и не исключают инциденты и авиационные происшествия из-

за недостаточной подготовки авиатоплива. 

Проблемным в настоящее время является уровень чистоты топлива в 

транспортных средствах при поставке авиатоплива, а также во внутренних 

полостях технологического оборудования аэродромных складов авиатоплива, 

систем централизованной заправки топливом воздушных судов и 
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топливозаправщиков. Существующая технология предотвращения загрязнения 

технологического оборудования при строительстве, особенно стационарных 

систем централизованной заправки, в настоящее время не соответствует 

современным требованиям к чистоте. Оставшиеся после сборки и монтажа 

трубопроводных коммуникаций, резервуаров и других объектов загрязнения 

внутренних полостей могут циркулировать по трубопроводным коммуникациям, 

накапливаться в застойных местах и затем поступать в заправочные средства, 

ускоряя забивку их фильтроэлементов. Поэтому актуальной задачей обеспечения 

чистоты авиатоплива, по всей цепи от приема из видов транспорта до резервуаров 

и даже через системы ЦЗС и пункты налива в заправочных системах, является 

постоянный контроль и отработка мероприятий по предотвращению загрязнения и 

очистке авиатоплива и внутренних полостей оборудования. 

Указанные мероприятия составляют основу мониторинга и сохранения 

чистоты авиатоплива. Требуется разработка оптимальных технологических 

процессов обеспечения чистоты топлива при строительстве (модернизации) 

систем авиатопливообеспечения аэропортов и в ходе эксплуатации. 

Проблемным является организация работ по очистке топлива и внутренних 

полостей оборудования без снижения интенсивности обслуживания полетов. В 

отечественной практике, однако, целенаправленных научно-исследовательских 

работ по мониторингу чистоты авиатоплива в эксплуатации не проводилось, 

хотя оперативный контроль чистоты топлива проводится регулярно. 

Сегодня ощущается недостаточный уровень знаний о закономерностях 

физических процессов в дисперсной системе «авиатопливо – механические 

примеси» происходящих по всей цепочке узлов технологической схемы 

топливоподготовки и отсутствия теоретических и практических работ, системно 

исследующих качество подготовки авиатоплива к применению на ВС с учетом 

особенностей эксплуатации. 

В связи с этим, проблема качественной модернизации технологической схемы 

контроля подготовки авиатоплива к применению является актуальной для ГА и 

имеет существенное значение для безопасности полетов ВС и экономики страны. 
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Степень разработанности вопроса. 

Вклад в разработку и внедрение систем подготовки авиатоплива к 

применению на ВС и предупреждение авиационных происшествий и инцидентов 

внесли работы ФГУП ГосНИИ ГА, ФАУ «25 ГНИИ Химмотологии МО РФ», 

ЦИАМ им. П.И. Баранова, НИЦ ЭРАТ, МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского, 

МАИ им. Серго Орджоникидзе, ОАО «ВНИИ НП», ФГБУ ВПО МГТУ ГА, ФГБУ 

ВПО СПбГУ ГА, ЕАТК им. В.П. Чкалова, НАУ (КИИГА). Исследованиями 

ученых этих научных организаций установлены основные факторы, влияющие 

на качество подготовки авиатоплива к применению, на реализацию 

потенциальных возможностей качества подготовки авиатоплива. Но эти работы 

проводились 70-80-х годах прошлого века и значительно отстают от 

применяемых сегодня технологий топливоподготовки.  

Вопросам повышения надежности элементов ТРА, связанных с качеством 

топлива, посвящены работы Серегина Е.П., Энглина Б.А., Большакова Г.Ф., 

Лозовского Г.Н., Орешенкова В.А., Кузьмина Ю.А., Пискунова В.А., Зрелова В.Н., 

Голубушкина В.Н., Крушинского Ю.И., Алтунина В.А. и др. 

Однако проблема обеспечения достаточного уровня безопасности полетов на 

основе контроля качественной подготовки авиатоплива к применению на ВС до 

настоящего времени не имеет законченного решения. Таким образом, актуальная 

научная задача подготовки авиатоплива к применению на ВС и его качественного 

контроля требует дальнейшего развития и решения. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования - является существующая система и технологии 

авиатопливообеспечения ВС в аэропортах гражданской авиации и на аэродромах 

совместного базирования и использования государственной авиации. 

Предметом исследования – процесс оперативного контроля за уровнем 

загрязненности авиатоплива твердыми частицами загрязнений и свободной воды 

в технологическом оборудовании авиатопливообеспечения ВС в процессе его 

функционирования. 

Цель исследования: разработка нового научно обоснованного технического 
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и технологического решения мониторинга качества топлива в технологической 

схеме топливообеспечения воздушных судов с применением автоматизированной 

системы и направленного на повышение безопасности полетов ВС. 

Для достижения цели исследования поставлены и решены следующие 

научные задачи: 

- анализ и исследование процессов и механизмов загрязнения авиатоплив в 

технологической схеме системы топливоподготовки и определение баланса 

загрязнений топлива по элементам оборудования от приема до баков ВС. 

- обобщение существующих методов контроля загрязнения топлива и 

технологий очистки от твердых частиц загрязнений и свободной воды. 

- разработка теоретических основ непрерывного мониторинга чистоты 

авиатоплива при проведении процессов топливообеспечения ВС. 

- расчет узлов и выбор элементов автоматизированной системы 

непрерывного мониторинга чистоты авиатоплива в технологической схеме 

топливообеспечения ВС. 

- разработка метода контроля загрязненности авиатоплива с применением 

автоматизированной системы при проведении процессов топливообеспечения ВС.  

Методы исследования. 

В работе использованы аналитические и экспериментальные методы 

исследования уровней загрязненности, эффективности способов очистки топлива и 

современных методов контроля чистоты авиатоплива, методы авиационной 

химмотологии, методы дисперсионного анализа, методы седиментометрического 

анализа, методы натурного и модельного количественного физического 

эксперимента, методы натурного качественного химического эксперимента, 

методы математической статистики, общенаучные методы познания. 

Научная новизна работы. 

1. Исследован механизм загрязнения и фильтрации авиатоплива в узлах 

технологической схемы топливоподготовки на основании которого была 

установлена динамика изменения уровня загрязненности при прохождении по 

цепочке технологического процесса авиатопливообеспечения ВС. 
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2. Установлены зависимости ресурса фильтроэлементов от обводненности 

авиатоплива на основании которых введен новый параметр контроля 

технического ресурса фильтроэлемента – показатель его «герметичности». 

3. Разработана математическая модель расчета гидравлического 

сопротивления каскадной фильтрации, показавшая 97,8% сходимости при 

экспериментальном исследовании, позволяющая производить расчеты 

параметров индикаторных пористых перегородок для каскадной фильтрации.  

4. Впервые проведено теоретическое обоснование и рассчитаны элементы 

системы непрерывного мониторинга чистоты авиатоплива в технологической 

схеме топливообеспечения ВС. 

5. Впервые разработан метод непрерывного мониторинга чистоты 

авиатоплива при его подготовке к применению на ВС позволяющий определять 

эффективность работы оборудования и фильтров в режиме реального времени, 

на который получен патент №2563813 РФ. 

Практическая значимость исследования. 

1. Получены данные влияния качества очистки авиатоплива на безопасность 

полетов воздушных судов гражданской и государственной авиации. 

2. Определен баланс загрязнений с учетом накопления, миграции частиц и 

эффективности очистки топлив в технологической схеме топливообеспечения ВС. 

3. Впервые разработано устройство контроля содержания механических 

примесей в потоке жидкости, на которое получен патент №141654 РФ. 

4. Впервые разработано устройство определения содержания воды в 

авиатопливе, на которое получен патент № 122491 РФ. 

5. Проведено технико-экономическое обоснование метода непрерывного 

мониторинга контроль уровня загрязнения потока рабочей жидкости в 

различных точках технологического оборудования ТЗК. 

На защиту выносится 

1. Результаты анализа существующих методов предотвращения 

загрязнения топлива и технологий очистки от твердых частиц загрязнений и 

свободной воды в технологической схеме топливообеспечения ВС. 
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2. Математическая модель расчета гидравлического сопротивления 

каскадной фильтрации в системе непрерывного мониторинга чистоты 

авиатоплива в технологической схеме топливообеспечения ВС. 

3. Устройства контроля содержания механических примесей и воды в 

авиатопливе. 

4. Метод непрерывного мониторинга чистоты авиатоплива при его 

подготовке к применению на ВС. 

5. Результаты технико-экономического применения метода непрерывного 

мониторинга чистоты авиатоплива в авиатопливообеспечении аэропорта. 

Достоверность и обоснованность 

Основные экспериментальные исследования выполнены с использованием 

современных методов, методик и аттестованного оборудования. Достоверность 

экспериментальных данных обеспечивается также близостью показанных 

результатов с результатами исследования других авторов и данных 

эксплуатации, а также тем, что результаты работы прошли государственную 

экспертную проверку при получении патентов. 

Теоретические положения основываются на известных достижениях в 

области химмотологии с использованием теории вероятностей и математической 

статистики для обработки экспериментальных данных, а также математического 

моделирования.  

Апробация работы и публикации 

Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

Научно-технической конференции, посвященной 40-летию образования МГТУ 

ГА (26.05.2011) «Гражданская авиация на современном этапе развития науки, 

техники и общества», на 6-ти научно-технических конференциях Ассоциации 

организаций авиатопливообеспечения в период 2009-2014гг., на научно-

технических семинарах на кафедре «Авиатопливообеспечение и ремонт 

летательных аппаратов» МГТУ ГА, на секции ГосНИИ ГА. 

По материалам работы опубликованы в 16 научных статьей (51 с), 2 из 

которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 
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России (17 с), а также в 4 патентах: патент №122491 опубликовано от 27.11. 2012 

г., патент №2502069 опубликовано от 20.12. 2013 г., патент № 141654 

опубликовано от 26.08. 2015 г., патент № 2563813 опубликован от 29.05.2017, 3 

публикации в трудах международных и всероссийских конференций (5 с.); 7 

публикаций в прочих изданиях (9 с). 

Личный вклад автора 

Автор научно обосновал техническое и технологическое решение 

применения и разработал устройство контроля содержания механических 

примесей в потоке жидкости и устройство определения содержания воды в 

авиатопливе и с их использованием работал метод непрерывного мониторинга 

чистоты топлива в оборудовании авиатопливообеспечения от приема из видов 

транспорта до баков ВС, разработал методики всех экспериментальных 

исследований и непосредственно участвовал в их проведении в процессе всего 

цикла исследований, спланировал и организовал сбор экспериментальной 

информации по влиянию качества топлива на безопасность полетов ВС, по оценке 

ресурса ФЭ, применяемых в технологической схеме подготовки авиатоплива в 

системе ТЗК, разработал математическую модель для расчета гидравлического 

сопротивления каскадной фильтрации в системе непрерывного мониторинга 

чистоты авиатоплива и экспериментально ее проверил.  

Структура и объём диссертационной работы 

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка 

литературы, перечня сокращений и приложения. Общий объем работы 

составляет 134 страниц текста. Диссертация содержит 7 таблиц, 40 рисунков, 

список используемых источников из 89 наименований. 
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1 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ 

АВИАТОПЛИВА 

 

 

 

1.1. Анализ основных требований обеспечения чистоты авиатоплива 

пригодного к применению в воздушных судах 

 

 

 

Современная гражданская авиация (ГА) мира постоянно развивается. 

Воздушные суда (ВС) всех стран ежедневно пролетают около 65 млн. км. Мировой 

объем пассажирских авиаперевозок ежегодно возрастает на 4—5 % [50]. 

Совершенствование и расширение парка ВС, увеличение количества выполненных 

полетов соответственно влечет за собой рост потребления авиационных 

горючесмазочных материалов (ГСМ) и в первую очередь авиатоплива.  

Использование ВС в диапазоне ожидаемых условий эксплуатации, с 

учетом эксплуатационных ограничений, установлены в нормах летной годности 

[36]. Одно из них – кондиционность авиатоплива. Кондиционное авиационное 

топливо – это один из составляющих компонентов обеспечения безопасного 

выполнения полетов воздушных судов. Как за рубежом, так и на территории 

Российской Федерации качество авиатоплива подлежит жесткому контролю, т.к. 

является одним из ключевых факторов обеспечения безопасности полетов ВС. 

Учитывая влияние качества топлива на безопасность полетов, в соответствии с 

действующим законодательством, прежде чем топливо дойдет до ВС, 

топливозаправочные комплексы (ТЗК) при приеме, хранении и выдаче на 

заправку проводят четыре ступени контроля качества авиатоплива: входной, 

приемный, складской и аэродромный контроль.  

Требования к качеству авиатоплива устанавливаются различными 

стандартами: на территории РФ авиатопливо в зависимости от марки (ТС-1, РТ, 
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ДЖЕТ А-1) соответствует следующим требованиям: стандарты, 

регламентирующие требования к качеству топлива в рамках Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) [19 – 22, 25, 27 -29, 31 – 33], а именно:  

− технический регламент 013/2011 – «О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и мазуту» (принят в 2011 г.)  

− ГОСТ 10227-86 – «Топлива для реактивных двигателей. Технические 

условия» (межгосударственный стандарт, действующий в рамках СНГ; введен в 

1986 г., последние изменения внесены в 2012 г.)1  

− ГОСТ Р 52050-2006 – «Топливо авиационное для газотурбинных 

двигателей Джет А-1 (Jet A-1). Технические условия» (национальный стандарт 

Российской Федерации, введен в 2007 г.)  

− ГОСТ 32595-2013 – «Топливо авиационное для газотурбинных двигателей 

Джет А-1 (JET A-1). Технические условия» (межгосударственный стандарт, 

действующий в рамках ЕАЭС; принят в 2013 г., введен в действие 01.01.2015 г.).  

Авиатоплива ТС-1 и РТ используются на территории ЕАЭС, а также в 

Монголии и в большинстве стран бывших республик Советского Союза 

(Азербайджан, Армения, Грузия, Киргизия и др.)  

На территории США, Канады, в странах Европы, а также в ряде других 

стран авиатопливо (Jet (Jet A, Jet A-1):  

− ASTM2 D1655-15; 

− DEF STAN3 91-91. 

Иерархия документов по авиатопливообеспечению, действующих на 

территории РФ, а также зарубежная нормативно-техническая документация, 

регламентирующая аватопливообеспечение, представлена на рисунке 1.1.  

Анализ иерархии НТД показывает не всегда одинаковый подход 

требований к качеству авиатоплива. 

Норма промышленной чистоты авиатоплива при его выдаче со склада 

службы авиаГСМ аэропорта в ГА РФ регламентируется «Руководством по 

приему, хранению, подготовке, к выдаче на заправку и контролю качества 
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авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в 

предприятиях ГА Российской Федерации» [61], а за рубежом – «Руководство по 

поставкам реактивных топлив в гражданской авиации. ИКАО, DOC9977» [62]. 

Концентрация частиц механических примесей в авиатопливе описывается 

посредством массовой доли загрязнителя в суспензии – отношения массы частиц 

загрязнителя, находящихся в суспензии, к ее массе (г/тонна) [26, 27] и должна 

составлять не более 0,0002% по массе (2,0 г/т). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Иерархия НТД по авиатопливообеспечению, действующая в 

РФ и за рубежом 

 

Известно, что в свежевыработанном авиатопливе загрязненность 

механическими примесями составляет, как правило, 0,5 – 1,5 г/т [70], а на момент 

отпуска со склада готовой продукции нефтеперерабатывающих заводов 

загрязненность авиатоплив обычно не превышает 3 г/т [22]. В процессе 

транспортировании авиатоплив их загрязненность увеличивается и достигает в 

среднем 4,4 г/т [70, 71, 82]. Иногда загрязненность авиатоплива на момент 
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поставки потребителю доходит до 20 г/т [82]. Количество загрязнений в донной 

пробе (отстое) авиатоплива ТС-1 из железнодорожных цистерн, прибывших на 

склады служб авиаГСМ аэропортов, составляет 94 – 115 г/т с размерами частиц 

40 – 150 мкм.  [3, 33, 70, 71, 82]. 

Анализ загрязнённости топлива, поступившее в ТЗК аэропортов 

показывает, что авиатопливо необходимо очищать перед заправкой в ВС.  

Требования к чистоте авиатоплива изложены и в ряде других документов, 

в частности в ГОСТ 17216-71 и ГОСТ Р 50559-93 [25, 28]. Аналогичные 

стандарты по классификации чистоты жидкостей имеют страны Европы, США и 

Канады. Отечественные самолето-двигателестроительные фирмы для некоторых 

систем (автоматического и дистанционного управления, автоматики 

авиадвигателей) устанавливают более жесткие нормы: 5 - 7 классов, в том числе 

и для заправляемых жидкостей.  

Британские фирмы предусматривают для систем ВС до 12 классов 

чистоты с допустимым числом частиц от 1-5 до 50-100 мкм. Ассоциацией 

авиационной промышленности (AIA) и стандартами США предусматриваются 

всего 7 классов чистоты от 5 до 100 мкм. При этом, классы чистоты жидкостей 

устанавливаются в требованиях ко многим изделиям и технологическим 

процессам объектов обеспечения ГСМ и специальными жидкостями, а не 

только к заправочным средствам и средствам очистки, как в РФ. 

В зарубежных военных и гражданских требованиях с 1989 года записано, 

что содержание механических примесей после фильтров-сепараторов не 

должно превышать 0,265 мг/л (1 мг/галлон). Аналогичные требования по 

содержанию механических загрязнений в топливе после фильтров и фильтров-

водоотделителей регламентированы во всех отечественных ТУ к средствам 

очистки на топливозаправочных средствах выпуска после 1990 года.  

Известно, что опасным загрязнением авиатоплива является свободная 

(несвязанная) вода. Она может появиться в авиатопливах при изменении 

температуры и влажности воздуха. Количество воды в топливе нормируется и 

максимально допустимого содержания свободной воды составляет не более 5 
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мг/кг (т.е.0,0005%), что соответствует, существующим отечественным 

нормативам и международным требованиям до 1990 г. [61, 69, 78]. 

Размеры частиц механических примесей в авиатопливе при его выдаче со 

склада ТЗК аэропорта косвенно регламентируется «Руководством по приему, 

хранению, подготовке к выдаче на заправку и контролю качества авиационных 

горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в предприятиях 

гражданской авиации Российской Федерации» [61]: «выдача авиакеросина 

должна производиться через пункт фильтрования с фильтроэлементами с 

характеристиками, соответствующими или превосходящими характеристики 

фильтра-сепаратора СТ-2500». Номинальная тонкость фильтрования лучших 

образцов фильтроэлементов для фильтра СТ-2500 составляет 3 мкм. Помимо 

«Руководства» [61], размеры частиц механических примесей в авиатопливе при 

его выдаче со склада авиаГСМ организации авиатопливообеспечения аэропорта 

регламентируется ГОСТ Р 52906 [29]. В отличие от «Руководства» [61], в 

стандарте [29] значение этого показателя задано прямо: «номинальная тонкость 

фильтрации – не более 3 мкм».  

Вопросы обеспечения качества авиаГСМ, затрагивающие безопасность 

полетов ВС, в том числе, появление отказов авиационной техники, связанных с 

качеством авиатоплива, на сегодняшний день является мировой проблемой. Это 

говорит директива ИКАО 9977 AN/489 [62], требующая распространения 

Системы управления безопасностью полетов на процессы 

авиатопливообеспечения от нефтеперерабатывающих заводов до ВС. В РФ 

подобная система уже существует, однако не представлена в едином 

всеохватывающем документе.  

С конца 2000-х гг. в системе авиатопливообеспечения произошли изменения. 

Существующая надежная и эффективная система допуска авиаГСМ к применению 

в ГА, обеспечивающая заправку ВС качественным топливом, система допуска 

нефтепродуктов к применению действовавшая в СССР с 1951 г., была практически 

разрушена. Она предусматривала проведение приемочных и квалификационных 

испытаний при постановке на производство и допуске к применению новых и 
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глубоко модифицированных нефтепродуктов. В 1968 г. она была преобразована в 

"Межведомственную комиссию по допуску к производству и применению топлив, 

масел, смазок и специальных жидкостей" (МВК). Указом Президента РФ от 

12.05.2008 г. № 724 "Вопросы системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти" от 12 мая 2008 г. под видом реорганизации федеральных 

органов исполнительной власти система была упразднена.  

Качество продукции во многом зависит от качества сырья и его 

компонентов, применяемых технологических процессов. В конце 2000-х гг. 

произошло ухудшение качества добываемой нефти. Причинами этого стали 

истощение действующих месторождений, началом разработки новых, с менее 

качественной нефтью, вовлечением в процесс добычи нефти новых и 

небезопасных химических реагентов. Стали использоваться процессы вторичной 

переработки нефти, которые могут привести к попаданию 

коррозионноагрессивных компонентов в выработанное авиатопливо и т. д. Это 

требует разработки системы мониторинга качества авиационного топлива, 

производимого российскими нефтеперерабатывающими заводами, при 

изменении сырья или технологии, учитывающей требования ФАПов и ГОСТов. 

Система мониторинга включает в себя периодический контроль топлива и его 

компонентов в процессе производства и отгрузки.  

Приказом Минтранса от 04.10.2011 г. № 259 регулярные проверки уровня 

качества и чистоты авиатоплива исключены из ФАП-89 [65]. Это снизит уровень 

качества и чистоты авиатоплива в процессе его прохождения от приема до 

заправки в ВС и, как следствие, может привести к резкому снижению 

безопасности полетов.  

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 826 был 

утвержден технический регламент Таможенного союза (ТР ТС) 013/2011 "О 

требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 

судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" [68], который 

сильно отличается от аналогичного технического регламента РФ в худшую 

сторону. Обязательная сертификация топлива для реактивных двигателей и 
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авиационных бензинов независимыми органами была ликвидирована. Вместо 

нее было введено декларирование топлива любым поставщиком в соответствии 

с установленными требованиями.  

Известно, что в мировой практике сложились две системы регулирования 

авиационной деятельности в области авиаГСМ. Первая возлагает всю полноту 

ответственности на эксплуатанта-авиакомпанию. Как поставщик услуг, она 

"накрывает" своей системой качества всех контрагентов, включая поставщиков 

авиатоплива (США, страны Евросоюза). Другая система предусматривает 

полный государственный контроль за качеством поставляемых авиаГСМ со 

стороны уполномоченного органа в области гражданской авиации (Китай, Индия 

и др.). Контроль качества авиаГСМ там определен как вопрос государственного 

контроля летной годности ВС. Такая система долгие годы работала и доказала 

свою высокую эффективность в обеспечении безопасности полетов в 

гражданской авиации СССР.  

