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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине 

«Технология использования топлива, масла и воды» для курсантов специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» заочной формы 

обучения необходимы для получения практических навыков в производстве 

анализов масел, топлив, питательной, котловой воды и охлаждающей воды ДВС. 

Целью является изучение режимов внутрикотловой обработки воды. 

Правильное ведение водного режима котла может быть обеспечено только при 

условии систематического контроля качества питательной и котловой воды. 

Поэтому необходимо изучение применения присадок к охлаждающей воде ДВС на 

судах, контроль качества охлаждающей воды в процессе эксплуатации двигателей, 

изучение показателей качества топлива, браковочных показателей моторных масел.  

При работе судового механика важно уметь производить анализ питательной 

и котловой воды, охлаждающей воды, топлив, моторных масел. И на основании 

произведенных анализов, сделать вывод о пригодности топлив и масел, 

используемых в судовых ДВС. Также необходимо знать нормы качества 

питательной, котловой и охлаждающей воды ДВС, стандарт качества топлив, 

показатели предельного состояния моторных масел. 

Учебным планом заочной формы обучения на проведение лабораторных работ 

отведено 8 часов. 

Ход занятий включает: ознакомление с теоретическим материалом, проверка 

готовности к выполнению задания, выполнения анализа испытуемой пробы, 

оформления отчета. 

 

Отчет включает: 

 

1. Указание темы и цели лабораторной работы. 

2. Краткое описание проведения лабораторной работы: 

− определяемые показатели;  

− применяемое оборудование, реактивы, материалы;  

− порядок выполнения анализа;  

− полученный результат. 

3. Вывод и рекомендации согласно поставленной цели и полученным 

результатам проведенного анализа испытуемой пробы. 
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1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

№ 

работы 
Наименование темы (содержание) работы 

Количество 

часов 

Раздел 1. Питательная вода. Водные режимы судовых паровых котлов. 

Технология обработки воды в дизелях. Технология обработки льяльной и 

сточной воды 

1 
Определение качества котловой воды лабораторией 

СЛКВ 
2 

2 

Определение качества котловой воды лабораторией 

Spectrapak 315 и охлаждающей воды лабораторией 

Spectrapak 309 

2 

Раздел 2. Топливо судовых энергетических установок 

3 Определение качества топлива и смазочного масла 2 

Раздел 3. Масла моторные. Масла вспомогательных механизмов 

4 Определение браковочных показателей смазочного масла 2 

 Всего часов 8 
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2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Меры безопасности при использовании судовой водно-химической 

экспресс-лаборатории 

При эксплуатации судовой водно-химической экспресс-лаборатории 

следует обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности при: 

— проведении утилизации отработанных растворов, проб, а также 

реактивов с истёкшим сроком годности; 

— отборе проб воды и пара; 

— выполнении анализов. 

1) Судовая водно-химическая экспресс-лаборатория во всех её модификациях не 

содержит ядовитых, взрывоопасных, пожароопасных и наркотических 

веществ. 

2) Химические реактивы и растворы, используемые при анализах, приведены в 

тексте каждого определения, а их размещение в изделии — в паспорте. 

Операции при приготовлении растворов и при проведении анализов, 

создающие факторы риска, требующие осторожности и тщательности, особо 

отмечены в описании методик. 

3) Необходимые при выполнении анализов растворы, реактивы и растворители 

следует содержать в герметично закрытых флаконах и склянках, 

приготавливать с соблюдением правил, приведённых в настоящем 

руководстве. 

4) Входящие в состав судовой водно-химической экспресс-лаборатории  

растворы, реактивы герметично упакованы в склянки и флаконы, не 

представляют опасности вследствие разгерметизации при хранении. 

5) При работе с судовой водно-химической экспресс-лаборатории следует 

руководствоваться основными правилами техники безопасности, 

предусмотренными для химико-аналитических работ, в том числе: 

− избегать попадания реактивов на слизистые оболочки, кожу; 

− При выполнении анализов и подготовке к ним настоятельно 

рекомендуется применять имеющиеся в составе экспресс-лаборатории 

защитные очки и защитные латексные перчатки. 

− не принимать пищу (питьё) на рабочем месте; 

− не курить, не пользоваться открытым огнём; 

− обращать внимание на герметичность упаковки химикатов (реактивов), а 

также на наличие хорошо и однозначно читаемых этикеток; 

− избегать вдыхания химикатов, особенно мелкодисперсных; 

− при работе со стеклянной посудой соблюдать осторожность во избежание 

порезов; 

− необходимо помнить, что реактивы в таблетках предназначены только для 

проведения химических анализов (поэтому их не глотать, хранить подальше 

от детей); 
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− необходимо обязательно мыть руки после работы с химическими 

реактивами (таблетками или порошками). 

− при отборе растворов пипетками пользоваться шприцем-дозатором с 

соединительной трубкой. Запрещается заполнение пипеток растворами, 

реактивами путём их всасывания в пипетку ртом! 

6) Работы по отбору проб, подготовке к проведению анализов и по выполнению 

анализов следует проводить, используя средства индивидуальной защиты - 

защитные очки или маску, а также защитные перчатки, спецодежду. При 

наличии на объекте специальной инструкции по технике безопасности следует 

руководствоваться ею. 

7) Правила работы с едкими веществами и растворами 

−  В судовой водно-химической экспресс-лаборатории предусмотрено 

использование растворов кислот и едких щелочей: раствора гидроксида 

натрия; щелочных и кислотных буферных растворов; растворов серной и 

соляной кислот и т.п. 

− Повышенную опасность представляют разбавленные растворы кислот и 

щелочей, обладающие сильным разъедающим действием при попадании на 

слизистые оболочки, кожные покровы, одежду, обувь, оборудование и т.п. 

При попадании растворов кислот или щелочей на кожу и слизистые оболочки 

поражённое место следует обильно промыть проточной водой, затем водным 

раствором соды 2% (при попадании кислот) или водным раствором борной 

кислоты 3% (при попадании растворов щелочей), при необходимости 

обратиться к специалисту в медицинское учреждение. 

− Особенно опасны растворы кислот и щелочей при попадании в глаза. В 

этом случае глаза необходимо немедленно обильно промыть несильной струёй 

воды и незамедлительно обратиться к врачу. 

8) Хранить судовой водно-химической экспресс-лаборатории, тест-комплекты, 

оборудование следует в специальном прохладном месте, недоступном для 

неспециалистов. 

9) Судовая водно-химическая экспресс-лаборатория должна использоваться 

только персоналом, квалификация которого соответствует требованиям п. 7. 

настоящего руководства. 

10) Основные факторы опасности при выполнении анализов с применением 

СЛКВ приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Основные факторы опасности при работе с