В изданных директивных документах ИКАО, указывается на 

коммерциализацию как на основной фактор, что создает угрозу безопасности 

полетов (например, Doc 9734-AN/959). Видно, что современная ситуация в 

отечественном авиатопливообеспечении характеризуется отказом государства 

от контроля за качеством выпускаемого авиатоплива.  

С упразднением государственной системы стандартизации, упрощении 

порядка согласования проектов технических условий на ГСМ обострилась 

ситуация с применением ГСМ различных производителей, существенно 

отличающихся по составу, а иногда по эксплуатационным характеристикам, но 

выпускающих эти ГСМ под одной маркой и ТУ. 

ИКАО, озабоченная сложившейся мировой тенденцией поступления в 

аэропорты загрязненного авиатоплива, издала директиву №9977 [61], а IATA 

приняла стандарт 1530 [67]. 

В документе ИКАО подчеркивается, что при формировании системы 

управления безопасностью полетов в части авиатопливообеспечения 
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необходимо соблюдать действующие приложения и Руководства ИКАО и 

документы IATA [62, 67]. 

Введенный в действие технический регламент Таможенного союза ТР ТС 

013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному 

и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" регулирует 

вопросы качества авиационного топлива по отдельным показателям при 

обращении на территории Таможенного союза [68]. Поскольку ТР ТС 031/2011 

регулирует влияние качества авиатоплива на окружающую среду и здоровье людей, 

то требования этого документа лишь частично связаны с требованиями по качеству, 

предусмотренными ГОСТ 10227-86 на авиационное топливо [19]. 

Таким образом, проведенный в работе анализ руководящих документов по 

обеспечению качества авиатоплива показывает, что применение различных 

регламентов и стандартов определяет разные требования к качеству 

авиатоплива, что влияет на безопасность полетов, кроме того авиатопливо перед 

заправкой в ВС требует контроля его кондиционности. 

 

 

 

1.2 Современные методы и средства контроля качества авиатоплива в 

системах авиатопливообеспечения аэропортов гражданской авиации 

 

 

 

С момента производства до применения авиатопливо многократно 

перекачивается, перевозится различными видами транспорта, иногда длительное 

время хранится в различных условиях на складах, базах, хранилищах. При 

хранении, транспортировании и перекачке авиатопливо контактирует с внешней 

средой: воздухом, влагой и техническими средствами (резервуарами, насосами, 

трубопроводами и др.) — и неизбежно загрязняется. Как известно: основные 

источники и причины загрязнения авиатоплива [8, 75]:  
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— попадание примесей из атмосферы; 

— образование нерастворимых продуктов в результате коррозии металлов 

и разрушения неметаллических материалов; 

— образование нерастворимых продуктов в результате окисления 

элементов технологических средств топливообеспечения; 

— налив авиатоплива в плохо зачищенные емкости и перекачка по 

трубопроводам; 

— накопление загрязнений в отстойниках и на дне резервуаров. 

Авиатопливо загрязняются в результате попадания пыли и грязи из 

атмосферы, плохой зачистки емкостей и других технических средств, в 

результате процессов коррозии и окисления. Обобщенная схема источников и 

причин загрязненности нефтепродуктов на всех этапах процесса подготовки 

авиатоплива в ТЗК от получения до камер сгорания двигателей представлена на 

рисунке 2 [8, 75].  

Из рисунка 1.2 [8, 75] видно, что в ВС авиатопливо может попасть 

загрязненным. В самом ВС топливо также загрязняется. Из топливной системы 

ВС в топливо попадает 0,00154—0,0217 кг/т загрязнений, накопившихся в 

топливной системе в период эксплуатации. Таким образом, в топливо 

регулирующую аппаратуру и в двигатель авиатопливо поступает с 

загрязнениями [59, 75]. Там, где хранение топлив организовано правильно, 

загрязненность их минимальна [40, 49, 61, 65 – 67]. 

Как видно из рисунка 1.2, на протяжении всего нормативно 

установленного технологического цикла [40, 49, 65, 66] возможно попадание 

механических примесей и воды в авиатопливо.  

Из проведенного анализа руководящих документов по качеству топлива 

(см. глава 1.1) количественный контроль уровня промышленной чистоты 

авиатоплива (доли механических примесей и воды в авиатопливе) на протяжении 

всего процесса не предусмотрен. Выполняется только визуальный и 

индикаторный контроль качества очистки авиатоплива, что не обеспечивает 

определения кондиционности топлива.  
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Рисунок 1.2 – Схема производственного процесса подготовки 

авиатоплива к применению в ТЗК: 

ТС – транспортное средство; 1 – первая ступень очистки авиатоплива 

(при приеме авиатоплива) – система фильтров грубой очистки (фильтрация не 

более 45 мкм); 2 – вторая ступень очистки авиатоплива (в службе авиаГСМ 

аэропорта) – отстаивание авиатоплива в резервуарах; 3 – третья ступень 

очистки авиатоплива при выдаче авиатоплива из службы авиаГСМ аэропорта (в 

топливозаправщики или централизованную систему заправки для последующей 

заправки ВС) – система фильтров тонкой очистки (фильтрация 3 – 5 мкм); СЗ – 

средства заправки (топливозаправщик или централизованная система 

заправки); 4 – добавление в авиатопливо противоводокристаллизационной 

жидкости (при необходимости); А – входной контроль перед приемом 

поступившей партии авиатоплива (в т.ч. визуальная проверка наличия 

загрязнений в авиатопливе); Б – приемный контроль после окончания приема 

поступившей партии авиатоплива (в т.ч. однократная визуальная проверка 

наличия загрязнений в авиатопливе и однократная визуальная проверки с 

использованием визуально-сигнального индикатора ИКТ); В – ежесменная 

визуальная проверка наличия загрязнений в авиатопливе и визуальная проверки 

с использованием визуально-сигнального индикатора ИКТ); Г – ежесменная 

визуальная проверка наличия загрязнений в авиатопливе. 
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Существуют два пути обеспечения чистоты авиатоплив на требуемом 

уровне: 

1) проведение профилактических и защитных мероприятии 

предупреждающих попадание в авиатопливо загрязнений; 

2) восстановление качества авиатоплив посредством очистки. 

Применяемые в отечественной и зарубежной практике системы 

обеспечения чистоты авиатоплив включают многоступенчатую очистку от 

механических загрязнений и свободной воды в основном за счет фильтрования и 

отстаивания [8, 12, 26, 41, 59, 71, 72, 75, 76].  

В условиях отечественных складов авиаГСМ предусматривается двух-

трехкратная очистка: при сливе топлива в отстойные резервуары из 

железнодорожных цистерн или других видах транспорта, при наливе в цистерны 

автотопливозаправщика (АТЗ) и на АТЗ при заправке. Интенсификация процесса 

подачи авиатоплива на заправку ВС, в том числе и в варианте «с колес», сокращает 

возможности эксплуатирующих организаций использовать для очистки метод 

отстаивания. Все чаще в технологических системах используют очистку в фильтрах 

и фильтрах-водоотделителях (сепараторах). 

Как видно, качество поступающего топлива отличается от стандартного в 

основном из-за попадания посторонних частиц во время транспортировки и 

хранения. 

Поэтому необходимо постоянно осуществлять контроль качества 

авиационного топлива в местах их хранения и использования по назначению и 

возрастает значение постоянного контроля качества топлива «на месте». 

В настоящее время, в РФ разработка средств контроля параметров 

авиационного топлива, применяемых в ВС, по общему уровню отстает от зарубежных 

стран [3, 8]. Лаборатории по контролю авиатоплива ТЗК ГА РФ оборудуются в 

основном зарубежными приборами с очень высокой стоимостью. Анализ 

существующих методик контроля качества топлива не в полной мере удовлетворяют 

заданным требованиям, по оценке параметров авиационного топлива. 
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В качестве примера приборов российского производства, можно привести 

наиболее применяемые:  

1). Анализатор СИМ-3 (АК-3), для оперативного контроля авиатоплива и 

масел в местах хранения и продажи в составе передвижных лабораторий. 

2). Анализатор АК-12 предназначен для определения массовой доли 

содержания механических примесей в различных видах ГСМ и 

трансформаторных масел. 

3). Прибор ПОЗ-Т предназначен для определения свободной воды и 

механических примесей в топливе (авиационный бензин, авиационный керосин). 

Недостатками приведенных приборов являются: низкая точность 

измерений, из-за наличия гальванического контакта с исследуемым материалом; 

невозможность измерения малых объёмов жидких сред; невозможность учёта 

частотной дисперсии диэлектрической проницаемости материалов, низкая 

точность измерений содержания воды в специальных жидкостях, низкая 

точность измерения массовой доли содержания механических примесей. 

Например, чувствительность ПОЗ-Т к содержанию воды и механических 

примесей в топливе не высокая, поскольку ограничена размерами частиц и 

капель воды в топливе, которые задерживаются на индикаторной пористой 

перегородке с размерами пор не менее 5 мкм. Размер задерживаемых частиц и 

диаметр капель воды должен быть не мене 5 мкм, частицы и капли меньшего 

диаметра проходят беспрепятственно через пористую перегородку и не вступают 

в реакцию с индикаторным веществом. 

Наличие воды в топливе оказывает негативное влияние на работу 

топливной аппаратуры ВС – забивка фильтроэлементов (ФЭ) льдом, коррозия 

деталей ВС, приводящая к отказам топливной аппаратуры и т.д. [10, 69, 86, 87]. 

Для ее контроля приборы должны обладать необходимой чувствительностью и 

точностью измерения. Приборы должны иметь возможность измерять 

концентрацию воды в топливе до 0,001 – 0,003 % масс и иметь чувствительность 

не ниже 0,0001 %. 

В настоящее время применяют следующие методы: 
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- метод Фишера заключается в титровании топлива специальным 

раствором и расчете концентрации воды по объему израсходованного на 

титрование реактива; 

- хроматографический метод с использованием газового хроматографа; 

- способ, основанный на взаимодействии гидрата кальция с водой, 

содержащейся в топливе; 

- диэлектрический способ определения количества эмульсионной воды в 

топливе с использованием влагомеров; 

- оптический метод определения воды. 

За рубежом используют автоматические оптические приборы (например, 

английский «Аквасан»). Полученную интенсивность сравнивают с 

интенсивностью света, прошедшего через контролируемое топливо. 

В США и Англии применяют электролитические анализаторы влажности. 

Широко применяются различные индикаторы влажности (порошковые, 

бумажные, пастообразные и т.д.) изменяющие свой цвет при контакте с водой. 

Однако все перечисленные методы не обеспечивают постоянного контроля 

наличия воды в топливе, а также точного ее количества. 

Определение механических примесей и наличия воды во многом зависит 

от порядка и места отбора проб на анализ. Отбор проб авиаГСМ при их приеме, 

хранении и подготовке к выдаче производится в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2517 [34]. 

Порядок периодичного отбора проб направлен на получение дискретных 

значений показателей концентрации загрязнений не отображает истинную 

картину, так как загрязнения в топливе распределены по всему объему и времени 

прокачки неравномерно: топливо с высокими концентрациями загрязнений 

может поступать на фильтроэлемент кратковременно, например, в начальный 

момент прокачки топлива. 

В качестве способов очистки авиатоплив, применяемых в зарубежной 

практике, отмечаются: 

-гравитационная очистка путем отстаивания в отстойных резервуарах; 
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-центробежная очистка в гидроциклонах и центрифугах; 

-электроочистка; 

-очистка в силовых полях; 

-теплофизические и массообменные способы обезвоживания; 

-очистка от механических загрязнений и свободной воды фильтрованием. 

Фильтрация является эффективным и доступным средством 

восстановления качества нефтепродуктов [46, 59, 71]. С ее помощью можно 

эффективно удалить твердые загрязнения. Процессы фильтрации 

нефтепродуктов широко применяют на нефтебазах, складах, в аэропортах, а 

также в топливных системах ВС. 

На рисунке 1.3, представлена принципиальная технологическая схема 

фильтрации ТЗС, включающая два склада ГСМ, приемный №2 и отпускной №1, 

последовательно расположены узлы и агрегаты всей цепочки 

топливоподготовки, от приема топлива до выдачи на предперонных пунктах 

налива (ППН) в ЗАО «Тпливо-заправочный сервис». Протяженность 

перекачного трубопровода между складами составляет 2,5 км, что обуславливает 

дополнительные факторы воздействия на авиатопливо во время прохождения 

топливом этого расстояния.  

При поступлении по трубопроводу авиакеросин фильтруется через 

фильтры грубой очистки типа ЭФС и фильтры предварительной очистки ФГК-

120, в корпусах фильтров установлены фильтроэлементы ФЭ-2000-15-1-Б 

производства ООО “Элион-2”. При поступлении авиатоплива по железной 

дороге при сливе производится его очистка через фильтры ЭФС-200/40 (2 шт.) 

производства НПФ «Агрегат». В фильтрах установлены сетчатые 

фильтроэлементы. Резервуары имеют обвязку от сифонной трубы в емкость для 

сбора отстоя. На трубопроводной обвязке имеются приспособления для отбора 

проб, слив отстоя и отбор проб удобен. 

Как показывают проведенные в работе исследования на входе в систему, 

при приеме топлива из железнодорожных цистерн и магистрального 
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трубопровода концентрация загрязнений может достигать уровня значительно 

выше нормативного. 

Рисунок 1.3 – Принципиальная технологическая схема фильтрации в ТЗК 

 

Прием авиатоплива по магистральному трубопроводу, при высоких 

скоростях прокачки, более 250 м3/час, приводит к значительному поступлению 

загрязнений в систему фильтрации. Это подтверждается результатами 

исследования (рисунок 1.4). При очередной замене ФЭ видны фрагменты 

окалины с частицами больших размеров, до 10 мм. При вбросе такого объема 

механических примесей, наблюдается нехарактерный шум в корпусах фильтров 

и резкий рост перепада давления на фильтрах.  

На рисунке 1.5 представлен внешний вид частиц механических примесей 

взятых со дна резервуаров при их зачистке приемного склада ГСМ. Проведенный 

автором анализ механических примесей показывает неодродность по цвету и 

размерам, причем максимальный размер некоторых частиц превышает 200 мкм. 

Такие размеры частиц механических примесей могут проходить через фильтры 

системы фильтрации только в случае разрыва фильтрующих штор 
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фильтроэлементов и потери функциональности процесса фильтрации. На 

рисунке 1.4 представлены донные осадки отстойных резервуаров. Крупные 

частицы представляют собой слоистые плоские структуры, образованные 

оксидами и гидроксидами железа (окалина). За счет своей слоистой структуры, 

они хорошо сорбируют воду и смолы, находящиеся в реактивном топливе, и 

изменяют свой цвет с оранжевого на черный. Более мелкая фракция частиц 

донной пробы, имеющая белый или молочно-бежевый цвет по химическому 

составу, относится к оксиду кремния.  

Рисунок 1.4 – Внешний вид фильтроэлементов при их замене 

Рисунок 1.5 - Внешний вид частиц механических примесей, взятых со дна 

при зачистке резервуаров приемного склада ГСМ 

 

Постоянный контроль чистоты авиатоплива и проведенный автором 

анализ изменения уровня загрязнения за несколько лет, и в частности за 2015 год 
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(рисунок 1.6), показывает, что при уровне загрязнения поступающего топлива 3 

г/т, система очистки обеспечивает чистоту топлива на выходе порядка 0,5-0,6 г/т.  

Рисунок 1.6 – Диаграммы изменения концентрации механических 

примесей в пробах топлива на складе ГСМ 2 и на пунктах предперонного 

налива авиатоплива. 
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На диаграмме (рисунок 1.6) изменения чистоты топлива склада ГСМ-2 

заметно нарастание величины содержания мехпримесей к 3-му кварталу и резкое 

снижение в 4-м квартале. Это связано с проведением плановых зачисток 

резервуарного парка и удаление донного шлама в начале 4-го квартала. 

На диаграмме 1.6 содержания механических примесей в топливе на ППН 

рассматривать следует блоками по 4 столбца, поскольку после входа трубопровода в 

агрегат фильтрации топлива на ППН фактически поток разделяется на четыре 

независимых. При рассмотрении четко прослеживается поступенчатое снижение 

количества загрязнения в пробах топлива от микрофильтров ФГК-120 до 

наконечников нижней заправки (ННЗ) раздаточного пункта. 

Анализ уровня чистоты авиатоплива, при прохождении всей 

технологической цепочки системы топливоочистки ТЗС, показывает, что 

уровень загрязнения топлива колеблется в диапазоне 1,6-0,2 г/т. Результаты 

уровня чистоты представлены в виде диаграммы на рисунке 1.6, который 

обобщает баланс прихода и удаления механических примесей в системе и в 

пунктах предперонного налива (ППН) авиатоплива. 

Из проведенного исследования видно, что действующая технологическая 

система очистки авиатоплива от механических примесей и методы обеспечения 

качества очистки авиатоплива не гарантируют очистку авиатоплива до 

установленных норм промышленной чистоты. 

Как видно, задача разработки новых методов и приборов оценки качества 

авиационного топлива, заправляемых в ВС, выступает одним из важнейших 

условий для эффективной деятельности воздушного транспорта Российской 

Федерации, обеспечения необходимого уровня безопасности полетов ВС. 
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1.3 Влияние чистоты авиатоплива на безопасность полетов воздушных 

судов гражданской и государственной авиации 

 

 

 

Обеспечение безопасности полетов остается и в настоящее время одной из 

важнейших проблем. В течение всего времени, сколько существует авиация, 

происходило немало инцидентов, происшествий, катастроф, аварий, причинами, 

приводящими к этим событиям, явились: ошибки экипажа, неисправность техники, 

ошибки в обслуживании ВС техническим персоналом, плохие метеоусловия, 

заправка некондиционным топливом и многие другие факторы. 

В решении проблемы, безопасности полетов особое внимание стоит 

уделить качеству заправляемого в ВС топлива, так как одной из составляющих 

безопасности полетов является безотказная работа топливной системы. Наличие 

в топливе воды, механических примесей, смол, микроорганизмов и бактерий не 

благотворно влияет на работу топливной системы ВС, а значит и на безопасность 

полетов в целом [1, 9, 17, 46, 70, 79, 85]. 

Причинами летных происшествий, связанных с качеством авиационных 

горюче-смазочных материалов (ГСМ), могут быть: 

а) внешнее загрязнение смазочных материалов; 

б) несоответствие сорта топлив для данного вида техники; 

в) отклонение отдельных показателей качества топлив от норм, 

определенных стандартами; 

г) длительное хранение топлив или примесь других материалов [58]. 

В истории мировой и отечественной авиации известны случаи, когда 

применение некачественного топлива становилось прямой или же косвенной 

причиной авиакатастроф [1, 5, 9, 85].  

С целью оценки влияния на безопасность полетов качества очистки 

авиатоплива автором работы выполнен анализ статистических данных об 

инцидентах, авариях и катастрофах с ВС коммерческой ГА РФ в период с 1990 
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по 2016 год, учтенных в базе данных Автоматизированной системы обеспечения 

«Безопасность полетов» (АСО БП) по коду «028 топливная система» (ГОСТ 

18675 [30]). 

Всего проанализировано 213 событий. Статистические данные 

ранжированы по группам [17, 41, 72, 86]. 

Систематизированные сведения о причинах инцидентов и авиационных 

происшествий представлены в таблице 1.1 и на рисунке 1.7. 

Анализ статистических данных [17, 41, 72, 86] показывает, что 

регистрируются шесть групп событий, связанных с работоспособностью 

топливной системы: некондиционность авиатоплива (первое место по числу 

событий – 55,40%), отказы авиатехники (второе место – 34,74%), человеческий 

фактор (третье место место – 7,98%), некачественный ремонт топливной 

системы (четвертое место – 0,94%), недостатки технологии технического 

обслуживания топливной системы и воздействие метеоусловий (пятое и шестое 

места – по 0,47%). То есть число событий с ВС по причине некондиционности 

авиатоплива в 1,24 раза превышает число событий, обусловленных всеми 

остальными причинами. 

 

Таблица 1.1. Причины инцидентов и авиационных происшествий, 

отнесенных к коду «028 топливная система» 

 

Причина события 

Число событий по 

анализируемой 

причине / из них по 

причине заправки 

некондиционным 

топливом 

Доля событий по 

анализируемой 

причине в общем 

количестве 

событий, % 

1 2 3 
Некондиционное авиатопливо (без указания 

причины некондиционности) / (в т.ч. 

авиатопливо, заправленное перед рейсом) 
34 / 32 15,96 

Некондиционное авиатопливо (вода в 

топливе) / (в т.ч. авиатопливо, заправленное 

перед рейсом) 
29 / 25 13,62 

Некондиционное авиатопливо 

(механические примеси в топливе) / 
17 / 11 7,99 
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(в т.ч. авиатопливо, заправленное перед 

рейсом) 

Некондиционное авиатопливо 

(механические примеси в сочетании с водой 

и другими загрязнителями в топливе) / (в т.ч. 

авиатопливо, заправленное перед рейсом) 

9 / 8 4,22 

Некондиционное авиатопливо (продукты 

разрушения конструкции автомобильного 

топливозаправщика) / 

(в т.ч. авиатопливо, заправленное перед 

рейсом) 

2 / 2 0,94 

Некондиционное авиатопливо (отсутствие, 

недостаточная или избыточная 

концентрация 

противоводокристаллизационной жидкости 

в топливе) / (в т.ч. авиатопливо, 

заправленное перед рейсом) 

14 / 10 6,57 

Некондиционное авиатопливо (химические 

загрязнения) / (в т.ч. авиатопливо, 

заправленное перед рейсом) 
9 / 4 4,22 

Некондиционное авиатопливо 

(несоответствие топлива ТУ) / (в т.ч. 

авиатопливо, заправленное перед рейсом) 
3 / 2 1,41 

Некондиционное авиатопливо 

(непаспортизированное авиатопливо) / (в 

т.ч. авиатопливо, заправленное перед 

рейсом) 

1/1 0,47 

Некондиционное авиатопливо (всего) / (в 

т.ч. авиатопливо, заправленное перед 

рейсом) 
118 / 95 55,40 

Отказы в работе узлов, агрегатов деталей 

топливных систем ВС (всего) (из них 

самолетов 1 – 3 классов зарубежного и 

российского производства  

74 (34 / 18) 34,74 

Человеческий фактор (незакрытие 

заправочных горловин топливных баков) 
9 4,22 

Человеческий фактор (некачественное 

техническое обслуживание топливной 

системы) 
2 0,94 

Человеческий фактор (недостаточный 

контроль со стороны экипажа за 

последовательностью выработки 

авиатоплива в полете) 

1 0,47 

Человеческий фактор (посадка с остатком 

авиатоплива меньше минимального) 
1 0,47 

Человеческий фактор (умышленная 

заправка экипажем в топливные баки 

самолета некондиционного авиатоплива) 
1 0,47 

Человеческий фактор (умышленная 

заправка экипажем в топливные баки 

самолета авиатоплива, марка которого не 

одобрена для применения на данном типе 

1 0,47 
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ВС) 

Человеческий фактор (нарушение 

технологии заправки) 
1 0,47 

Человеческий фактор (умышленное 

внесение изменений в конструкцию 

топливной системы, приведшее к течи 

топлива в полете) 

1 0,47 

Человеческий фактор (всего) 17 7,98 
Некачественный ремонт топливной системы 

(всего) 
2 0,94 

Недостатки технологии технического 

обслуживания (всего)  
1 0,47 

Воздействие метеоусловий 1 0,47 
Всего 213 100,00 

Рисунок 1.7 – Распределение причин инцидентов и авиационных 

происшествий, отнесенных к коду «028 топливная система» 

 

Таким образом, важнейшим фактором, влияющим на надежность работы 

топливной системы ВС, является кондиционность авиатоплива. 

Последующий анализ был посвящен выявлению событий, обусловленных 
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недостатками методов обеспечения качества очистки авиатоплива от 

механических примесей и воды. 

Из дальнейшего анализа были исключены события, обусловленные 

неправильной концентрацией ПВКЖ и наличием химических загрязнений, так 

как ПВКЖ вносится после завершения технологического процесса очистки 

авиатоплива, а удаление химических загрязнений процесс очистки не 

обеспечивает [73, 74, 79]. Также из анализа были исключены события, связанные 

с разрушением конструкции автомобильных топливозаправщиков и заправкой 

непаспортизированным авиатопливом. 

Проведенный анализ показал, что обстоятельства, послужившие 

причинами отказов авиадвигателей, являются загрязнения авиатоплива 

механическими примесями, которые составляют 20,5% (рисунок 1.8).  

 

 

Рисунок 1.8 – Диаграмма видов некондиционности авиатоплива, 

послуживших причинами инцидентов и авиационных происшествий из-за 

отказов авиадвигателей: 1 – некондиционное авиатопливо (без указания 

причины некондиционности) 43,5%; 2 – загрязнение авиатоплива 

механическими примесями 20,5%; 3 – ненормативная концентрация ПВКЖ в 

авиатопливе 16,7%; 4 – загрязнение авиатоплива водой 9,0%; 5 – химические 

загрязнения в авиатопливе 7,7%; 6 – несоответствие авиатоплива ТУ 2,6% 

 

Наличие в авиатопливе механических примесей (26 событий) и воды (29 

1

2
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5 6
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событий) может быть подтверждением недостатков методов обеспечения 

качества очистки авиатоплива. События, отнесенные к действию факторов, 

обозначенных такими неопределенными терминами, как «некондиционность 

авиатоплива» (34 события) и «несоответствие авиатоплива ТУ» (3 события), не 

могут не включать в себя события, обусловленные наличием механических 

примесей и воды. Таким образом, далее анализировались события, вызванные 

воздействием механических примесей, воды, «некондиционного авиатоплива», 

«авиатоплива, не соответствующего ТУ» (всего 92 события). 

При расследовании причин этих 92-х событий было установлено, что 78 из 

них вызваны заправленным перед рейсом авиатопливом. Исходя из проделанного 

анализа, можно заключить, что максимально возможное число событий, 

обусловленных недостатками методов обеспечения качества очистки авиатоплива 

от механических примесей и воды, составляет 78 (36,6% всех событий). 

Минимально возможное число событий, обусловленных недостатками 

методов обеспечения качества очистки авиатоплива, также представляет 

большой интерес для подтверждения допустимости предположения о 

возможности объяснения причин всех 78-ти событий недостатками методов 

обеспечения качества очистки авиатоплива. Для этого из числа 78-ти событий 

была выделена группа событий, обстоятельства которых исключают иные 

причины, кроме как воздействие загрязненного авиатоплива, заправленного 

перед вылетом ВС. Результаты проделанного анализа сведены в таблицу 1.2. 

Таким образом, минимально возможное число событий, обусловленных 

недостатками методов обеспечения качества очистки авиатоплива, составляет 24 

события (11,3% всех событий). 

Из сравнения максимально и минимально возможных чисел событий, 

вызванных недостатками методов обеспечения качества очистки авиатоплива, 

видно, что максимальное и минимальные числа, а также размах вариации имеют 

значения одного порядка, что не исключает допущения того, что максимальное 

число может доходить до 78-ти событий. 

Механические примеси в авиатопливе приводили: 
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 к самопроизвольному выключению АД; 

 к невыходу АД на заданный режим; 

 к засорению топливных фильтров АД. 

 

Таблица 1.2. Обстоятельства событий, обусловленных воздействием 

загрязненного авиатоплива, заправленного перед вылетом ВС 

Обстоятельства событий 
Число 

событий 

Срабатывание сигнализации о засорении топливных 

фильтров не менее двух двигателей на рулении, разбеге, 

взлете, наборе высоты 

12 

Механические примеси и вода в отстое авиатоплива, слитом 

из топливных баков ВС после заправки 
6 

Срабатывание сигнализации ВС о наличии воды в 

заправляемом авиатопливе 
1 

Вода в топливных баках ВС в количестве нескольких тонн, 

обнаруженная при сливе отстоя авиатоплива при 

послеполетном техническом обслуживании 

5 

Всего событий 24 

 

Такой анализ статистических данных можно подтвердить произошедшими 

инцидентами с ВС. Так, например, в 2007 г. в аэропортах Анапа, Ростов-на-Дону 

обнаружено высокое содержание механических примесей, микробиологических 

загрязнений авиатоплива. Величина значения показателя фильтруемости 

авиатоплива превысила установленную норму. Выявлено изменение поставщика 

присадки, используемой при производстве авиатоплива. 

В этом же году в аэропортах Домодедово, Печора обнаружено наличие 

нехарактерных серосодержащих органических веществ в авиатопливе. 

Установлено невыполнение контрольных операций, предусмотренных 

технологией производства авиатоплива на НПЗ. Партии авиатоплива по 

показателям соответствовали требованиям ГОСТ 10227-86, но были признаны 

условно пригодными и к применению по прямому назначению не допущены. 

В 2011-2014 гг. в аэропортах Амдерма, Талакан, Шереметьево выявлено 

несоответствие качества авиатоплива по показателю "Удельная электрическая 
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проводимость" из-за наличия загрязнений. 

Приведенные статистические данные подтверждают, что одной из причин 

событий является недостаточный уровень промышленной чистоты авиатоплива 

[17, 41, 72, 86]. При этом число событий, обусловленных недостатками методов 

обеспечения качества очистки авиатоплива, составляет от 11,3% до 36,6% всех 

событий. 

Исходя из выше изложенного можно сказать, что для повышения 

эффективности топливоочистки в системе авиатопливообеспечения необходима 

разработка и внедрение устройств системы непрерывного автоматического 

мониторинга загрязненности авиатоплива. 

Таким образом, статистические данные подтверждают наличие проблемы 

контроля чистоты авиатоплива и его влияния на безопасность полетов. 

 

 

 

Выводы по главе 1 

 

 

 

1. Из проведенного анализа установлено, то действующая технологическая 

система очистки авиатоплива от механических примесей и методы обеспечения 

качества очистки авиатоплива не гарантируют очистку авиатоплива до 

установленных норм промышленной чистоты. 

2. Статистические данные об инцидентах, авариях и катастрофах с ВС 

коммерческой ГА РФ в период с 1990 по 2016 год по причине отказов топливной 

системы подтверждают, что одной из причин событий является недостаточный 

уровень промышленной чистоты авиатоплива. При этом число событий, 

обусловленных недостатками методов обеспечения качества очистки 

авиатоплива, составляет от 11,3 % до 36,6 %. 
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3. Установлена зависимость технологических нормативов (времени 

отстаивания и тонкости фильтрации) от уровня загрязненности авиатоплива и 

характера механических примесей.  

4. Для повышения эффективности топливоочистки в системе 

авиатопливообеспечения необходима разработка и внедрение устройств 

системы непрерывного автоматического мониторинга загрязненности 

авиатоплива. 
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2 МЕХАНИЗМ НАКОПЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА АВИАТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

2.1 Кинетика накопления загрязнений в авиатопливе при выполнении 

технологического процесса его подготовки для заправки в воздушные суда 

 

 

 

Несмотря на то, что контролю чистоты авиатоплива в оборудовании 

технических средств, в практике авиатопливообеспечения отечественными ТЗК 

уделяется большое внимание, в том числе контролю, остаются некоторые не 

решенные проблемы. Существующая система контроля качества включает 

периодический отбор проб авиатоплива в тару с последующим их оперативным 

контролем с использованием прибора индикаторного типа ПОЗ-Т и 

лабораторным анализом по нормируемым показателям качества [3, 8, 34]. 

Оценкой соответствия этих показателей нормируемым значениям, анализом 

возможных причин ухудшения этих показателей для их устранения в 

последующей эксплуатации не выявляют факторы возникновения источников 

загрязнения авиатоплив. Система контроля в основном обеспечивает проведение 

мероприятий по сохранению качества авиатоплив и безопасности полетов 

обслуживаемых авиакомпаний ГА на современном уровне в соответствии с 

нормативными требованиями.  

В процессе работы устанавливалась тенденция изменения уровня чистоты 

авиакеросина на этапах от приема до выдачи на заправку, оценивалось соблюдение 

действующих нормативов по уровню чистоты авиакеросина и эффективность 

работы используемых средств очистки авиакеросина. Выполнялась визуальная 

оценка составных частей загрязнений, оценивалась возможность попадания 

посторонних продуктов и загрязнений в технологическую систему.  
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Оценка проводилась на этапах от приема до выдачи на заправку основываясь 

на положениях “Методики оценки соответствия”, утвержденной ФСВТ России 

05.07.1999 г. Методология проведения работы гармонизирована с порядком 

проведения работ экспертами зарубежных авиакомпаний - членов ИАТА при оценке 

возможности заправки воздушных судов в конкретном аэропорту. 

Пробы авиакеросина, отобранные из средств транспортирования, приема, 

хранения, подготовки и выдачи на заправку. Выбор указанной схемы отбора 

проб определен необходимостью установления возможности технологической 

системы обеспечивать установленные отраслевые нормативы по уровню 

качества и чистоты выдаваемого на заправку авиакеросина, работоспособности 

технологической системы и отдельных ее элементов с учетом их возможного 

влияния на уровень чистоты и качества авиакеросина. 

Анализ уровня чистоты отобранных проб производился визуальным 

методом, индикаторами качества топлива (ИКТ), весовым методом по ГОСТ 

10577 [33]. Класс чистоты загрязнений устанавливался по ГОСТ 17216 [25]. 

Природа механических примесей оценивалась методом микроскопирования. 

Проба авиакеросина, отобранная из расходного резервуара, исследовалась 

по показателям ГОСТ 10227 [19]. Для оценки степени наличия посторонних 

примесей металлов проба авиакеросина, отобранная из расходного резервуара, 

исследовалась на атомноабсорбционном спектрометре. 

Результаты проверки уровня чистоты исследуемых проб авиакеросина 

визуальным методом и с использованием ИКТ соотносились с нормативами, 

установленными отраслевой нормативной документацией. Результаты 

исследований физико-химических и эксплуатационных показателей качества 

авиакеросина сравнивались с нормативными требованиями ГОСТ 10227 [19]. 

Результаты испытаний по ГОСТ 17216 и 10577 [25, 33] сравнивались с банком 

данных, имеющимся в ЦС авиа ГСМ ФГУП ГосНИИ ГА и результатами 

проведенных ранее исследований. 

Исследование, проведенное в работе, согласуется с исследованиями 

специалистов ФГУП ГосНИИ ГА и представлены в таблице 2.1. Анализ пробы 
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№227-213, место отбора проб: отстойник ТЗ-81, марка продукта: ТС-1, РТ.  

 

Таблица 2.1. Результаты исследований проб авиатоплива 

Диапазон частиц, 

мкм 

Количество частиц 

загрязнений в 100 см3 

Класс чистоты по ГОСТ 

17216 

5-10 2320 8 

10-25 1160 8 

25-50 240 9 

50-100 60 10 

больше 100 40 11 

волокна 80 15 

 

Анализ фактических данных по содержанию примесей в топливе за 

несколько лет показывает, что существенных изменений в сторону снижения 

количества частиц по различным точкам отбора в технологической системе 

очистки топлива не происходит. На рисунке 2.1. представлен график изменения 

классов чистоты топлива и содержания примесей за один из прошлых лет 

наблюдений. При прохождении всей цепочки топливоподготовки заметного 

улучшения класса чистоты топлива не обнаружено. Особенно по содержанию в 

топливе волокон. Таким образом необходимо проводить работы для изменения 

таких негативных тенденций.  

С целью установления механизма накопления загрязнений в топливе 

автором проведено сравнение показателей качества авиатоплива 

соответствующих требованиям отечественных и зарубежных стандартов. В 

соответствии с ГОСТ Р 52906-2008 [29], со специальными требованиями, пункт 

5.8.10, устанавливаются предельные значений концентрации механических 

примесей и воды в топливе на входе в фильтроэлементы (ФЭ). Не допускается 

использование элементов при исходной концентрации загрязнений более 0,05 

г/дм3 и содержании свободной воды более 0,05 % масс. Для элементов, 

фильтрующих коагулирующих (ЭФК) необходимо обеспечить содержание 

свободной воды в авиатопливе на входе в него не более 0,05% масс в течение 30 

минут, а при концентрации свободной воды на входе 0,01% масс – не более 60 

минут (при номинальной подаче топлива). Следует отметить, что требования 
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международного стандарта по спецификации API/IP 1581 [64] к испытаниям 

более жесткие: фильтроэлементы должны сохранять работоспособность при 

кратковременных увеличениях содержания воды в топливе (до 3% в течение 30 

минут). В этом случае моделируются условия эксплуатации ФЭ приближенные 

к реальным условиям. 

Рисунок 2.1 – График изменения классов чистоты топлива и содержания 

примесей в технологическом процессе подготовки авиатоплива за 2015 год 

 

Как было сказано выше, основным способом очистки топлива от 

механических примесей является его фильтрация. Поэтому в работе проведен 

анализ эффективности системы топливоочистки. Был проведен анализ 

механических примесей на фильтроэлементах с различных мест технологического 

процесса подготовки топлива. Как видно из рисунка 2.2 первого слоя фильтра-

монитора фирмы «Velcon» с частицами загрязнений, установленного на 
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топливозаправщике видно, что присутствуют целлюлозные волокна, а размеры 

частиц механических примесей достигают 62 мкм. Фильтр-монитор является 

последним устройством в цепочке средств очистки авиатоплива. 

Рисунок 2.2 – Микрофотографии первого слоя фильтрующей перегородки 

фильтра-монитора Velkon после эксплуатации 

 

Анализ уровня чистоты авиатоплива, при прохождении всей 

технологической цепочки системы топливоочистки ТЗК показывает, что уровень 

загрязнения топлива колеблется в диапазоне 0,2 – 0,8 г/т. Снижение загрязненности 

топлива на фильтрах ФГ-120 (15мкм) может доходить при значениях на входе 0,8 

г/т до значений на выходе 0,40 г/т. На рисунке 2.3 представлены микрофотографии 

частиц загрязнений, попадающих на вход фильтров ФГ-120, расположенных после 

склада приема топлива и перед складом выдачи топлива. Внешний вид частиц 

загрязнений механических примесей и волокон, осевших на входе 

фильтроэлемента (тонкостью фильтрации 15 мкм) показывает их различную 

структуру, размеры и вероятное происхождение. Более светлые частицы имеют 

неорганическую природу и обладают высокой полярностью (соли, оксиды и 

окалина), темные механические примеси и волокна имеют органическую природу 

и слабополярны, они в меньшей степени отражают вторичные электроны катодной 

пушки электронно-сканирующего микроскопа.  
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Изменение показателя исходной концентраций загрязнений в топливе и 

продолжительности их воздействия в эксплуатации практически невозможно 

отследить, так как в системе топливоподготовки происходят неконтролируемые 

процессы коагуляции, осаждения, формирования донных осадков, как в 

резервуарах, так и на поверхностях трубопроводов по всему пути следования 

топлива (рисунок 2.4). В низших точках происходит накопление загрязнений, с 

последующим их вымыванием в новоразмерных диапазонах частиц. 

Рисунок 2.3 – Микрофотографии частиц загрязнений на входе ФГ-120 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема перекачки топлива по межскладскому трубопроводу: 

1 – резервуар приемного склада, 2 – перекачивающие насосы, 3 – трубопровод 

межскладской, 4 – фильтры 15 мкм, 5 – фильтры водоотделители, 6 – резервуар 

расходного склада 
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Так же, трудно выявить физические факторы и процессы, протекающие в 

отдельных элементах системы топливоподготовки. В работе были изучены 

статистические данные по уровням загрязненности топлива и закономерности 

процессов, происходящих в межскладском трубопроводе перекачки топлива с 

приемного склада в расходный склад (рисунок 2.4, поз. 3 на схеме).  

Трубопровод длиной в 2500 метров, с условным диаметром 250 мм, имеет 

участки понижения и повышения уровня, а также несколько поворотов 

изменения направления. В низких точках трубопроводов возникают отстойные 

зоны накопления примесей.  

Объем прокаченного топлива через фильтроэлемент в разные периоды 

времени значительно отличается друг от друга, от значения 1659 м3 до 9346 м3 

(разница более чем в 5 раз), несмотря на то, что показатели исходной 

загрязненности топлива перед прокачкой в трубе находятся на одном уровне 0,5-

0,8 г/т. Этот факт говорит о том, что в физических процессах присутствует 

неучтенный фактор негативного влияния на систему топливоочистки. Таким 

фактором может являться изменения фактического содержания воды в топливе в 

зависимости от концентрации влаги в окружающем воздухе, которая поступает в 

резервуары приема топлива в период их опорожнения. Периоды максимальных 

расходов совпадают с максимальными значениями абсолютной влажности 

атмосферного воздуха. Механизмы обводнения топлива в резервуарах от 

поступающего воздуха описаны в научной литературе [10, 60, 69, 86]. В приемный 

резервуар объемом 5000 м3 при его опорожнении поступающий влажный воздух 

может внести около 50 литров воды, которая частично конденсируется на стенках 

резервуара и переходит в состав загрязнений авиатоплива.  

В трубопроводе топливо движется со скоростью 1,5-2,0 м/с, что 

обеспечивает его прохождение в трубопроводе в течение 30 минут. За это время 

в ламинарном потоке происходят физические процессы охлаждения, 

седиментации, выделения капель воды из растворенного состояния в 

эмульсионное, коагуляции микрокапель и выпадения капель в нижнюю часть 

трубопровода. Прокачка топлива в трубопроводе происходит периодически и во 
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время остановки прокачки в трубопроводе более интенсивно происходят 

процессы седиментации загрязнений. Трубопровод по своей длине имеет около 

30 поворотов, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Причем 

повороты в вертикальной плоскости создают «карманы» в самых низких точках 

расположения, которые могут накапливать загрязнения, механические примеси 

и воду. При этом процессы коагуляции механических примесей в присутствии 

микрокапель воды приводят к увеличению линейных размеров частиц путем их 

слипания. Большое количество частиц размерами менее 5 мкм, могут 

образовывать агрегаты частиц с размерами 5-50 мкм. 

При низкой абсолютной влажности окружающего воздуха наблюдается 

сокращение объема прокаченного топлива через фильтроэлемент, и, наоборот, 

при высокой влажности воздуха, например, в дождливые дни, - увеличение 

объема прокаченного топлива. Это, по-видимому, может быть обусловлено 

увеличением диаметров пор в фильтрующей перегородке, а также снижением 

прочности и эрозией поровых каналов в фильтрующей шторе за счет намокания 

целлюлозных волокон. Фильтрующий материал намокает и увеличивает 

размеры пор при интенсивной локальной вымываемости волокон и увеличивает 

общее значение номинальной тонкости фильтрации. Соответственно качество 

очистки топлива в первом случае выше, а во втором случае ниже. 

Анализ многолетних данных результатов изменения концентраций 

загрязнений в авиатопливе позволяет составить схему баланса загрязненности 

авиатоплива в системе топливообеспечения ТЗК. Схема баланса текущего 

изменения загрязнений авиатоплива при прохождении всей системы очистки 

представлена на рисунке 2.5. Изменение значений уровня концентрации 

механических примесей в каждой точке отбора проб колеблется в широких 

пределах, минимальные и максимальные значения могут отличаться в   2- 3 раза, 

и вывести закономерности процессов, протекающих в системе топливоочистки 

представляется достаточно сложной задачей. Полученный баланс согласуется с 

приведенными статистическими данными загрязнений по 50 аэродромах средней 

климатической зоны в работе [8, 59]. Загрязнения, попадающие в топливо на 
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складах ГСМ составляют до 0,49 г/т (20%). Это в основном продукты коррозии 

складского оборудования, а также продукты атмосферной пыли, износа 

перекачивающих средств и разрушения прокладочно-уплотнительных 

материалов.  

Рисунок 2.5 – Схема баланса загрязнения топлива при выполнении 

технологического процесса авиатопливообеспечения 

 

Таким образом, установлен баланс накопления загрязнения авиатоплива 

при выполнении технологического процесса авиатопливообеспечения в 

реальном ТЗК. Баланс позволяет визуально оценить тенденции изменения 

уровня чистоты авиатоплива на всех этапах от приема до выдачи на заправку, 

оценить соблюдение действующих нормативов по уровню чистоты авиатоплива 

и эффективность работы применяемых средств очистки авиатоплива, выявить 

пути попадания загрязнений в технологическую схему, выработать 

рекомендации и предложения по совершенствованию системы 
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авиатопливообеспечения.  

Таким образом, динамика изменения уровня загрязненности авиакеросина 

при прохождении по цепочке системы авиатопливообеспечения показывает, что 

основными источниками поступления загрязнения являются в первую очередь 

загрязненность топлива, поступающего на ТЗК, попадание загрязнения при 

«дыханиях» резервуара, волокна и фрагменты пропиточных смол фильтрующих 

целлюлозных бумаг ФЭ, а также вымываемость загрязнений из осадков во 

внутренних полостях трубопроводов. 

По результатам исследований разработаны рекомендации и предложения 

по совершенствованию системы авиатопливообеспечения ТЗК: 

1. На линии приема авиакеросина из железнодорожных цистерн 

установить фильтр предварительной фильтрации типа ФГК, ФГН или ТФ-10. В 

корпусе фильтра предварительной очистки установить фильтроэлементы типа 

ФЭ, ЭФБ или ЭФПП [61]. 

2. Оборудовать систему авиатопливообеспечения достаточным 

количеством точек отбора проб, позволяющим производить отбор 

представительных проб для оценки работоспособности технологической 

системы, а также установить возможное влияние оборудования на уровень 

чистоты. 

3. Проводить замену фильтроэлементов склада ГСМ-1 более чаще.  

4. Продолжить проведение регулярного контроля уровня чистоты 

авиакеросина с использованием ИKT и весового метода на этапах от приема до 

выдачи на заправку.  
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2.2 Определение ресурса фильтрующих элементов, применяемых в 

технологическом процессе авиатопливообеспечения 

 

 

 

Применяемый в технологическом процессе авиатопливообеспечения 

порядок периодичного отбора проб направлен на получение дискретных 

значений показателей концентрации загрязнений и не отображает истинную 

картину, так как загрязнения в топливе распределены по всему объему 

неравномерно: топливо с высокими концентрациями загрязнений может 

поступать на фильтроэлемент кратковременно, например, в начальный момент 

прокачки топлива [10, 11, 46]. 

Как уже отмечалось выше и в работах [10, 11, 46, 59, 71], одной из проблем 

недостаточного уровня качества очистки авиатоплива является нарушение условий 

допустимого уровня загрязненности топлива перед фильтром.  

Главной проблемой не достаточного уровня качества очистки авиатоплива 

является не удовлетворительная работа фильтрующих материалов на основе 

целлюлозных фильтрующих бумаг. По проведенным исследованиям [10, 11, 14, 

46, 59], качество бумажных фильтроэлементов и их фильтрационные свойства в 

настоящее время недостаточны по показателям прочности, влагостойкости и 

ресурса. И соответственно отечественные фильтрующие элементы не отвечают 

требованиям международного стандарта по спецификации API/IP 1581 [64]. Это 

обуславливается особенностями износа порового пространства бумажного 

фильтрующего материала, в котором происходит ухудшение фильтрующих 

характеристик фильтроэлементов. Главный недостаток применяемых 

фильтровальных бумаг -  это процесс вымываемости волокон и потеря прочности 

порового канала при попадании незначительного количества воды. По ГОСТ 

28912-91 [24] установлен максимально допустимый параметр вымываемости 

волокон 15 шт./л. 



50 

На рисунке 2.3 видно большое количество целлюлозных волокон (плоские 

длинные волокна), что говорит об процессах вымываемости волокон и 

разрушения поровых перегородок фильтроэлементов, это обусловлено так же 

тем, что в связи с невысокой плотностью волокна не могут осаждаться в 

резервуарах при отстое топлива. Содержание волокон более 10 штук, в 100 см3 

топлива, норма ГОСТ 28912-91 [24], изначально показывает, что при прокачке 

через фильтроэлемент 1 м3 допускается вымывание 10000 штук волокон, это 

означает, что поровое пространство фильтрующей бумаги значительно 

деградирует уже на начальном этапе функционирования процесса фильтрации, 

на месте вымытых волокон образуются поровые отверстия большого диаметра. 

Изменение показателя исходной концентраций загрязнений в потоке топлива и 

продолжительности их воздействия в эксплуатации практически невозможно 

отследить, так как происходит непрерывное колебание их значений и в системе 

топливоподготовки происходят неконтролируемые процессы коагуляции, 

осаждения, формирования донных осадков, как в резервуарах, так и на 

поверхностях трубопроводов по всему пути следования топлива. В низших 

точках трубопроводов происходит накопление загрязнений, с последующим их 

вымыванием в новых размерных диапазонах частиц. 

Изучение процесса вымываемости волокон показало, что разрушение 

порового канала фильтрующей бумаги в результате намокания целлюлозных 

волокон происходит не по всей площади перегородки, а только локально, в порах, 

имеющих максимальный размер условного диаметра, поскольку при прохождении 

топлива такая пора пропускает больший расход топлива и возникают более 

значительные гидравлические силы, воздействующие на стенки порового канала. 

При отсеивании частиц механических примесей и закупорке части поровых 

каналов происходит увеличение перепада давления и увеличение расхода и 

гидравлических сил в порах максимального размера, соответственно рост 

разрушения порового канала, увеличение его условного диаметра приводит к 

пропуску частиц большего размера. При этом процессе происходит уменьшение 

коэффициента задержания частиц определенного размера [42]. 
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На рисунке 2.6 показана зависимость снижения прочности целлюлозных 

бумаг в результате намокания. [12, 16, 77]. Косвенный показатель прочности 

бумаг – жесткость, у влажных бумаг снижается в 4-5 раз [12]. При осмотре 

снятых после отработки ресурса ФЭ видно, что размер длины гофр на 

фильтрующей перегородке значительно увеличен и прямолинейная грань гофры 

приобретает извилистую, волнообразную конфигурацию. Причиной этого 

увеличения линейного размера, является набухание фильтрующей целлюлозной 

бумаги от впитывания воды, содержащейся в топливе. 

Рисунок 2.6 – Влияние пропиточных смол на жесткость фильтровальной 

бумаги 

 

Отечественные изготовители ФЭ ограничения по применению ФЭ в ТУ, в 

соответствии ГОСТ Р 52906-2008 [29] с специальными требованиями, пункт 

5.8.10. Так, например, устанавливает значения предельно допустимых 

концентраций воды и механических примесей в топливе на входе в ФЭ. Не 

допускается использование элементов при исходной концентрации загрязнений 
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более 0,05 г/дм3 и содержанием свободной воды более 0,05 % масс. Для 

элементов, фильтрующих коагулирующих (ЭФК), необходимо обеспечить 

содержание свободной воды в авиатопливе на входе в него не более 0,05% масс в 

течение 30 минут, а при концентрации свободной воды на входе 0,01% масс – не 

более 60 минут (при номинальной подаче топлива). 

Указанные параметры исходной концентраций загрязнений и 

продолжительности их воздействия в эксплуатации практически невозможно 

отследить, так как для контроля параметров, ограничивающих содержание 

загрязнений, необходима автоматизированная система мониторинга загрязнений 

в топливе. Кроме того, оценка загрязненности топлива должна проходить не по 

отдельным пробам с узлов систем, а по совокупности всего проходящего 

топлива. Существующий в топливозаправочных комплексах порядок отбора 

проб направлен на получение дискретных значений показателей концентрации 

загрязнений и не отображает истинную картину, так как загрязнения в топливе 

распределены по всему объему неравномерно. Высокие концентрации 

загрязнений могут поступать на ФЭ кратковременно, например, в момент начала 

процесса прокачки топлива. 

В связи с высоким содержанием волокон в пробах топлива в работе 

проведены исследования оценки целостности фильтров после снятия их из 

корпусов фильтров. На рисунке 2.7 представлены данные по фактическим 

значениям ресурса фильтроэлементов после прокачки топлива в межскладском 

трубопроводе перекачки топлива с приемного склада в расходный склад. 

Эффективность систем очистки авиатоплив определяется качеством 

фильтроэлементов и правильной оценкой их ресурса. Для фильтроэлементов (ФЭ) 

ресурс — это срок службы, но параметры контроля технического состояния, 

рекомендованные в руководящих документах [16, 24, 26, 37, 51], такие как, 

предельно допустимый перепад давления на номинальном режиме работы или 

максимально допустимый объем прокаченного авиатоплива, являются косвенными 

параметрами и не отражают реального технического состояния ФЭ. 



53 

Остаточным ресурсом называют запас возможной наработки ФЭ после 

момента контроля его технического состояния, в течение которого 

обеспечивается соответствие, требованиям всех его основных технико-

эксплуатационных показателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Фактические значениям ресурса фильтроэлементов после 

прокачки топлива в межскладском трубопроводе 

 

Указанные параметры исходной концентраций загрязнений топлива и 

продолжительности их воздействия в эксплуатационных условиях практически 

невозможно отследить, так как для контроля параметров, ограничивающих 

содержание загрязнений, необходима автоматизированная система мониторинга 

загрязнений в топливе. Кроме того, оценка загрязненности топлива должна 

проходить не по отдельным пробам с узлов систем, а по совокупности всего 

проходящего топлива. Существующий в топливозаправочных комплексах 

порядок отбора проб направлен на получение дискретных значений показателей 

концентрации загрязнений и не отображает истинную картину, так как 

загрязнения в топливе распределены по всему объему неравномерно. Высокие 

концентрации загрязнений могут поступать на ФЭ кратковременно, например, в 

момент начала процесса прокачки топлива. 

Объём 

прокачанного 

топлива, 

м3х1000  

Количество дней работы ФЭ при периодической его замене  
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В зарубежных странах требования по предельным концентрациям 

загрязнений в авиатопливах на входе в ФЭ и ЭФК регламентированы в документе 

API/IP 1581 [64]. Так элементы в фильтрах водоотделителях типа «S-LD» не 

должны терять работоспособности при прокачке топлива с обводнением 0,015% 

(по объему) в течении 150 минут и после этого с увеличением обводнения 

топлива до 3% в течении 30 минут. 

Различие по исходной допустимой обводнености топлива в сравнении с 

нашими нормами в 600 раз. Такие высокие требования API/IP 1581 исключают 

использование целлюлозных фильтрующих бумаг американской фирмы 

Hollingsworth&Vose, аналогичных принятым у нас отечественных ФЭ. Причина 

этого, как указано выше, – низкая влагостойкость бумажных ФЭ. 

Этот процесс происходит интенсивнее при достижении перепада давления 

более 1,1 кг/см2 (при максимально допустимом значении 1,5 кг/см2), так как 

частичная закупорка фильтрующей перегородки приводит к увеличению 

гидравлических сил потока в оставшихся поровых каналах, которые в свою 

очередь более интенсивно разрушают поры и увеличивают их условные 

диаметры в 5-8 раз. Данному разрушению подвергаются в основном поры 

максимального диаметра, так как они имеют меньшую прочность и пропускают 

больший объем топлива. Вследствие увеличения условного диаметра поровых 

каналов ФЭ уменьшается показатель герметичности и ухудшается показатель 

номинальной тонкости фильтрования. 

Для оценки состояния ФЭ необходимо иметь параметр контроля его 

технического ресурса и ограничительное, допустимое значение этого 

контрольного параметра на момент перехода в предельное состояние. Таким 

параметром может быть показатель герметичности ФЭ [10, 12, 24]. Для каждого 

ФЭ на прилагаемой этикетке указывается параметр герметичности, который 

соответствует показателю заданной номинальной тонкости фильтрации. При 

определении параметра герметичности после окончания работы ФЭ, значения 

показателя могут быть меньше допустимого, это указывает на то, что предельное 

состояние ФЭ наступило до окончания его работы, и после этого ФЭ уже не 
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обеспечивал номинальную тонкость фильтрации, т.е. величина остаточного 

ресурса принимает отрицательное значение. В условиях эксплуатации 

техническое состояние снятого с эксплуатации ФЭ определяется по величине 

показателя «герметичность». 

Показатель герметичности характеризует максимальный размер поры 

фильтрующего материала, его снижение в процессе эксплуатации ФЭ на 

недопустимый уровень приводит к пропуску загрязнений большего размера и 

является параметром потери работоспособности ФЭ.  

Для определения показателя «герметичности» в работе изготовлен стенд и 

проведена проверка отработанных и снятых с эксплуатации ФЭ. Схема стенда 

представлена на рисунке 2.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Схема стенда для определения показателя герметичности по ГОСТ Р 

50554 [8]: 1 – магистраль подвода сжатого воздуха, 2 – регулятор давления; 3 – 

воздушный фильтр; 4 – манометр; 5 – ванна с ТРД; 6 – испытуемый ФЭ 

 

Основными узлами стенда являются ванна с топливом, устройство 

герметизации внутренней полости ФЭ, компрессор подачи воздуха, U-образный 

водяной манометр. 

Проверка проводилась следующим образом: при замене отработанных ФЭ 

на новые, отработанные ФЭ упаковываются в полиэтиленовые мешки, для 
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избегания высыхания снятых ФЭ. Затем на пункте испытаний отработанные ФЭ 

повергались проверке по методике определения показателя «герметичность».  

Результаты испытаний показали: 

- снижение показателя герметичность происходит только в ФЭ с 

номинальной тонкостью отсева 3-5 мкм. Это можно объяснить тем, что размер 

пор соизмерим с размером капель воды, которые отфильтровываются 

фильтрующей перегородкой. Капли воды с размерами более 5 мкм 

задерживаются на поверхности фильтрующей шторы, укрупняются и 

скатываются в нижнюю часть фильтроэлемента. Далее происходит намокание 

фильтрующей бумаги именно в нижней части ФЭ, потеря прочности, 

интенсивная вымываемость волокон ФЭ и разрыв фильтрующей перегородки; 

- повышенное содержание воды в топливе наблюдается только в летнее 

время, при температурах воздуха более 0С, что должно быть связано с 

увеличением содержания влаги в воздухе и растворимости воды в топливе; 

- кроме снижения показателя «герметичность», часто встречаются ФЭ с 

разорванной фильтрующей шторой, причем, место разрыва у всех поврежденных 

ФЭ одно и тоже, у основания нижней крышки ФЭ. Это связанно с тем, что в 

нижней части ФЭ попадает и скапливается большее количество эмульсионной 

воды и происходит более интенсивное впитывание воды фильтрующей бумагой;  

- в полиэтиленовых мешках, при хранении отработанных ФЭ, кроме 

отстоявшегося топлива наблюдается присутствие воды и видна линия раздела 

фаз вода-топливо. 

Таким образом, при очистке топлив от механических примесей необходимо 

учитывать техническое состояние и ресурс ФЭ не только по косвенным 

показателям (предельный перепад давления и объем отфильтрованного топлива), 

но и по прямому показателю - герметичность ФЭ. Показатель герметичности 

точно характеризует максимальный размер пор фильтрующего материала и его 

снижение в процессе эксплуатации ФЭ на недопустимый уровень приводит к 

пропуску загрязнений большего размера и является параметром потери 

работоспособности ФЭ.  
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Показателем герметичности является величина давления воздуха, 

прошедшего через ФЭ, погруженного в ванну с топливом, при котором 

наблюдается появление пузырьков воздуха, прошедших через его поверхность [8, 

10, 24]. Показатель герметичность по своей физической сути является функцией 

двух параметров: поверхностное натяжение используемой жидкости и диаметр 

максимальной поры фильтрующего материала.  

Вместе с тем, в настоящее время во всех отечественных и. зарубежных 

технических условиях на фильтровальные бумаги оценку эффективности очистки 

(тонкость отсева) рекомендуется производить по давлению проскока первого 

пузырька. Например, по ГОСТ 21956-88 [23]. Схема установки показана на рисунке 

2.9. Установка должна: обеспечивать надежное закрепление образца, исключающее 

повреждение его и утечку жидкости, и плавную регулировку давления воздуха. 

Приведенная погрешность манометра не должна превышать 1% от верхнего 

предела измерения. Верхний предел измерения не должен превышать 10 кПа. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Установка для определения герметичности фильтрующих 

материалов по ГОСТ 21956-88: 1 — источник сжатого воздуха; 2 – регулятор 

давления; 3 – устройство для закрепления испытуемого образца; 4 — манометр 

 

Поскольку трудоемкость определений обоих показателей невелика и 

практически одинакова, то выбор одного из них должен определяться, во-

первых, величиной рассеивания результатов и во-вторых, их чувствительностью 
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т.е. способностью фиксировать изменения тонкости, отсева бумаг с изменением 

различных факторов. 

При использовании метода первого пузырька принимается, что размер 

максимальной поры характеризует совокупность количества и размеров всех 

остальных пор данного материала, т.е. их распределение. Материал с меньшим 

размером максимальной поры должен фильтровать более эффективно по 

сравнению с материалом, у которого максимальная пора больше. 

Проведенные в работе исследования фрагментов отработанных 

фильтровальных перегородок ФЭ трех разных производителей ФЭ по методу 

определения показателя «герметичность» представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2. Результаты показателя «герметичность» ФЭ 

 

 

Фильтрующий элемент 

Герметичность, мм. вод. ст./ 

размер максимальной поры, 

мкм 

 

Усилие разрыва, кг 

чистый грязный Вдоль 

гофры 

Поперек 

гофры 

ЭФБ 10/20, 

1-й слой бумаги 

2-й слой бумаги 

 

170 /15,6 

300 / 8,8 

 

55 / 51 

40 / 57 

 

8,2 

6,6 

 

18,9 

13,8 

ФЭ-055М, 

1-й слой бумаги 

2-й слой бумаги 

 

170 /15,6 

300 /8,8 

 

56 / 50 

64 / 43 

 

19,0 

14,0 

 

16,0 

8,1 

СА-33-3 

1-й слой бумаги 

2-й слой бумаги 

(двойной с покрытием) 

 

- 

- 

 

 

10 / 400 

40 / 57 

 

4,0 

1,8 

 

 

6,2 

0 

 

 

Из таблицы исследованных фильтрующих бумаг видно, что показатель 

«герметичность» и все размеры максимальных пор значительно превышают 

допустимый уровень. 

Эти данные и тенденция к разрушению поровых каналов в фильтрующих 

перегородках бумажных ФЭ подтверждается оценкой размера частиц, 

задержанных на первом фильтрующем слое фильтра-монитора, с номинальной 

тонкостью отсева 3 мкм, после всех процедур очистки и фильтрации 
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авиатоплива, прошедшие все фильтры очистки. Такие фильтры – мониторы 

фирмы Velcon установлены на конечной стадии очистки авиатоплива, т.е. после 

бумажных ФЭ с номинальной тонкостью отсева 5 мкм. Фотографии частиц 

загрязнений отсняты на сканирующем, электронном микроскопе HitachiTM-

1000, представлены на рисунке 2.10. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Микрофотографии частиц механических загрязнений на 

первом фильтрующем слое фильтра-монитора 

 

На фотографиях можно видеть большое количество волокон и частиц с 

размерами от минимальных 1-5 мкм до 62,8 мкм. Вероятно, значительная часть этих 

частиц является продуктом разрушения ФЭ, т.к. частицы размерами более 5 мкм 

должны быть задержаны фильтрами ФГ-120 и фильтрами водоотделителями ФВГ. 

Элементы ЭФК в составе фильтров-сепараторов и фильтров водоотделителей 

также разрушаются, поскольку содержат бумажную фильтрующую штору 

аналогичную ФЭ, причем фильтрующий слой расположен перед коагулирующим. 

При этом разрушение фильтрующей шторы автоматически приводит к разрушению 

волокнистого коагулирующего слоя. На рисунке 2.11 представлены фотографии 

ЭФК и фрагмент ЭС, снятых с эксплуатации, на которых видно, что трикотажный 

чулок имеет пятна темного цвета, это является однозначным признаком разрушения 

фильтрующего слоя [17, 64, 70] На фрагменте водоотталкивающей сетки 

сепарирующего элемента ЭС видны волокна от коагулирующего слоя элемента 

ЭФК расположенного перед ЭС. 
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Как указано выше, ресурс ФЭ во многом зависит от влажности воздуха. В 

работе проведен анализ влияния влажности воздуха на ресурс применяемых ФЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Отработанные элемент ЭФК и фрагмент ЭС, снятые после 

исчерпания временного ресурса 

 

На рисунке 2.12. представлены данные статистических наблюдений за 

ресурсом фильтроэлементов ФГ-120 склада ГСМ №1, расположенного после 

межскладского трубопровода, в зависимости от абсолютной влажности 

атмосферного воздуха, поступающего в резервуары при их опорожнении. Четыре 

кривые графиков показывают усредненные параметры: кривая 1 – объем (м3) 

прокаченного топлива одного фильтроэлемента в зависимости от месяца 

регистрации показателя (синяя кривая), кривая 2 - усредненные значений 

фактических среднемесячных температур воздуха (фиолетовая кривая), кривая 3 – 

фактическое среднемесячное содержания воды в атмосферном воздухе (г/м3), кривая 

4 – показатель коэффициента растворимости воды в авиатопливе (% объема).  

Из графика зависимости видно, что чем меньше абсолютная влажность 

атмосферного воздуха, поступающего в топливные резервуары, тем меньше 

объем прокаченного топлива на фильтроэлементе до достижения предельного 

уровня перепада давления. Разница в показаниях усредненных значений для 

каждого месяца достигает более чем 3 раза. 
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Во время работы ТЗК в летнее время, в частности в июне содержание 

механических примесей в пробах топлива резко увеличилось. Для улучшения 

ситуации в июле 2016 г. вместо фильтроэлементов 15 мкм, были установлены 

фильтроэлементы 5 мкм. Среднее значение ресурса фильтроэлемента за июль 

месяц составило около 3000 м3 прокаченного топлива. Это значение совпадает с 

параметрами ресурса в зимнее время фильтроэлементов 15мкм. 

Рисунок 2.12 – Зависимость ресурса фильтр ФГ-120 от абсолютной 

влажности атмосферного воздуха и прокачки топлива. 

 

С учетом характерных условий эксплуатации, количество механических 

примесей в рабочем процессе топливоподготовки приблизительно одинаково в 

любое время года, а уровень реального технического ресурса фильтроэлемента ФГ-

120 должен составлять именно уровень около 3000 м3 прокаченного топлива.  

Причиной этой зависимости может быть ухудшение структуры порового 

пространства фильтрующей перегородки, объем прокаченного топлива 
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увеличивается за счет эрозии поровой структуры фильтрующих перегородок и 

увеличения диаметров пор и соответственно потерей качества процесса фильтрации. 

Процесс насыщения топлива водой также зависит от зависимости степени 

растворимости воды в топливе от температуры. Реальное значение поступившей 

воды в резервуар является предметом более углубленных исследований по 

составлению баланса поступившей и отделенной воды в авиатопливе. Фактически 

вода в авиатопливе присутствует в трех видах - растворенная, эмульсионная, 

свободная (подтоварная) и распределена по всем элементам системы 

топливоподготовки. Следует отметить, что ресурс ФЭ (объема прокаченного 

топлива, м3) рекомендованные ГОСТ 28912-91 [24], рекомендован не менее 1100 м3 

при перепаде 1,5 кг/см2. По проведенным в работе исследованиям мы имеем 

минимальное значение прокачки 2076 м3, но до перепада давления на ФЭ -0,6 кг/см2. 

Таким образом, статистические наблюдения за ресурсом фильтрующих 

элементов в течении полутора лет, показывают, что минимальные ресурсы 

работы фильтроэлементов регистрируются в зимние месяцы года. В связи с 

этими наблюдениями можно считать, что предельно допустимый перепад 

давления на фильтрующем элементе не может быть точным критерием ресурса 

фильтроэлемента. Ресурсом фильтрующего элемента следует считать 

минимальный объем прокаченного топлива в условиях минимальной влажности 

атмосферного воздуха. Такие условия возникают при отрицательных 

температурах, т.е. в зимние месяцы. 
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2.3 Кинетика накопления загрязнений в топливных баках воздушных 

судов 

 

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) в 2003 году 

сформировала группу, в которую входят авиакомпании, производители планера 

и поставщики топлива для исследования причин увеличения количества 

зарегистрированных инцидентов, при которых топливный фильтр аварийно 

подключается к байпасной линии, а также более частые замены фильтра. Группы 

изучили многочисленные сообщения о загрязненных топливных фильтрах, но не 

смогла определить причину этой проблемы. Большинство обследованных 

загрязненных топливных фильтров были наполнены силикатами (т. е. грязь), 

сульфатом натрия, оксидом железа (например, ржавчины), и соли (рисунок 2.13). 

Группа не смогла сделать определенный вывод, но подозревали, что загрязнения 

попали с топливом [63]. 

 

1)                                     2)                                  3)                               4) 

Рисунок 2.13 – Внешний вид загрязнений баков ВС в местах (или вид загрязнения): 

1 – множество загрязнений различной природы и размеров; 2 – мелкодисперсные 

частице на фильтре размером около 1 мкм.; 3 – фильтр двигателя с частицами 

резины; 4 – микробное загрязнение в топливных баках крыла 

 

Фактически загрязнения могут войти в топливные баки самолета с 

полученным топливом или через топливные вентиляционные системы. 

Атмосферные пылевые потоки могут быть причиной загрязнения всей 

топливной системы ВС, включая и фильтры. Отдельные частицы на топливных 
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фильтрах имели размер меньше чем 1 микрон. Однако, эти частицы становятся 

связанными вместе на фильтре и сетчатый фильтр. Специалисты компании 

«Boeing» считает, что сульфаты, такие как сульфат гидрат сульфата кальция, 

(CaSO4 - 2H2O, традиционные названия, кальций сернокислый, гипс, алебастр, 

селенит) растворимые в воде, помогают связывать эти очень мелкие частицы 

механических примесей вместе, предотвращая от прохождения через фильтр. 

Фильтрация частиц, используемого топлива при заправке транспортных средств, 

как правило составляет 0,5 и 1 микрон. 

Локализация источника загрязнение топливного фильтра двигателя 

является сложной задачей. Если аэропорт находится в процессе построения или 

изменения системы авиатопливообеспечения, авиакомпании должны убедиться, 

что система правильно промыта, прежде чем она будет введен в эксплуатацию. 

Большое количество относительно крупных частиц говорит о том, что 

фильтрация в аэропорту не является адекватной. 

Одно из главных направлений в процедуре тестирования топлива было 

классифицировать типы загрязнителей, находящихся на топливных фильтрах. 

Команда ИАТА провела классификацию по четырем категориям загрязнений: 

Категория 1: Посторонние предметы. Эта категория является для любого 

материала, найденного на фильтре в процессе эксплуатации ВС, или наземной 

топливной системы. Посторонние предметы включают краски, бумаги, 

алюминиевая стружка, щепы герметика, композиционные материалы, а также 

уплотнительные кольца и прокладки материалы (рисунок 2.13 (2) и (3)). 

Категория 2: Глины и ржавчины. Глины и грязи состоят из очень мелких 

частиц, черного, коричневого или красноватого цвета. Они чаще всего связанные 

с грязью в заправленном топливе. 

Категория 3: Подобные резине остатки. Это категория блестящие, 

слизистые, желеобразные материалы, в том числе микробных загрязнений, 

масел, и кокса (рисунок 2.13 (4)). 
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Категория 4: Неизвестные. Эта категория включает в себя все, не 

перечисленные в первых трех категории. Эти материалы могут потребоваться 

дополнительные лабораторные процедуры для выявления. 

Реже всего, фильтры содержали следующие загрязнения: тавот, гликоли от 

очистки жидкостей или противообледенительной жидкости. 

Коричнево-черный мусор на дне бака состоит из грибка и бактерий. 

Микробные грибки и бактерии в топливе могут засорить топливные фильтры, и 

в конечном итоге привести к структурной коррозии алюминиевых стрингеров и 

обшивки крыла.  

Практически каждый фильтр, рассмотренный службами компании 

«Boeing» и другими лабораториями, содержал следующие загрязнения: 

- Силикаты, включая глину и грязи с очень маленькими размеров частиц. 

- Сульфаты. 

- Соли, преимущественно хлоридов натрия и калия хлорида. 

- Оксиды железа (ржавчину от стали). 

- Алюминиевая стружка (из топливного бака). 

- Грунтовка резервуаров. 

- Волокон (из грязи осталось в баке). 

- Микроэлементы, такие как магний, содержащиеся в почвы. 

- Микробные загрязнения. 

Как известно, обычно ПАВ находят в топливе при его введении в топливо. 

Открытие либо чрезмерного количества грязи и воды пробираются через систему 

или мыльный осадок в фильтрах и отстойниках могут указывать на их присутствие. 

В топливе их не должно быть. Как уже упоминалось, медленные скорости 

осаждения твердых частиц и воды в отстойниках является ключевым показателем 

того, что высокое содержание поверхностно-активного вещества присудствует в 

топливе. Такие фильтры, могут удалить значительную часть ПАВ за счет адгезии. 

Поверхностно-активные вещества, обнаруженные в авиационных системах 

должны быть отнесены к источнику подачи топлива в системах ТЗК.  
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В работе изучены факторы и механизм их попадания в топливные баки ВС. 

Основными факторами загрязнения топливной системы двигателя ВС является 

пневматическая система топливных баков, которая обеспечивает подачу 

атмосферного воздуха в топливные баки. Сравнительный анализ размера частиц 

в топливных отстойниках трех разных ВС Боинг 737 и из отстойника 

топливозаправщика показывает, что в пробах авиатоплива в топливозаправщике 

отсутствуют частицы размером более 50 мкм. А в отстойниках ВС таких частиц 

много. Следовательно, в топливную систему ВС частицы таких размеров 

попадают не с авиатопливом, а с атмосферным воздухом (рисунок 2.14).  

Рисунок 2.14 – Частицы механических примесей в пробах авиатоплива из 

отстойников топливных баков ВС и топливозаправщика 
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Причем, следует учесть, что перед заправкой авиатоплива из 

топливозаправщика, топливо подвергается финальной очистке в фильтрах 

тонкой очистки 3-5 мкм. 

Изучены возможности попадания так называемых атмосферных загрязнений 

частиц в вентиляционную систему, где на пути потока затяжного воздуха в баки 

установки пламегаситель, играющий роль грубого фильтра. Он также является 

основным элементом, предотвращающем поступление в вентиляционную систему, 

так называемого крупного «мусора» в период обледенения. 

Вентиляционный заборник вмонтирован в съемную панель нижней 

поверхности крыла и подсоединен к пятидюймовому стояку, в котором 

установлен фильтр верхнего (стояка части). Тонкость очистки атмосферного 

воздуха не одно микронная и даже не пяти микронная, т.е. могут проходить 

частицы загрязнений большего размера, чем при заправке топлива от АТЗ. Этот 

грубый фильтр (пламегаситель) не может быть более плотным, поскольку 

неизбежно возникает более высокое сопротивление потоку воздуха и 

повышается вероятность полной закупорки при его забивке загрязнениями. 

При предпродажной подготовке зарубежных ВС с «историей» отмечается 

наличие значительного количества загрязнений в основном, песка с размерами 

более 50 микрон. 

Таким образом, исследование механизма накопления загрязнений в баках 

ВС свидетельствуют о недостаточном уровне  существующего мониторинга 

чистоты авиатоплива.  

Международные документы регламентируют новый подход к системе 

качества авиатопливообеспечения. Так, например, в Руководстве ИКАО [62] 

вводится новое определение – мониторинг оценивания всей системы поставки и 

распределении авиатоплива на соответствие международным требованиям 

качества авиатоплива. Предусматриваются процессы внутреннего и внешнего 

мониторинга - регулярно планируемого контроля и аудита (оценивания 

соответствия международным требованиям качества авиатоплива) должны 

проводится компетентными лицами с использованием оформленных вопросников 
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для проверки соответствия средствами управления системой и подтверждения 

надлежащего рабочего состояния системы авиатопливообеспечения.  

Следовательно, для перехода на новый качественный уровень 

авиатопливообеспечения необходима разработка эффективных способов и 

средств оперативного контроля (мониторинга) содержания (концентрации) 

механических примесей и концентрации свободной воды в режиме 

непрерывного контроля. 

 

 

 

Выводы по главе 2 

 

 

 

1. Определен баланс накопления загрязнения авиатоплива при выполнении 

технологического процесса авиатопливообеспечения в реальном ТЗК. 

2. По результатам исследований разработаны рекомендации и 

предложения по совершенствованию системы авиатопливообеспечения ТЗК. 

3. Установлена зависимость ресурса фильтроэлементов от обводненности 

авиатоплива на основании которых введен новый параметр контроля 

технического ресурса фильтроэлемента – показатель его «герметичности». 

4. Исследована кинетика накопления загрязнений в топливных баках ВС. 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 

МОНИТОРИНГА ЧИСТОТЫ АВИАТОПЛИВА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

СХЕМЕ АВИАТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

3.1 Теоретическое обоснование разработки устройства непрерывного 

мониторинга чистоты авиптоплива 

 

 

 

Вопрос поддержания чистоты авиатоплива на предприятиях 

топливообеспечения является основным и самым сложным. Мониторинг качества 

авиатоплива проводится на всех этапах технологической системы от приема до 

выдачи на заправку в ВС. В процессе мониторинга устанавливается тенденция 

изменения уровня чистоты авиакеросина, оценивается соблюдение действующих 

нормативов по уровню чистоты авиакеросина и эффективность работы 

используемых средств его очистки. Как было отмечено ранее (см. глава 2) основным 

средством оперативного контроля свободной воды и механических примесей в 

топливе является (ИКТ) индикатор качества топлива к приспособлению ПОЗ-Т. 

Процедура отбора пробы авиатоплива и проведение собственно анализа с его 

помощью дает только единичный тестовый результат качества топлива и не 

учитывает возможные колебания содержания примесей в течении всего времени 

прокачки топлива по топливным магистралям. Информацию о количественной 

концентрации примесей и колебание значений содержания частиц по времени, а тем 

более размерные группы фракций механических примесей, существующие методы 

контроля качества топлива не обеспечивают.  

Перед автором стояла задача разработки метода непрерывного контроля по 

времени, количественного содержания механических примесей в авиатопливе, с 
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применением современной автоматизированной технологии, с использованием 

для обработки данных программных продуктов для сбора, архивирования, 

отображения данных, а также для диспетчерского управления.  

Проведенная в работе оценка баланса загрязнений (см. глава 2) в системе 

топливообеспечения ТЗК показала, что топливо набирает большое количество 

загрязнений в системах топливообеспечения предприятий, а наибольшее 

количество в трубопроводах системы ЦЗС и на складах ГСМ. Для очистки 

топлива применяют систему фильтрации, которая и очищают топливо от 

большого количества механических примесей. Как известно [11, 59, 46, 76] 

механические примеси не равномерно распределены по объему и взятый анализ 

пробы топлива является не вполне объективным показателем чистоты 

авиакеросина. Требуется применения устройств, позволяющих осуществлять 

постоянный контроль топлива. 

Такое устройство может быть реализовано на известных технологиях 

каскадной фильтрации частиц разного размера через несколько установленных 

последовательно пористых перегородок с уменьшающимися размерами пор. 

В горной промышленности используются похожие устройства, 

работающие для оценки размера частиц (ситовый анализ), определение 

гранулометрического, или фракционного, состава измельченных сыпучих 

материалов; разновидность дисперсионного анализа. Ситовой анализ применим 

для материалов с размерами частиц 0,05-10 мм [12, 56]. 

Ситовой анализ осуществляют просеиванием проб материала через набор 

стандартных сит с обычно квадратными, реже прямоугольными отверстиями, 

размер которых последовательно уменьшается сверху вниз. В результате материал 

разделяется на классы, или фракции, в каждой из которых частицы незначительно 

различаются размерами. При просеивании часть материала, размеры частиц 

которого меньше размера отверстий d, проходит через сито (фракция-d, или 

проход), а остальная часть с более крупными частицами остается на сите (фракция 

+ d, остаток, или сход). Число фракций, получаемых при просеивании через набор 

из n сит, составляет (n + 1) и не должно быть менее 5 и более 20 [12, 56]. 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1390.html
http://www.xumuk.ru/bse/2226.html
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Теоретические исследования каскадной фильтрации механических 

примесей в технологии мониторинга чистоты авиатоплива зависят от 

закономерностей процесса фильтрации, которые в свою очередь основаны на 

общей теории фильтрации.  

Теоретические вопросы прохождения загрязненного топлива через пористую 

среду подробно рассмотрены в работах достаточно давно [18, 35, 37, 83]. 

Для изучения вопросов теории фильтрации в работе применены 

статистические методы, основанные на работах отечественных основоположников 

гидравлики Н.Е. Жуковского, Н.Н. Павловского и др., с использованием основных 

законов теории гидравлики и характера движения жидкости в поровых каналах 

фильтрующих перегородок, по аналогии движения жидкости в трубах с учетом 

числа Рейнольдса. Исследования [47, 48, 80] показали, что тонкость отсева частиц 

фильтрующими перегородками коррелируются с коэффициентом проницаемости. 

Однако коэффициент проницаемости характеризует непосредственно структуру 

пористого пространства независимо от толщины или количества слоев 

фильтрующего материала, что затрудняет оценку гидравлических свойств 

фильтров. В работах [35, 37, 80] представлены экспериментальные зависимости 

фракционных коэффициентов отсева частиц от их размера. Фракционный 

коэффициент отсева есть отношение числа частиц заданного размера, задержанных 

перегородкой, к числу частиц этого же размера, подведенных к ней. 

Подобные зависимости, найдены экспериментально и аппроксимированы 

каким-либо математическим уравнением, могут являться математической 

моделью данной пористой перегородки.  

Фракционный коэффициент – равен отношению массы пыли данной 

фракции, уловленной в аппарате, к количеству входящей массы пыли той же 

фракции. Совокупность фракционных коэффициентов для некоторого интервала 

размера частиц образуют кривую фракционных коэффициентов, исчерпывающим 

образом характеризующий механизм закупорки и размер задержанных частиц. 

При протекании загрязненного топлива через индикаторные фильтрующие 

перегородки часть поровых каналов закупоривается частицами механических 
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примесей, размер которых не позволяет им пройти через отверстие сетки. 

Соответственно происходит изменение показателя перепада давления ΔP. 

Следовательно, при разработке новой системы мониторинга чистоты топлива с 

применением каскадной фильтации необходимо расчитать гидравлического 

сопротивления фильтрующей перегородки. 

При ламинарном течении топлива через перегородку зависимость 

гидравлического сопротивления от показателей структуры и динамики 

закупорки части пор описывается уравнением Дарси [7, 13, 15, 35, 37, 47, 48]: 

𝑄

𝐹
 = 𝑉 = 𝑘

∆𝑃

𝜇 𝑙
        или        𝑄 = 𝑘

∆𝑃𝐹

𝜇 𝑙
                                 (3.1); 

где: Q – суммарный расход топлива, см3/ с; 

        F – площадь пористой перегородки, см2; 

       V – средняя скорость течения топлива, см/с; 

        k – коэффициент проницаемости, см2; 

        ΔP – разность давления до и после фильтрующей перегородки, Па; 

         µ – динамическая вязкость жидкости, Па с; 

          l – толщина фильтрующей перегородки, см. 

Уравнение (3.1) подтверждено большим фактическим материалом и 

называется законом Дарси, хотя является эмпирическим, поскольку 

коэффициент проницаемости k определяется опытным путем. 

Из уравнения Дарси выведем формулу удельной пропускной способности 

перегородки – q [51, 84], на основе которой разработаем математическую модель 

расчета параметров перегородок каскадной фильтрации [38, 39, 57, 83]: 

Q= 
𝑄

𝐹
 = 𝑉 = 𝑘

∆𝑃

𝜇 𝑙
        или        𝑄 = 𝑘

∆𝑃𝐹

𝜇 𝑙
    (3.2); 

q =
𝑘

𝑙
;    отсюда      q =

𝜇𝑄 

∆𝑃𝐹
, [см]; 

Для дальнейших оценок, гидравлических характеристик пористых 

индикаторных перегородок, удобно использовать коэффициент удельного 

гидравлического сопротивления R, учитывающим как свойства пористой 

структуры, так и толщину материала, который может быть вычислен по формуле: 
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R =  
l

k
  =  

∆PF

μQ
, [см -1]       (3.3); 

или R = 
∆𝑃

𝑉
                          (3.4); 

где: V – средняя скорость жидкости, см/с. 

То есть задача расчета гидравлического сопротивления перегородок 

сводится к определению функциональной зависимости коэффициента R от 

параметров фильтрующих перегородок.  

В силу выше изложенного расходы жидкости через условные поры 

распределены по логарифмически нормальному закону и поэтому выражается 

следующим уравнением:  

Q=
1

√2𝜋
∫ 𝑒−

𝑧2

2
𝑧

−∞
dz,     (3.5); 

где: z – нормально распределенная величина, равная  

Z=
ln𝛿 − ln 𝛿0

ln𝜈
            (3.6); 

где: ln𝛿0, ln𝜈 – параметры нормального распределения логарифма 

диаметра условных пор. 

Элементарный расход топлива через поры, имеющие размер от 𝛿 до (𝛿 +

∆𝛿) равен: 

∆Q=
𝑄0

√2𝜋
  𝑒−

𝑧2

2  dz          (3.7); 

С другой стороны, элементарный расход можно выразить через истинную 

скорость жидкости в поре, которая по закону Пуазейля равна: 

U=
 𝛿 2 

32𝜇𝑙
 ∆𝑃  и  ∆Q=U ∆Fр=

 𝛿 2∆𝑃 

32𝜇𝑙
 ∆Fр         (3.8); 

где: ∆Fр - элементарная расчетная суммарная площадь всех пор диаметром 𝛿. 

Следует учесть, что длина условных пор вследствие их извилистости 

всегда больше толщены пористой перегородки. Для учета этого в уравнение 

вводится коэффициент m, учитывающий извилистость и пористость материала, 

коэффициент m уточняется по экспериментальным данным. Тогда  

∆Q=
 𝑚 𝛿 2∆𝑃 

32𝜇𝑙
 ∆Fр              (3.9); 
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Для каскадного расположения четырех последовательно расположенных, 

индикаторных сеток формула будет иметь вид:  

R= R1+ R2+ R3+ R4      [см-1]       (3.10); 

Таким образом, для разработки устройства мониторинга постоянного 

контроля топлива может быть проведен теоретический расчет гидравлического 

сопротивления его каскадной фильтрации по экспериментальным 

исследованиям макета каждой перегородки. Формула 3.2 позволяет оценить 

гидравлическое сопротивление каждой индикаторной пористой перегородки, 

необходимые площади фильтрации с учетом достаточного уровня 

чувствительности. Слишком большая площадь фильтрации и соответственно 

низкое гидравлическое сопротивление перегородки, приводит к снижению 

чувствительности всего монитора, т.к. для реагирования датчика давления на 

рост перепада давления требуется большее количество частиц механических 

примесей, которые создают закупорку пор. Подбор и расчет оптимальных 

значений гидравлического сопротивления перегородок монитора позволяет 

определить рациональное соотношение между площадями фильтрующих 

поверхностей и геометрическими размерами каждого индикаторного элемента в 

конструкции монитора. 

 

 

 

3.2 Исследование и подбор материалов для индикаторных пористых 

перегородок 

 

 

 

Фильтрующие свойства пористых материалов зависят от размера, 

количества и формы пор, т.е. от их распределения [6, 37, 43]. 

Существуют несколько методов экспериментальной оценки параметров 

пор. К первой группе относятся методы, в которых используются различные 
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физическик закономерности и поэтому с их помощью оцениваются размеры пор 

косвенно. Ко второй, наиболее распростроненной группе, относятся методы, при 

которых оценка размера пор производится по размеру и количеству частиц, 

пропущеных пористой перегородкой, т.е. непосредственно по эффективности 

фильтрации механических частиц [6, 37, 43]. 

Для исследования и выбора необходимых индикаторных пористых 

перегородок был выбран показател «Герметичность». Схема установки 

представлена на рисунке 2.9. Установка обеспечивает фиксацию давления 

проскока первого пузырька воздуха и однозначно определяет размер 

максимальной поры. В сетчатых материалах максимальные поры являются 

равномерно распределенными по поверхности материала и при достижении 

максимального давления воздуха в установке испытатель наблюдает проскок не 

одного пузырька воздуха, а множества пузырьков. Такой эффект называется 

давлением «кипения», что характеризует равномерность распределения и 

геометрический размер отверстия поры.  

Для получения более прогнозируемых данных по распределению пор 

выгодно использовать фильтрующие материалы на основе тканных сеток 

квадратного плетения. Для достоверной количественной оценки индикаторных 

фильтрующих перегородок в качестве пористого материала в работе выбраны 

сетки из металлических и полимерных нитей. Такие фильтрующие перегородки 

имеют правильные геометрические формы каналов и равномерное 

распределение перетока жидкости по всей площади перегородки. Также такие 

перегородки позволяют достоверно математически описывать структуру, как 

устойчивую систему пор представляющихся, как сумма отдельных каналов 

одинаковых геометрических размеров в которых движется жидкость. Процесс 

фильтрации такой перегородки может быть математически описан через 

уравнение проницаемости и зависимости фракционных коэффициентов отсева 

от размера фильтруемых частиц.  

Для первой индикаторной перегородки, из рассмотренных вариантов 

выбрана металлическая сетка квадратного плетения с ячейкой размером 80 мкм 
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изготовлена из проволок диаметром 60 мкм (рисунок 3.1 (1)). Размер задержанных 

частиц может быть равен размеру диагонали квадрата и более, т.е. более 113 мкм. 

Проверка «герметичности» такой сетки показала значение 40 мм водного столба, 

что соответствует по расчетным формулам размеру поры 108 мкм (рисунок 3.2 – 

первая точка) и соответствующее давлению 40 мм водного столба. 

 

                                        1)                                                          2) 

Рисунок 3.1 – Фотография первой (1) и второй (2) индикаторных 

перегородок 

 

На рисуноке 3.2 представлены результаты экспериментального 

исследования вариантов (7-ти) сетчатых перегородок по показателю 

«герметичность», что характерно для сетчатых материалов точки зависимости 

давление воздуха – размер поры распологаются на одной прямой линии. Это 

обуславливается не большой тощиной перегородок 70-120 мкм и равномерным 

распределением поровых отверстий.  

Для второй индикаторной перегородки, из рассмотренных вариантов 

выбрана полимерная сетка квадратного плетения с ячейкой на просвет 

максимального размера 29 мкм, изготовлена из полимерных нитей диаметром 35 

мкм (рисунок 3.1 (2)). Размер задержанных частиц может быть равен размеру 

диагонали квадрата и более, т.е. более 32 мкм. Проверка показателя 

«герметичность» такой сетки показала значение 90 мм водного столба, что 

соответствует по расчетным формулам размеру поры 31 мкм (рисунок 3.2 – 

вторая точка) и соответствующее давлению 90 мм водного столба. 
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Третью индикаторную перегородку составляет пакет из двух аналогичных 

полимерных сеток, которые для достижения максимальной эффективности 

снижения тонкости фильтрации ориентированы по направлению нитей каждой 

из сеток под углом 450. Вторая полимерная сетка максимально перекрывает 

квадратные просветы первой сетки поскольку толщина нити 35 мкм больше 

размера квадратного просвета сетки (29 мкм) (рисунок 3.2 - значение третьей 

точки) и соответствующей давлению 135 мм водного столба, размер 

максимальной поры равен 18 мкм. 

Рисунок 3.2 – Зависимость размера максимальной поры пористой 

перегородки от давления проскока первого пузырька воздуха по показателю 

«герметичность» 

 

Значения точек 4, 5, 6 на рисунке 3.2, соответствует пакетам из трех, четырех 

и пяти слоев аналогичных полимерных сеток. Применение таких пакетов 

представляется не рационально, т.к. пропорционально растет гидравлическое 

сопротивление пакета, а снижение размера максимальной поры не достаточное для 

формирования использования в четвертой индикаторной перегородки.  

Для четвертой индикаторной перегородки в работе исследована фильтрующая 

бумага 3-5 мкм HV 882/2 производитель фирма Холин Ворс. Такие фильтрующие 
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бумаги используются в производсте промышленых фильтров отечественного 

производства (рисунок 3.2 - значение седьмой точки) и соответствующей давлению 

330 мм водного столба, размер максимальной поры равен 5,5 мкм. 

Таким образом, подобраны размеры пор и материал индикаторных 

перегородок каскадной фильтрации. 

 

 

 

3.3 Разработка устройства контроля количественного содержания 

механических примесей в потоке авиатоплива 

 

 

 

На основании выше изложенного и проведенных в работе исследований 

автором предложен монитор, представляющий собой автоматизированное 

устройство контроля чистоты топлива в системе авиатопливообеспечения. Такое 

устройство может быть реализовано по «частичнопоточной» схеме. В монитор 

при такой схеме для проведения контроля отбирают заданную часть потока (1-

5%) контролируемого углеводородного топлива, пропускают эту часть потока 

через устройство, состоящее из системы фильтрующих перегородок (мембран) и 

по полученным данным судят о наличии механических примесей определенного 

размера во всем объеме топлива в заданный отрезок времени.  

Устройство контроля количественного содержания механических 

примесей в жидком углеводородном топливе (рисунок 3.3), содержит систему 

фильтрующих перегородок с последовательно уменьшающимися размерами 

пор, датчики давления, установленные перед каждой фильтрующей 

перегородкой и за ней, а также аналитический блок-регистратор, связанный с 

датчиками давления, отличающееся тем, что аналитический блок-регистратор 

содержит блок памяти и микропроцессор, включающий компараторы. Входы 

микропроцессора соединены с выходами интеллектуальных датчиков давления 
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и выходом блока памяти, а выход микропроцессора с входом блока памяти. Блок 

индикации, содержит цифровой дисплей, имеющий возможность отображения 

на экране данных о весовом количестве механических примесей на каждой 

фильтрующей перегородке.  

Рисунок 3.3 – Схема устройства контроля количественного содержания 

механических примесей в потоке авиатоплива: 1 – корпус монитора; 2 – крышка 

монитора; 3 – первая индикаторная фильтрующая перегородка; 4 – вторая 

индикаторная фильтрующая перегородка; 5 – третья индикаторная фильтрующая 

перегородка; 6 – четвертая индикаторная фильтрующая перегородка; 7 – опорная 

плита; 8 – датчики давления; 9 – контролер обработки данных 

 

Конечно проводной способ передачи заведомо надежнее радиоканала, однако 

4 и более датчика могут успешно работать в радиусе действия радиопередатчиков 

если обращаться к приборам последовательно. Автор имеет опыт изготовления 
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системы с опросом более 50 датчиков по радиоканалу со специальным 

управляющим контроллером и модифицированной прошивкой приборов. 

Первая фильтрующая перегородка 3 с самыми крупными порами (ячейками) 

задерживает самые крупные частицы, следующая фильтрующая перегородка имеет 

более мелкие поры (ячейки) и так далее. На каждой фильтрующей перегородке 3, 

4, 5 и 6 формируется осадок, поры (ячейки) каждой перегородки закупориваются 

частицами в разных размерных диапазонах.  

Каждая фильтрующая перегородка (поз. 3 – 6) имеет размер пор (ячеек) в 

заданном диапазоне и, соответственно, будет пропускать основную массу частиц 

меньшего размера беспрепятственно. Таким образом, все частицы загрязнений 

разделятся по фракциям, например, первая перегородка 3 - в диапазоне более 20 

мкм, вторая перегородка 4 в диапазоне до 10 мкм, третья перегородка 5 в диапазоне 

от 10 мкм до 5 мкм, четвертая перегородка – частицы размером 5 мкм и менее.  

На рисунке 3.4 представлена зависимость роста перепада давления от 

суммарного веса задержанных частиц в четырех фракционных диапазонах. Рост 

перепада давления на каждой из фильтрующих перегородок 3, 4, 5, 6 (рисунок 

3.3) зависит от суммарного количества частиц ее закупоривающих в 

определенном фракционном диапазоне размеров. Представленные данные роста 

перепада давления на индикаторных перегородках получены при 

экспериментальных исследованиях макетного образца монитор. 

Для построения тарировочных математических зависимостей в период 

настройки устройства производился сбор и обработка статистической 

информации. При увеличении гидравлического сопротивления на каждые 0,1 

кг/см2 всего устройства перегородки снимают, каждую высушивают под 

вакуумом и взвешивают для определения массы задержанных частиц. Измерения 

проводят до достижения предельно допустимого перепада давления 1,5 кг/см2 

всего устройства, после чего по семи значениям строят тарировочные кривые для 

каждой (например, из 4-х) последовательно установленных фильтрующих 

перегородок разной номинальной тонкости фильтрации.  
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Полученные математические зависимости по изменению перепада давления 

регистрируются интеллектуальным датчиком давления (рис. 10) на каждой 

фильтрующей перегородке, и значения текущей производительности потока 

топлива в режиме реального времени заносятся в аналитический блок-регистратор. 

Рисунок 3.4 – Зависимость роста перепада давления от веса задержанных 

частиц 

 

В результате применения такой системы автоматизированного 

непрерывного мониторинга, с учетом общего расхода топлива, можно получать 

объективные данные о загрязнении авиационного топлива, а также об изменении 

этого загрязнения в течение времени прокачки и данные о размерных группах 

загрязняющих частиц. 

Таким образом, предложенно устройство позволяющее непрерывно 

определять наличие механических примесей в потоке топлива, на которое 

получен патент №141654 РФ [54]. 
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3.4 Расчет узлов и подбор элементов системы непрерывного мониторинга 

авиатоплива в технологической схеме авиатопливообеспечения 

 

 

 

Система мониторинга концентрации механических примесей в потоке 

топлива предусматривает один или несколько устройств мониторов, 

подключенных к основным трупопроводам перекачки. Мониторы 

распологаются в необходимых местах технологической схемы 

топливоподготовки с обеспечением частичнопоточного контроля чистоты 

авиатоплива. Для обеспечения байбасного отбора части анализируемого потока 

топлива, в основную магистраль встраивается гидравлический дроссель, 

выполненный в виде диафрагмы, который создает местное гидравлическое 

сопротивление с перепадом давления около 2 кг/см2. Отбор части потока 

осуществляется до гидравлического дроселя через отводной трубопровод, 

который подсоединен к корпусу монитора. Выход из корпуса монитора 

подключен к расходомеру. После расходомера топливо по выпускному 

трубопроводу возвращается в основную магистраль.  

Произведем расчет узлов и обоснование выбора элементов системы 

непрерывного мониторинга авиатоплива в технологической схеме 

авиатопливообеспечения ВС с использованием автоматизированной системы 

учета и контроля механических примесей и воды в авиатопливе. 

 

 

3.4.1 Расчет диафрагменного дросселя 

 

 

 

Гидравлическим дросселем является устройство создающее 

гидравлическое сопротивление в трубопроводе необходимой величины. Это 
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могут быть автоматические регуляторы перепада давления, которые способны 

обеспечить стабильный гидравлический режим независимо от колебаний 

давления в трубопроводах. Современным аналогом дросселя, для систем с 

постоянным гидравлическим режимом является балансировочный клапан, 

сопротивление которого может изменяться ручной регулировкой, а заданная 

настройка опломбирована. Но самым простым и дешевым техническим 

решением является использование дросельной шайбы, которая имеет отверстие 

меньшего диаметра и тем самым создает гидравлическое сопротивление в 

трубопроводе. Дроссельная шайба (диафрагма) вставляется и закрепляется в 

обычном фланцевом соединении трубопроводов. 

Существуют несколько подходов для вычисления гидравлического 

сопротивления дросселя, основанных на закономерностях потока жидкости на 

основе уравнения Бернулии [2, 15, 47, 48, 83], для ламинарного и турбулентного 

поков жидкостей.  

Для определения характера потока авиатоплива и выбора методики 

расчета, вычисляется значение числа Рейнолдса по формуле:  

Re = 
𝑉 𝐷

𝜈
                              (3.11); 

где:V – скорость потока, м/с; 

       D – диаметр трубопровода, м ; 

       ν – кинематическая вязкость авиатоплива. 

Критическое число Рейнольдса Rекр, соответствующее переходу 

ламинарного режима движения авиатоплива в турбулентный и наоборот. Если 

Rе > Rекр– режим турбулентный. Если Rе < Rекр – режим движения жидкости 

ламинарный. Сравниваем это число с критическим значением числа Рейнольдса, 

чтобы определить, какой тип течения имеет место быть в трубопроводе. Для 

круглой гладкой трубы с потоком авиатоплива число Рейнольдса лежит в 

пределах 2100 – 2300, что соответствует скорости потока 6 м/с. В нашем случае 

скорость потока авиатоплива в трубопроводе не привышает 2 м/с, что является 

основным показателем ламинарного потока. 
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Уравнение Бернулли по своей сути является интерпретацией закона 

сохранения энергии применительно к установившемуся течению идеальной 

жидкости и хорошо выполняется для жидкостей, у которых внутреннее трение 

не очень велико. 

Расчёт дроссельной шайбы выполняется для определения диаметра 

отверстия диафрагмы, которая на расчётном расходе жидкости обеспечит 

заданное снижение давления.  

∆𝑃 = (
1

𝑛 
− 1)2  𝑉2

2𝑔
                    (3.12); 

где, n – соотношение площадей сечений трубопровода s1 (диаметром d1) и 

отверстия диафрагмы s2 (диаметром d2) 

n = 
𝑠2

𝑠1
 = 

𝑑2
2

𝑑1
2                  (3.13); 

ε= 0,57+ 
0,043

1,1−𝑛
            (3.14); 

V – скорость потока жидкости в трубопроводе, при расходе Q, [м/с]. 

V=
4𝑄 

𝜋𝐷2
                            (3.15); 

Проведем вычисления по этой методике при исходных данных: 

Диаметр трубопроводов межскладской перекачки - D = 0,25 м; 

Расход топлива в среднем – Q = 250 м3/час; 

Средняя скорость потока топлива в трубопроводе – V = 1,48 м/с. 

Расчёт диаметра отверстия дроссельной шайбы при вышеприведенных 

исходных данных и методики расчета приведен в таблице 3.1. 

Для эффективной работы монитора, подводимый поток топлива должен 

преодолевать сопротивление врезных отводов, корпуса и четырех индикаторных 

перегородок расположеных последовательно, следовательно потери на каждой из 

них не должны превышать 1,5 кг/см2. Исходя из этого условия выбираем диаметр 

отверстия дросельной шайбы 190 мм, что обеспечивает переток топлива при 

начальном перепаде давления 2,75 кг/см2. Известно [38, 47, 48, 81], что весомую 

часть местных гидравлических потерь в разветвленных трубопроводах составляют 

местные сопротивления в тройниках. Как объект, представляющий собой местное 
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сопротивление, тройник характеризуется углом ответвления и отношениями 

площадей сечения ответвлений. Поэтому рационально использовать заборный и 

отводящий патрубок Г-образные отводок работающюю по принципу трубки 

ПИТО, которая представляет собой открытую трубку, направленную навстречу 

потоку (рисунок 3.5) а трубка отвода топлива направлена по ходу движения потока. 

 

Таблица 3.1. Расчет диаметра отверстия дроссельной шайбы 

 

 

 

 

 

Таким образом подобран узел отбора топлива для непрерывного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Байпасный узел отбора части потока авиатоплива и подачи в 

монитор, для непрерывного автаматического мониторинга механических 

примесей: 1 - заборный патрубок, 2 - дроссельная шайба (диафрагма), 3 - 

патрубок отводящий патрубок. 

 

 

 

 

Диаметра отверстия 

дроссельной шайбы, мм 
Перепад давления 𝜟P дросселе, 

кг/см2 

180 3,85 

190 2,75 

195 2,14 

200 1,7 
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3.4.2 Обоснование и выбор прибора контроля расхода топлива и 

преобразователя давления в мониторе 

 

 

 

Проведенный анализ литературных данных [4, 44, 45] и опыта 

эксплуатации оборудования ТЗК показывает, что в качестве датчика расхода 

топлива целесообразно выбрать ультразвуковой расходомер. Ультразвуковой  

расходомер обеспечивает бесконтактное измерение расхода жидкостей, не 

влияющее на работу трубопровода и не приводящее к потере давления, имеет 

высокую точность измерения и транслирует показания прибора в цифровом виде 

сигнала. Он действуют по «время-проходному» принципу (Transit-Time). 

Ультразвуковой сигнал, курсирующий между двумя датчиками, меняет свою 

скорость в зависимости от скорости потока жидкости. Прибор измеряет эту 

разницу, вычисляет скорость потока и, далее - на основании введенных вами 

параметров трубы – отображает текущий объемный расход. Схема работы 

ультразвукового расходомера представлена на рисунке 3.6. 

Рисунок 3.6 – Схема работы ультразвукового расходомера 

 

Ультразвуковой способ измерения расхода топлива имеет существенные 

преимущества перед любыми другими способами: высочайшая точность, 
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отсутствие вращающихся частей, широкий диапазон рабочих температур, низкие 

потери давления, возможность измерения как жидких, так и газообразных 

продуктов, наличие врезных и накладных моделей, стабильность показаний, 

высокая надежность.  

В качестве датчиков давления целесообразно применить цифровые 

автономные интеллектуальные преобразователи давления. На рисунке 3.7. 

показан внешний вид ультразвукового расходомера жидкости и автономного 

цифрового преобразователя давления. предполагается использовать серийно 

выпускаемые расходомеры-счетчики (рис. 3.7.1) ультразвуковые «ВЗЛЕТ МР» 

имеющие простоту в обслуживании, точность измерения и надежность. В 

качестве датчиков давления целесообразно применить серийно выпускаемые 

цифровые автономные преобразователи давления МТУ-07 (рис.3.7.2).  

 

1)                                                      2) 

Рисунок 3.7 – Внешний вид ультразвуковой расходомер «ВЗЛЕТ МР» (1) 

и интеллектуального (цифрового) преобразователя давления МТУ-07 (2) 

 

Взрывозащищенные датчики МТУ-07 предназначены для измерения 

давления жидкостей на различных технологических установках и для работы в 

системах контроля производственных процессов нефтеперерабатывающих 

предприятий. МТУ-07 работает в автономном режиме от встроенных элементов 

питания с записью измеряемых значений давления и температуры во 

внутреннюю энергонезависимую память с последующей передачей информации 

на персональный компьютер (ПК) через USB порт. 
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3.4.3 Обоснование выбора программы для обработки данных по 

непрерывному контролю чистоты авиатоплива в потоке 

 

 

 

Программное обеспечение — это совокупность программ, позволяющих 

осуществить на компьютере автоматизированную обработку и архивирование 

поступающей текущей цифровой информации. Интеллектуальные датчики, 

ультразвуковой расходомер «ВЗЛЕТ МР» и преобразователи давления МТУ-07, 

передают параметры работы монитора в цифровом виде, в режиме «онлайн», 

обеспечивают непрерывный сбор и обработку данных каждые 60 секунд. Режим 

непосредственного взаимодействия пользователя и компьютера. При работе одного 

монитора осуществляется передача цифровой информации с пяти датчиков МТУ-07 

и одного расходомера «ВЗЛЕТ МР». При применении нескольких мониторов 

количество каналов передачи информации кратно увеличивается. 

Математические выражения необходимых закономерностей системы 

мониторинга, в виде системы математических уравнений, закладываются в 

программное обеспечение для решения и выдачи результатов в режиме онлайн 

при помощи ПК. 

Для решения этой задачи был использован популярный программный 

продукт компании ИнСАТ - MasterSKADA, который обеспечивает 

функционирование и автоматизации систем управления и диспетчеризации 

промышленных объектов.  

MasterSCADA — программный пакет для проектирования систем 

диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). Основными свойствами 

является модульность, масштабируемость и объектный подход к разработке. 

Система предназначена для сбора, архивирования, отображения данных, а также 

для управления различными технологическими процессами. Помимо создания так 

называемого верхнего уровня, система позволяет программировать контроллеры с 

открытой архитектурой. Таким образом MasterSCADA позволяет создавать единый 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SCADA
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комплексный проект автоматизации (SCADA система + ПЛК). Вся система, 

включая все компьютеры и все контроллеры, конфигурируется в едином проекте, 

за счет этого не требуется конфигурировать внутренние связи в системе. 

На рисунке 3.8 показаны основные элементы технологической схемы 

автоматизированного контроля, обработки данных непрерывного мониторинга 

содержания мехпримесей в потоке авиатоплива. Данные по изменению (росту) 

перепада давления на каждой из четырех индикаторных фильтрующих 

перегородках монитора и текущего расхода топлива, через интелектуальные 

датчики МТУ-07 и расходомер, поступают в контролер и передаются в компьютер. 

Компьютер при помощи программы MasterSCADA проводит вычисления и выдает 

цифровые и графические отображения изменения чистоты авиатоплива и даные по 

четырем размерным группам частиц мехпримесей присутствующих в потоке 

топлива. Программа расчитана на одновременную работу с параметрами более 10 

устройств мониторов, расположеных в различных местах.  

В программу вводятся математические уравнения взаимосвязи 

эксплуатационных параметров системы мониторинга и с периодичностью один 

раз в минуту производятся вычисления заданых показателей. Данные с 

цифровых датчиков давления МТУ 07 и расходомера УРСВ-311 поступают в 

режиме реального времени каждые 60 секунд. При разрешающей способности 

датчиков давления МТУ-07 около 0,001 мПа, возникает необходимость в 

опережающем вычислении вероятного соотношения долей массы фракционного 

состава мехпримесей. Это связано с тем, что показания датчиков давления по 

максимальному перепаду давления регистрируется в первую очередь как 

разность давления первого и последнего датчика монитора, характеризующего 

перепад давления на всем пакете индикаторных перегородок. В то время как 

прирост перепада давления на каждой индикаторной перегородке не достигает 

уровня чувствительности датчиков, сумма всех перепадов давления достаточна 

для регистрации показаний датчиков. И в результате вычисляется суммарное 

значение массы всех задержанных частиц мехпримесей, по этим данным 

вычисляется вероятное соотношение долей массы мехпримесей каждой фракции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SCADA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
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индикаторной перегородки. После обработки и вычислении в текстовом и 

графическом виде поступают на монитор ПК, архивируются и сохраняются в 

базе данных с учетом их изменений во времени.  

Рисунок 3.8 – Схема автоматизированного контроля, обработки данных 

непрерывного мониторинга содержания мехпримесей в потоке авиатоплива 

 

При разрешающей способности датчиков давления МТУ-07 около 0,001 

мПа, возникает необходимость в опережающем вычислении вероятного 

(прогнозируемого) соотношения долей массы фракционного состава 

мехпримесей. Это связано с тем, что показания датчиков давления по 

максимальному перепаду давления регистрируется в первую очередь как 

разность давления первого и последнего датчика монитора, характеризующего 

перепад давления на всем пакете индикаторных перегородок. В то время как 
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прирост перепада давления на каждой индикаторной перегородке может не 

достигать уровня чувствительности датчиков, сумма всех перепадов давления 

достаточна для регистрации показаний датчиков. И в результате вычисляется 

суммарное значение массы всех задержанных частиц мехпримесей, по этим 

данным вычисляется вероятное соотношение долей массы мехпримесей каждой 

фракции индикаторной перегородки. После обработки и вычисления, данные в 

текстовом и графическом виде поступают на монитор ПК, архивируются и 

сохраняются в базе данных с учетом их изменений во времени. 

 

 

 

3.5 Разработка устройства контроля воды в топливе 

 

 

 

Как отмечалось выше (глава 2) в топливе содержится вода, оказывающая 

влияние на ресурс ФЭ. При любых изменяющихся температурах содержание 

воды в топливах и маслах находится в динамическом равновесии с влажностью 

окружающей атмосферы и насыщение или самопроизвольное удаление воды из 

нефтепродуктов происходит довольно быстро [60, 62, 69, 78]. 

Выявленные в исследовании факты снижения прочности фильтрующих 

бумаг, их деградация в процессе эксплуатации требуют решения проблем более 

эффективного обезвоживания топлива устройствами, расположенными в системе 

очистки до ФЭ. Такими устройствами могут быть гидроциклоны, устройства 

контроля содержания воды в топливе и дегидраторы топлива.  

Автором было разработано устройство, на основе нескольких перегородок 

из пористого поливинилформаля и защищены патентами [52, 53].  

Принцип работы устройства, основан на свойстве пористого 

поливинилформаля изменять свое гидравлическое сопротивление при разной 

степени намокания в топливах с разным содержанием растворенной и эмульсионной 
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воды. Пористый поливинилформаль широко использовался в топливных системах, в 

фильтрах водоотделителях на судах речного флота СССР. Пористая структура этого 

материала обладает свойствами коагулятора воды и укрупняет мелкодисперсную 

воду в топливе. При этом пористый поливинилформаль имеет пористость более 90% 

и низкое гидравлическое сопротивление.  

Устройство (рисунок 3.9) представляет собой четыре аналогичных ячейки 

фильтра-водоотделителя, каждый из которых содержит перегородку из пористого 

поливинилформаля, опорную сетку на выходе и на входе перегородки 

сепарирующую сетку с покрытием из фторопласта. При работе устройства 

каждая ячейка последовательно удаляет воду, причем содержание воды в топливе 

значительно снижается и соответственно регистрируется гидравлическое 

сопротивление каждой перегородки. Закономерности в различии этих 

гидравлических сопротивлений показывают фактическое содержание воды в 

топливе на входе и на выходе в устройство. 

 

 

Рисунок 3.9 – Схема устройства контроля воды в топливе 

 

Таким образом, разработано устройство контроля фактического 

содержания воды в авиатопливе в системе непрерывного мониторинга, на 

которое получен патент № 122491 РФ [52]. 
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Устройство контроля содержания воды может быть внедрено в систему 

мониторинга чистоты топлива в качестве самостоятельного узла в дополнение к 

мониторам контроля содержания механических примесей. Совместная работа 

этих двух устройств могут дать полную картину распределения загрязнений в 

авиатопливе в системе авиатопливообеспечения ТЗК. 

 

 

 

Выводы по главе 3 

 

 

 

1. Проведены теоретические и расчетные исследования метода 

непрерывного мониторинга чистоты авиатоплива в технологической схеме ТЗК. 

2. Разработана математическая модель расчета количества каскадов и 

размер пор ячеек фильтрации. Проведенные стендовые испытания показали 

высокую сходимость результатов.  

3. Разработано устройства монитора содержания примесей в топливе, 

рассмотрены детально и поэлементно. Произведен подбор и стендовые 

исследования фильтрующих свойств доступных фильтрующих материалов для 

четырех разных индикаторных пористых перегородок.  

4. Разработано устройство мониторинга воды в авиатопливе. 

5. Использование интелектуальных приборов, ультрозвуковой расходомер 

и преобразователи давления показали возможность использования 

компьютерного программного пакета для проектирования систем 

диспетчерского управления и сбора данных – MasterSCADA, для одновременной 

обработки одного или нескольких узлов мониторов. 
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4 РАЗРАБОТКА МЕТОДА НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА 

ЧИСТОТЫ АВИАТОПЛИВА И ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

4.1 Исследование параметров фильтрующих перегородок 

 

 

 

В главе 3 было изложено теоретическое обоснование выбора индикаторных 

перегородок и представлена формула (3.3) вычисления удельного коэффициента 

гидравлического сопротивления. Вычисленные по этой формуле значения 

удельного коэффициента гидравлического сопротивления каждой из 

индикаторных перегородок, позволяет рассчитывать ресурс любого необходимого 

ФЭ, изменяя только эффективную площадь фильтрации пористой перегородки.  

Для определения количественной оценки коэффициента удельного 

гидравлического сопротивления в работе были проведены стендовые испытания 

перегородок. При стендовых испытаниях каждой индикаторной перегородки на 

чистом топливе определяем показатель коэффициент удельного 

гидравлического сопротивления R.  

Испытания первой перегородки (металлической сетки) проводились на 

образце площадью F=28,26 см2, ∆P=0,3 [кг/см2], Q=383,3 [см3/с], µ - 

динамическая вязкость дизельного топлива, µ= 4,34 [МПа•с] =434 [Па•с].  

R = (∆P F)/(μ Q) 
∆P∗F

μ∗Q
                 (4.1); 

𝑅1
0=

∆P1∗F

μ∗Q1
 ==  

0,11∗28,26

434∗383
  = 0,000019 [см-1] 

Вторая индикаторная перегородка из полимерной сетки квадратного 

плетения испытывалась в аналогичных условиях той же площади образца, но 

перепад давления составил ∆P=0,16 [кг/см2]: 
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𝑅2
0=

∆P2∗F

μ∗Q2
 =  

0,16∗28,26

434∗325
 = 0,000032 [см-1] 

Третья индикаторная перегородка состоит из двух слоев полимерной сетки 

квадратного плетения смещенных относительно направления нитей на 450, что 

обеспечивает более равномерную поровую структуру и лучшие фильтрующие 

свойства. Перепад давления составил ∆P=0,24 [кг/см2]: 

𝑅3
0=

∆P3∗F

μ∗Q3
 =  

0,24∗28,26

434∗288
 = 0,000054 [см-1] 

Четвертая индикаторная перегородка состоит из фильтрующей бумаги 5 

мкм производства Холин Ворс и имеет значительно большее гидравлическое 

сопротивление. Перепад давления составил ∆P=0,55 [кг/см2]: 

𝑅4
0=

∆P4∗F

μ∗Q4
 =  

0,55∗28,26

434∗102
 = 0,00035 [см-1] 

Таким образом: 𝚺 коэффициентов удельного гидравлического 

сопротивления всех четырех индикаторных перегородок будет равна: 

𝑅𝛴
0=𝑅1

0 + 𝑅2
0+𝑅3

0 + 𝑅4
0=0,000019+0,000032+0,000054+0,00035=0,00455 [см-1] 

Из экспериментальных данных видно, что наибольшее гидравлическое 

сопротивление получаем от четвертой перегородки (фильтрующая бумага 5 мкм), 

коэффициент удельного гидравлического сопротивления R = 0,00035 [см-1]. 

Для проверки погрешности измерения показателей проводим прокачку 

пакета сразу трех перегородок, расположенных последовательно и трех 

перегородок, рассчитанных теоретически (Rт = 0,00031).  

При испытаниях пакета трех последовательно расположенных 

перегородок получаем ∆P5=0,3 кг/см2, с расходом топлива Q = 0,62 л/с. 

Коэффициент удельного гидравлического сопротивления 𝑅5
0 будет равен 

0,00332 см-1. 

𝑅5
0=

∆P5∗F

μ∗Q5
= 

0,30∗28,26

434∗61,7
= 0,000317 [см-1] 

В сравнении значения первых трех опытов 𝑅5
0 = 0,000317 и Rт=0,00031, 

получаем разницу в показателях равную - 2,2%. Следовательно, сходимость 

результатов экспериментальных и теоретических исследований достаточно 

высокая – 97,8%. 
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Таким образом, разработанная математическая модель проверена 

экспериментально и показала высокую сходимость. 

 

 

 

4.2 Эксперементальное определение скорости закупорки индикаторных 

перегородок 

 

 

 

В работе [18] приведены характеристики загрязнения фильтрующей 

перегородки при прокачке через нее загрязненного топлива. Зависимость ∆P =

𝑓(𝑚) имеет вид кривой, состоящей из двух прямолинейных линий с переходом 

одна в другую в точке изгиба (рисунок 4.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Изменение перепада давления в фильтрующей перегородке в 

зависимости от количества загрязнителя, подведенного к 1 см2 площади 

 

Изменение скорости перепада давления (рисунок 4.1) обусловлено 

закономерностями процесса загрязнения пористой перегородки. Первый участок 
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прямой зависимости, более пологий, образуется на относительно чистой 

перегородке, с закупоркой части пор частицами с размерами, превышающими 

размер диаметров пор и характеризуется снижением площади открытых пор. 

Второй участок зависимости, при больших значениях перепада давления, более 

крутая прямая, характеризуется закономерностью фильтрации с образованием 

осадка частиц на поверхности перегородки. 

Для эффективной работы индикаторных фильтрующих перегородок в 

мониторе необходимо предусмотреть их работу по закономерностям первой 

зависимости, исключающей образование осадка загрязнений на поверхности 

фильтрующей перегородки. 

Для проверки правильности выбранных размеров индикаторных 

перегородок в работе была проведена их тарировка гидравлических свойств 

сетчатых индикаторных перегородок от размера и количества часиц 

механических примесей. Тарировка – это компенсация большей части 

систематической погрешности всей измерительной системы от входа 

измеряемой физической величины до выхода измеренного значения этой 

величины. Тарировка проводили путём подачи на датчик эталонной величины 

физического воздействия. 

Испытания индикаторных фильтрующих перегородок проводили на 

прокачном стенде, схема и внешний которого предсталены на рисунке 4.2 и 4.3 

соответственно.  

Стенд имеет перекачивающий насос (рисунок 4.2 поз. 2) с регулятором 

расхода топлива, устройством ввода механических примесей (рисунок 4.1 поз. 1, 

3), устройством зажима иследуемых перегородк, состоящее из последовательно 

соединненых фланцевых соединений в которых устанавливаются исследуемые 

пористые перегородки с эффективной площадью фильтрации ограниченной 

диаметром 60 мм. Испытания проводятся на дизельном топливе, что связано с 

обеспечением техники безопасности (пожаробезопасность). 
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Одна или несколько индикаторных фильтрующих перегородок 

устанавливаются в прокачной стенд последовательно между фланцами, для 

дальнейшего загрязнения и регистрации изменения перепада давления на ней. 

Рисунок 4.2 – Гидравлическая схема исследовательского прокачного 

стенда: 1 –устройство ввода загрязнителя; 2 – насос перекачки топлива; 3 – 

дозатор ввода загрязнителя; 4 – датчик давления МТУ-07 перед первой 

индикаторной перегородкой; 5 - датчик давления МТУ-07 между первой и 

второй индикаторными перегородками; 6 - датчик давления МТУ-07 между 

второй и третьей индикаторными перегородками; 7 - датчик давления МТУ-07 

между третьей и четвертой индикаторными перегородками; 8 - датчик давления 

МТУ-07 после четвертой индикаторной перегородкой; 9 – расходомер 

жидкости; 10 – накопительная емкость топлива; 11 – кран регулировки подачи 

топлива; 12 – фильтр доочистки топлива 

 

После включения прокачки топлива на манометрах стенда регистрируется 

значение перепада давления при незагрязненом топливе, которое показывает 

точку нулевого загрязнения перегородки. Перед установкой все индикаторные 

перегородки взвешиваются. 
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Затем в устройство подачи загрязнений вводится от 0,1 до 0,4 грамм 

загрязнителя в прокачиваемое топливо в необходимом количестве, до достижения 

перепада давления на перегородке не более 1,5 кг/см2. Вслучае испытания 

несколько установленных последовательно перегородок, суммарный перепад 

давления так же не должен быть более значения 2,0 кг/см2. Расход топлива при 

помощи крана регулировки подачи топлива, в среднем, поддерживается на уровне 

40 л/мин. После прохождения перегородок макета монитора топливо возвращается 

в накопительную емкость. После проведения испытаний, макет монитора 

размонтируется и индикаторные загрязненные перегородки акуратно вынимаются. 

Затем высушиваются в течении часа при температуре 105 Со, и взвешиваются с 

целью определения веса задержаных частиц механических примесей. Из 

полученого веса вычитается вес чистой перегородки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Внешний вид исследовательского прокачного стенда 

 

На испытательном стенде закрепляются четыре индикаторные 

перегородки и через нее прокачивается топливо с введенным в поток 

естественным загрязнителем. По мере закупорки частицами механических 

примесей части площади каждой из перегородок возрастает перепад давления на 
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каждой из них. Перепад давления всех манометров регистрируется после 

введения всего количества загрязнения, и прокачка топлива останавливается.  

После проведения испытаний на макете, получили на каждой перегородке 

данные по перепаду давления и весу отсеянных частиц механических примесей. 

Перегородка №1, металлическая индикаторная сетка, установленная 

первой по ходу потока топлива, после загрязнения, сушки и взвешивания, на ней 

отсеено 0,0332 г. механических примесей. Прокачка топлива велась до 

достижения перепада давления ΔP=0,9 кг/см2.  

Перегородка №2, полимерная сетка, после загрязнения,задержала 0,0836 г. 

мехпримесей, прокачка велась до достижения перепада давления ΔP=0,75 кг/см2.  

Перегородка №3, два слоя полимерной сетки, после загрязнения, отсеено 

0,1049 г., прокачка велась до достижения перепада давления ΔP=0,11 кг/см2.  

Перегородка №4, фильтрующая бумага HV882, после загрязнения, отсеено 

0,098г, прокачка велась до достижения перепада давления ΔP=0,26 кг/см2.  

Такая испытательная процедура была проведена четыре раза с разным 

количеством введенного загрязнителя. По полученным данным строится график 

зависимости, 𝑚𝑖 = 𝑓(P𝑖), где P𝑖 –максимальное давление на перегородке на 

момент остановки, 𝑚𝑖-масса задержанных частиц. 

Внешний вид четырех индикаторных перегородок, прошедших испытания 

на испытательном стенде представлен на рисунке 4.4. 

Испытания в эксперименте проводились на образцах с диаметром 60 мм и 

активной площадью фильтрации F=28,26 см2. Для вывода формулы зависимости 

роста перепада давления от массы задержаных частиц на каждой перегородке на 

стенде проводились испытания с регистрацией перепада давления на каждой 

индикаторной перегородке, при фиксированном расходе топлива. После этого 

испытуемые перегородки высушивались при t =105 0C в течении часа, и 

взвешивались для определения суммарного веса осевших на ней частиц 

мехпримесей. От значений веса перегородки с загрязнениями вычитались значения 

чистых исходных перегородок. Результаты испытаний приведены в таблице 4.1. 
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Испытания проводились при расходе топлива 40л/мин, начальный перепад 

давления на чистых перегородках равен ΔP1=0,11 кг/см2 , ΔP2=0,16 кг/см2, ΔP3=, 

0,25 кг/см2, ΔP4= 0,55 кг/см2.  

1)                                    2)                              3)                                 4) 

Рисунок 4.4 – Внешний вид индикаторных перегородок, прошедшие 

стендовые испытания на макете монитора: 1 – из металлической сетки 100 мкм; 

2 – из полимерной сетки 29 мкм; 3 – из двух слоев полимерной сетки, 

ориентированой нитями одной относительно нитей другой на 45 О, 10 мкм; 4 – 

из фильтровальной бумаги HV 882, 3-5 мкм 

 

Таблица 4.1. Результаты экспериментальных испытаний перегородок. 

№ п/п 

опыта 

1 перегородка 2 перегородка 3 перегородка 4 перегородка 

Перепад 

давления/вес 

загрязнений 

Перепад 

давления/вес 

загрязнений 

Перепад 

давления/вес 

загрязнений 

Перепад 

давления/вес 

загрязнений 

1 0,11/ 0 0,16/ 0 0,24/0 0,55/0 

2 0,256/0.0145 0,52/0,026 0,59/0,017 0,65/0,026 

3 0,39/0,031 0,84/0,047 1,05/0,042 1,01/0,027 

4 0,4/426 0,89/0,058 1,39/0,055 1,44/0,55 

5 0,5/0,058 1,29/0,078 1,42/0,063 1,64/0,08 

6 0.744/0,076 1,65/0,104 1,72/0,072 2,14/0,012 

7 0,86/0,097 1,79/0,114 1,92/0,089 2,44/0,015 

8 1,02/0,19 - 2,08/0,098 2,69/0,102 

 

По данным эксперимента, приведенным в таблице строим график (рисунок 

4.5) зависимости перепада давления от загрязнений и графически определяем 

средне статическую прямую зависимость перепада давления от массы 

задержанных частиц, для каждой перегородки. 
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Из графических зависимостей, состоящих из прямых линий, вычисляем по 

двум точкам математические уравнения прямых для каждой из четырех 

индикаторных перегородок. 

Рисунок 4.5 – Зависимость изменения давления на фильтрующих 

индикаторных перегородках от массы задержанных частиц механических 

примесей при проведении эксперимента на прокачном стенде: 1 – индикаторная 

перегородка из металлической сетки квадратного плетения 100 мкм; 2 – 

индикаторная перегородка из полимерной сетки квадратного плетения 32 мкм; 

3 – индикаторная перегородка из пакета двух полимерных сеток; 4 –

индикаторная перегородка из фильтрующей бумаги HV 882 
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Из графика выбираем две точки, которые обозначаем, для перепада 

давления на перегородке P–X, для массы задержанных частиц, m–Y на 

фильтрующей площади: 

Тогда:  

X1= а1+ b1m 

X2= а2+ b2m                                                              (4.1); 

X3= а3+ b3m 

X4= а4+ b4m 

Значения аi равны значениям перепада давления на чистых перегородках 

при mi=0. А значения bi выбираем из графика прямых по одной точке для первых 

трех перегородок при массе задержанных частиц m=0,1 грамма. Для четвертой 

перегородки, имеющей наибольшее гидравлическое сопротивление, выбираем 

точку для массы задержанных частиц m=0,014 грамма.  

Полученные результаты математических зависимостей, для дальнейшего 

использования расчета площади четырех индикаторных фильтрующих 

элементов монитора и ввода, полученных четырех уравнений прямых в 

программу МастерSCADA, необходимо преобразовать каждое уравнение к 

фильтрующей площади каждого элемента в мониторе. Перепад давления 

снижается пропорционально увеличению фильтрующей поверхности каждого 

элемента, что позволит рассчитать необходимую поверхность с учетом 

достаточной чувствительности каждого индикаторного элемента и в целом всего 

монитора. При соблюдении режима аналогичного расхода топлива через 

перегородки можно применить коэффициент пропорциональности равного 

отношению значения площади фильтрационного элементов монитора к площади 

(28,26 см2) экспериментальных перегородок: 

1-й элемент монитора–F1=0,0335 [м2] 

2-й элемент монитора– F2=0,05573 [м2] 

3-й элемент монитора– F3= 0,0776 [м2] 

4-й элемент монитора- F4=0,5 [м2] 

Тогда коэффициенты пропорциональности равны: 
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k1=335,0/ 28,26=11,85 

k2=557,3/28,26=19,72  

k3=776/28,26=27,46 

k4=5000,0/ 28,26=176,93 

Исходное уравнение прямых для площади перегородок 28,26 см2 

фильтрующих перегородок преобразуем ХХ, каждое уравнение делим на 

соответствующий коэффициент ki: 

X1= 
0,11+ 8m     

k1
 = 0,00928+ 0,675m   

X2= 
0,16+ 13,9m     

k2
= 0,0081+ 0,70m                                             (4.2); 

X3= 
0,24+ 19,7m     

k3
 = 0,00874+ 0,717m 

X4=
0,55+ 155m     

k4
= 0,0031+ 0,88 m   

По значениям этих уравнений строим график зависимостей роста перепада 

давления от веса задержанных частиц по двум точка, (уравнения прямых) для 

каждой перегородки при m=1,5 грамма естественного загрязнителя (рисунок 4.6). 

Из уравнений зависимости можно провести оценку чувствительности метода 

мониторинга. Зная разрешающую способность датчика давления МТУ-07, равную 

0,002кг/см2, а, с математической обработкой поступающих данных каждые 10 

секунд, разрешающая способность датчика вычисляется как среднеарифметическая 

в минуту, может достигать значения 0,001 кг/см2, вычисляем чувствительность 

каждого индикаторного фильтрующего элемента монитора. 

Для первого индикаторного элемента уравнение зависимости имеет вид -

X1=0,00928+ 0,675m. 

ΔP1=(0,00928+ 0,675(m+ Δm)) – (0,00928+ 0,675 m) = 0,675 Δm 

Δm1=0,001/0,675= 0,00148 грамма, или Δm=1,48 милиграмма. 

Соответственно для других индикаторных элементов чувствительность 

будет иметь следующие значения: 

Δm2=0,001/0,70=0,00143 грамма ,  или Δm=1,43 милиграмма. 

Δm3=0,001/0,717=0,00139 грамма ,  или Δm=1,39 милиграмма 

Δm4=0,001/0,88=0,00114 грамма ,  или Δm=1,14 милиграмма 
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Этот результат определения массы загрязнений и концентрации мехпримесей 

в топливе и их фракционного состава, при помощи монитора, на порядок точнее 

метода определения содержания механических примесей по методу испытаний 

ГОСТ 10577-78 и определения класса чистоты топлива гранулометрическим 

методом ГОСТ 17216-2001. Это связано с высокой чувствительностью датчика 

давления, значительным объемом прокаченного авиатоплива (40л/мин) и 

оптимальной площадью фильтрации индикаторных элементов.  

Рисунок 4.6 – Зависимости изменения перепада давления четырех фильтрующих 

индикаторных элементов полноразмерного монитора от веса задержанных частиц 

мехпримесей 
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Следовательно чувствительность разрабатываемого метода мониторинга 

выполняет все условия необходимой и достаточной технологии для 

оперативного контроля концентрации механических примесей и фракционного 

распределения частиц в потоке топлива при проведении межскладских операций 

по топливообеспечению в ТЗК. 

 

 

 

4.3 Расчет размеров конструктивных элементов устройства монитора для 

применения в технологической схеме топливоподготовки 

 

 

 

Монитор изготавливается в виде корпуса с размещеным в нем коаксиально 

четырех фильтроэлементов каждый внутри другого. На крышке сверху 

устанавливаются пять интелектуальных датчика давления для регистрации 

изменения перепада давления на каждой перегородке. 

Констукция монитора разрабатывается с учетом предыдущих 

исследований и характеристик выбранных индикаторных фильтрующих 

перегородок (глава 3.2). Посколько удельные пропускные способности четырех 

различных индикаторных перегородок значительно отличаются, необходимо 

расчитать соответствующие площади фильтрации каждой перегородки из 

условия обеспечения приблизительно равного начального сопротивления и 

преемлемой чувствительности каждой перегородки, под чувствительностью 

понимается отношение изменения сигнала на выходе измерительного прибора к 

вызывающему его изменению измеряемой величины, т.е. величин массы 

задержаных частиц мехпримесей и возникающего в результате перепада 

давления По расчетным данным построим график зависимости, 𝑚𝑖 = 𝑓(P𝑖), где 

P𝑖 – давление на перегородке, 𝑚𝑖  – масса задержанных частиц. 



107 

Индикаторные перегородки должны монтироваться на крышку корпуса и 

свободно выниматься вместе с ней из корпуса. Корпус монитора присоединен к 

магистралям подвода и отвода топлива.  

Для расчета также, принимаем во внимание информацию о 

чувствительности интелектуальных датчиков давления МТУ-07 (разрешаюшая 

способность датчика по давлению, не менее), которая составляет 0,0001 МПа, и 

по соотношению максимальной и минимальной удельной пропускной 

способности индикаторных фильтующих сеток с размерами ячеек 100 мкм и 

3мкм. Для сеток с ячейкой 100 мкм расход топлива равен 7 л/мин м2, а для 

перегородок 3 мкм расход топлива равен 0,4 л/мин м2. Для обеспечения равного 

гидравлического сопротивления площадь фильтрации для индикаторной 

перегородки 3 мкм должна быть в 18 раз больше, чем у индикаторной 

перегородки 100 мкм. Для достижения такого соотношения площадей очевидно, 

что индикаторная перегородка 3 мкм должна быть значительно больше и 

выполнена в виде гофрированного фильтроэлемента, поток топлива должен быть 

направлен изнутри наружу, в направлении от перегородки 100 мкм, до 

перегородки 3 мкм. По конструктивным соображениям размеры фильтрующего 

элемента первой цилиндрической  индикаторной перегородки (с ячейкой сетки 

квадратного плетения 100 мкм) выбираем диаметром 62 мм, а высоту элемента – 

170 мм. Площадь фильтрующей перегородки первого элемента составит 0,0335 

м2, а эффективная площадь фильтрующей четвертой перегородки (3мкм) должна 

быть не менее 0,6 м2. Для выбраных конструктивных размеров и площадей 

фильтроэлементов мониторов необходимо построить график зависимостей и 

математических уровнений  

Расчетная грязеемкость вычисляется как произведение удельной 

грязеемкости, работающей в области фильтрации с частичной закупоркой пор, 

на площадь фильтрации элемента. Для первой индикаторной перегородки, 

металлической сетки квадратного плетения 100мкм, грязеемкость элемента 

составит не менее 8,74 грамма. 
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Для второй индикаторной перегородки, полимерной сетки, с ячейкой 29 

мкм, (35мкм) производительность топлива 4,5 л/мин м2, расчетная грязеемкость 

составит не менее 16,72 грамма. 

Для третьей индикаторной перегородки, состоящей из двух слоев 

полимерной сетки, производительность топлива 1,5 л/мин м2 с ячейкой 10 мкм. 

Расчетная грязеемкость составит не менее 2,93 грамма. 

Высоту гофры четвертого фильтрующего элемента принимаем 20 мм, при 

этом площадь фильтрации одной гофры составит 0,014 м2, на элемент пойдет не 

менее 43 гофры. Наиболее близким аналогом расчетного фильтрующего элемента 

с гофрированым фильтрующим материалом является промышленный 

фильтроэлемент ФЭ-170-3-2-В, который обеспечивает при производительности 

170 л/мин давление начального сопротивления в соответствии с гидравлической 

характеристикой элемента 0,1 кгс/см. При указанной чувствительности наших 

интилектуальных датчиков давления МТУ-07 порядка 0,005 кгс/см2, начальная 

расчетная производительность монитора должна быть не менее 17 л/мин. Такая 

начальная производительность прокачки авиатоплива обеспечивает значительный 

ресурс и достаточную точность регистрации загрязненности авиатоплива, 

количества механических примесей в единицу объема. 

Расчет ресурса четырех индикаторных фильтроэлементов монитора по 

максимальному весу задержаных частиц в четырех размерных диапазонах по 

формулам 4.2. С учетом фильтрующих площадей индикаторных элементов 

получим максимальное значение веса задержаных загрязнений для каждого 

последовательно расположенного фильтроэлемента: 

М1=
Х1−0,0039

0,28
 ∗  338,7 = 7,38 [г] 

М2=
Х2−0,0057

0,492
 ∗ 557,3 =4,87 [г] 

М3=
Х3−0,24

55,7
∗ 1551,6 = 21,17 [г] 

M4=
Х4−0,55

4340
 г/см2.   М=

1,0−0,55

4340
 12000=1,24 г=1240 [мг]  

Сумма всех загрязнений, фактическая грязеемкость всего монитора до 

исчерпания его ресурса, будет составлять: 
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𝚺Мi =М1+М2+М3+М4=70,31 [г] 

При оценке максимального объема анализируемого топлива принимаем 

среднюю концентрацию мехпримесей в топливе 2 г/т. Из этого следует, что 

ресурс монитора по максимальному объему топлива прокаченному через 

монитор с расчетными парамеирами индикаторных фильтрующих элементов 

будеь составлять 35,15 тонн топлива. При среднем отборе объема топлива из 

магистрали на монитор порядка 2%, общий объем топлива в топливной 

магистрали составит 1757,5 тонн.  

Принципиальна схема конструкции монитора представлена на рисугке 4.7. 

Норма промышленной чистоты авиатоплива при его выдаче со склада 

службы авиаГСМ аэропорта в ГА РФ регламентируется «Руководством по 

приему, хранению, подготовке, к выдаче на заправку и контролю качества 

авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в 

предприятиях ГА Российской Федерации» [61]. Причем нормируется в виде 

только одного показателя, но уже характеризующего концентрацию частиц.  

Концентрация частиц механических примесей в авиатопливе описывается 

посредством массовой доли загрязнителя в суспензии – отношения массы частиц 

загрязнителя, находящихся в суспензии, к ее массе (г/тонна) [26, 27] и должна 

составлять не более 0,0002% по массе (2,0 г/т), с учетом плотности 784,6 кг/м3, в 

пересчете на литр составит 1,6 мг/л. 

Для оценки эффективности работы монитора необходимо сравнить время 

реагирования на минимальное количеством загрязнений. Чувствительность 

монитора — это отношение изменения сигнала на выходе измерительного 

прибора к вызывающему его изменению измеряемой величины.  

Для сравнительной оценки чувствительности выбранной конструкции 

монитора принимаем расчетное время 60 секунд. За этот период времени через 

монитор будет прокачен объем топлива от 40-17 литров авиатоплива. 

Загрязненность топлива в технологической цепочке, по статистическим данным 

составляет 0,8-0,2 мг/л. 
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Таким образом, масса задержаных частиц мехпримесей составит 3,4 мг, 

что превышает статистические данные загразнености топлива. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Эскиз конструкции монитора 
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На основании выше изложенного предложена конструктция монитора для 

применения в технологической схеме топливоподготовки. 

 

 

 

4.4 Разработка метода непрерывного мониторинга чистоты 

авиатоплива в технологической схеме топливообеспечения 

воздушных судов 

 

 

 

Разработанные в работе устройства определения механических примесей и 

воды в топливе при его подготовке позволяют расмотреть возможность 

модернизации складского оборудования в технологической схеме ТЗК в интересах 

всех предприятий и организаций авиатопливообеспечения РФ авиатоплива. 

На основании проведенного в работе исследования можно предложить 

метод контроля чистоты топлива (контроля), а именно загрязненности потока 

топлива механическими частицами в технологической схеме очистки 

авиатоплив. Для этого в технологическую схему очистки топлива (рисунок 4.8) 

как минимум два или более частичнопоточных устройств контроля 

количественного содержания механических примесей, объединенных в общую 

схему с единым аналитическим блоком-регистратором и единым блоком 

индикации. В проектируемой технологической схеме с применением метода 

мониторинга предлагается использование шести точек контроля концентрации 

мехпримесей (рисунок 4.8) и установки мониторов. Такая технологическая схема 

позволяет оперативно контролировать технологический процесс 

топливообеспечения и при необходимости принимать рациональные решения. 

Для реализации разработанного в работе устройства в работающей схеме 

авиатопливообеспечения устанавливаются узлы контроля (рисунок 4.7 поз.1), 

состоящие из гидравлического дросселя и параллельно подключенного к нему 
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устройству мониторинга. Дроссель обеспечивает необходимый уровень 

гидравлического сопротивления в потоке с целью перенаправления части потока 

топлива на устройство контроля (мониторинга) с заданным расходом. 

Гидравлический дроссель создает гидравлическое сопротивление не меннее 1,5 

кг/см2, тем самым обеспечивая переток части потока через устройство монитора. 

При этом гидравлическое сопротивление монитора по мере закупорки 

индикаторных перегородок будет возростать, а расход топлива снижаться, 

поэтому в системе датчиков контроля необходим расходомер с непрерывной 

регистрацией текущего расхода топлива. 

Рисунок 4.8 – Технологическая схема очистки авиатоплив с использованием 

мониторинга концентрации механических примесей в потоке (1 – устройство 

мониторинга) 

 

Таким образом, разработанный метод контроля количественного содержания 

механических примесей и технический результат применения такого метода 

заключается в оперативном контроле (мониторинге) пофракционного отсеивания 

частиц механических примесей фильтрующими перегородками с разным средним 
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диаметром пор, с последующим определением их концентрации и количества в 

каждой фракции и распределения по размерам. Наличие в аналитическом блоке-

регистраторе микропроцессора и блока памяти, в который заведены 

предварительно полученные тарировочные данные, устанавливающие связь между 

гидравлическим сопротивлением и весовым количеством частиц, задержанных 

каждой фильтрующей перегородкой, позволяет сохранять в памяти динамику 

процесса загрязнения фильтрующих перегородок или визуально отслеживать этот 

процесс на экране дисплея в реальном времени. 

При этом в аналитический блок-регистратор предварительно должна быть 

заложена программа, составленная на основе статистических математических 

зависимостей, по которым рассчитываются изменения гидравлического 

сопротивления каждой пористой перегородки по времени, в зависимости от 

номинального размера пор и фракционного состава частиц, по которым 

вычисляют концентрацию частиц и их фракционное распределение в потоке 

анализируемого топлива. 

Датчики давления установлены спереди и позади каждой фильтрующей 

перегородки (рисунок 3.3 поз. 3 – 6) и соединены с аналитическим блоком-

регистратором (рисунок 3.3 поз. 9), который включает блок памяти и 

микропроцессор с компараторами. Входы микропроцессора соединены с 

датчиками давления (рисунок 3.3 поз. 8) и выходом блока памяти, а выход 

микропроцессора связан с блоком памяти и блоком индикации, содержащим 

цифровой дисплей, имеющий возможность отображения на экране данных о 

количестве механических примесей на каждой фильтрующей перегородке. 

Обработка данных в микропроцессоре аналитического блока-регистратора 

(рисунок 3.3 поз. 9) дает информацию об общем количестве частиц и 

количественном распределении их по размерным группам, предпочтительно по 

четырем, т.е. в результате реализации метода получают сведения о количестве 

твердых частиц в потоке топлива, о динамике накопления по времени и сведения 

о количестве частиц, отсортированных по размерным группам. 
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Микропроцессор предназначен для обработки информации, поступающей 

с датчиков давления, сравнения ее с заданными значениями, полученными в 

результате тарировки и введенными в блок памяти. Программирование 

микропроцессора осуществляется с пульта управления блока-регистратора через 

интерфейс, приемные и передающие элементы системы связи. Цифровой 

дисплей блока индикации позволяет увеличить информативность устройства.  

Для построения тарировочных математических зависимостей в период 

настройки устройства производят сбор и обработку статистической 

информации. Для этого при увеличении сопротивления на каждые 0,1 кг/см2 

всего устройства, перегородки снимают, каждую высушивают под вакуумом и 

взвешивают для определения массы задержанных частиц. Измерения проводят 

до достижения предельно допустимого перепада давления 1,5 кг/см2 всего 

устройства, после чего по семи значениям строят тарировочные кривые для 

каждой (например, из 4-х) последовательно установленных фильтрующих 

перегородок разной номинальной тонкости фильтрации.  

Полученные математические зависимости по изменению перепада 

давления на каждой фильтрующей перегородке и значения текущей 

производительности потока в режиме реального времени заносятся в 

аналитический блок-регистратор. 

Микропроцессор под управлением заложенной в него программы сравнивает 

информацию, получаемую из блока памяти аналитического блока-регистратора 

(рисунок 3.3 поз. 9), о тарированных данных (изменение гидравлического 

сопротивления фильтрующей перегородки в зависимости от содержания 

удержанных ею механических примесей) с информацией с датчиков давления 

(рисунок 3.8 поз. 8), производит вычисления, сохраняет их в блоке памяти и выдает 

данные на экран цифрового дисплея. Блок индикации обеспечивает получение 

оперативной и, при необходимости, более детальной информации и статистических 

данных, которые отображаются на экране цифрового дисплея. 
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В результате с учетом общего расхода жидкости получают объективные 

данные о загрязнении жидкого углеводородного топлива, об изменении этого 

загрязнения в течение времени прокачки и данные о размерах загрязняющих частиц. 

Такой метод мониторинга может позволить осуществлять непрерывный 

(встроенный) контроль уровня загрязнения потока рабочей жидкости в 

различных точках технологического оборудования и определять эффективность 

работы оборудования и фильтров в режиме реального времени, на который 

получен патент №2563813 РФ [55]. 

 

 

 

4.5 Оценка эффективности применения метода непрерывного мониторинга 

чистоты авиатоплива в условиях аэропорта 

 

 

 

В настоящее время для оценки чистоты топлива применяются 

качественный и полуколичественный методы контроля. 

К качественным методам относятся в первую очередь визуальные методы, 

отличающиеся простотой, но являющиеся весьма приблизительными. При 

просмотре сосуда с пробой топлива невооруженным глазом в проходящем свете 

можно обнаружить отдельные частицы загрязнений и микрокапли воды 

размером более 20 мкм, а также скопления частиц меньшего размера, если их 

концентрация в топливе достаточно велика.  

Полуколичественный контроль содержания загрязнений и воды в топливе 

непосредственно при заправке техники осуществляют с помощью прибора ПОЗ-

Т, разработанного для определения загрязненности и обводненности 

авиационных топлив. Принцип работы прибора описан в главе 2. Хотя, на самом 

деле контроль качества осуществляет на всем пути производства, что называется 

— от скважины до бака. В ТЗК процедура происходит следующим образом 
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(рисунок 4.9): через специальный кран сливается около 10 литров керосина и в 

чистую банку берется проба для более детального анализа (рисунок 4.9 а). Далее 

происходит визуальный контроль — керосин раскручивается в банке по спирали 

до образования воронки и осматривается на предмет пузырьков или осадка 

(рисунок 4.9 б). 

Второй этап проходит с помощью специального приспособления (ПОЗ-Т). 

ПОЗ-Т два раза промывается керосином, а затем проводится тест. Использованный 

керосин потом сливается в подземный резервуар (рисунок 4.9 в). 

Внутрь ПОЗ-Т устанавливаются специальные индикаторы (ИКТ), через 

которые протягивается авиакеросин на протяжении 8-10 секунд. Если в керосине 

содержится вода или механические примеси, на индикаторе выступят три пятна. 

При наличии механических примесей появятся 3 черных пятна, при наличии 

воды — три синих пятна (рисунок 4.9 г). 

          а)                      б)                       в)                                   г) 

Рисунок 4.9 – Схема контроля чистоты топлива с помощью специального 

приспособления ПОЗ-Т 

 

Для оценки эффективности предложеного метода системы мониторинга и 

применяемого в ТЗК сравним их по показателю затрат времени на контроль 

чистоты топлива. В таблице 4.2 приведен анализ затрат времени на проведения 

анализа концентрации механических примесей в авиатопливе весовым методом 

по ГОСТ 10577 и разработанного в работе. 

 

http://okaybro.ru/uploads/posts/2014-12/1419330330908.jpeg
http://okaybro.ru/uploads/posts/2014-12/14193303321009.jpeg
http://okaybro.ru/uploads/posts/2014-12/14193303341110.jpeg
http://okaybro.ru/uploads/posts/2014-12/14193303351231.jpeg
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Таблица 4.2. Сравнительный анализ затрат времени на проведения анализа 

концентрации механических примесей в авиатопливе весовым методом по ГОСТ 

10577 и автоматизированной системой мониторинга. 

 

Затраты времени при проведении анализа 

механических примесей пробы весовым 

методом по ГОСТ 10577 (средние значения 

по ТЗК) 

Затраты времени при проведении 

анализа механических примесей 

методом автоматизированной 

системы мониторинга 

1. Подготовка тары для отбора 

проб 

20 мин. Анализ концентрации 

механических примесей 

проводится в потоке топлива 

непрерывно, одним или 

несколькими мониторами 

одновременно, с одновременным 

определением размерных групп 

механических частиц каждые 60 

секунд 

2. Отбор пробы из одного 

пробоотборника, (из нескольких) 

10 мин. 

(30 мин.) 

3. Доставка пробы авиатоплива в 

химическую лабораторию. 

 

120мин. 

4. Подготовка и проведение 

анализа весовым методом по 

ГОСТ 10577, (нескольких проб) 

240мин. 

 

(300мин.) 

5. Доклад начальнику службы 

склада о негативных результатах 

анализа 

 

10 

Итого: 6,7 часа 

(8 часов)  

Итого: 60 секунд 

 

Представленный сравнительный анализ затрат времени на проведения 

анализа концентрации механических примесей в авиатопливе весовым методом 

по ГОСТ 10577 и автоматизированной системой мониторинга (8 часов и 60 

секунд), показывает, что система мониторинга позволяет не только 

осуществлять автоматизированный контроль чистоты топлива, но и позволяет 

управлять производственными процессами ТЗК в режиме реального времени. 
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Выводы по главе 4 

 

 

 

1. Проведена экспериментальная проверка разработанной математической 

модели расчёта индикаторных перегородок и показавшая высокую сходимость 

результатов – 97,8%.  

2. Экспериментально проведена тарировка гидравлических свойств 

сетчатых индикаторных перегородок от размера и количества часиц 

механических примесей. 

3. Установлена зависимость перепада давления от загрязнений и 

зависимость перепада давления от массы задержанных частиц, для каждой 

перегородки. 

4. Получены результаты математических зависимостей, для дальнейшего 

использования расчета площади четырех индикаторных фильтрующих 

элементов монитора и ввода полученных уравнений прямых в программу 

МастерSCADA. 

5. Разработана конструктция монитора для применения в технологической 

схеме топливоподготовки. 

6. Разработан метод мониторинга с использованием автоматизированной 

системы, позволяющий осуществлять непрерывный (встроенный) контроль 

уровня загрязнения потока рабочей жидкости в различных точках 

технологического оборудования и определять эффективность работы 

оборудования и фильтров в режиме реального времени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Поставленная цель достигнута: в диссертационной работе научно 

обосновано техническое и технологическое решение мониторинга качества 

топлива, с применением автоматизированной системы, позволяющего 

осуществить переход на новый уровень качества подготовки авиационного 

топлива и обеспечивающего повышение безопасности полетов ВС. 

Получены следующие новые научные результаты:  

1. Исследован механизм загрязнения и фильтрации авиатоплива в узлах 

технологической схемы топливоподготовки, на основании которых установлена 

динамика изменения уровня загрязненности при прохождении по цепочке 

системы авиатопливообеспечения и влияния качества очистки авиатоплива на 

безопасность полетов ВС гражданской и государственной авиации. 

2. Установлены зависимости ресурса фильтроэлементов от обводненности 

авиатоплива на основании которых введен новый параметр контроля технического 

ресурса фильтроэлемента – показатель его «герметичности». 

3. Разработана математическая модель расчета гидравлического 

сопротивления каскадной фильтрации, показавшая 97,8% сходимости при 

экспериментальном исследовании, позволяющая производить расчеты 

параметров индикаторных пористых перегородок для каскадной фильтрации.  

4. Определен баланс загрязнений с учетом накопления, миграции частиц и 

эффективности очистки авиатоплив в технологической схеме ТЗК, на основании 

которого разработаны рекомендации и предложения по совершенствованию 

системы авиатопливообеспечения ТЗК. 

5. Впервые разработано устройство контроля содержания механических 

примесей в потоке жидкости, позволяющее определять механические 

загрязнения авиатоплива в реальном времени. 



120 

6. Впервые разработано устройство определения содержания воды в 

авиатопливе, позволяющее определять фактическое содержания воды в 

авиатопливе в системе непрерывного мониторинга. 

7. Впервые разработан метод непрерывного мониторинга чистоты 

авиатоплива при его подготовке к применению на ВС позволяющий определять 

эффективность работы оборудования и фильтров в режиме реального времени, 

тем самим принимать решение по применению авиатоплива для заправки ВС в 

реальном режиме времени. 

8. Проведена сравнительная оценка метода непрерывного мониторинга 

контроль уровня загрязнения потока рабочей жидкости в различных точках 

технологического оборудования ТЗК показавшая его эффективность 

применения. 

Полученные результаты дают возможность дальнейшего 

совершенствования системы мониторинга качества авиатоплива в системе ТЗК 

для его подготовки к заправке в воздушные суда. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

 

 

 

ВС – воздушное судно. 

ГА – гражданская авиация. 

ГСМ – горюче-смазочные материалы. 

МВК – Межведомственная комиссия по допуску к производству и 

применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей. 

ПАВ – поверхностно активные вещества. 

ТЗК – топливо-заправочный комплекс. 

ТРД – турбореактивный двигатель. 

ТУ – технические условия. 

ФВГ – фильтр водоотделитель. 

ФЭ – фильтроэлемент. 

ЭФК – элементы фильтрующие коагулирующие 
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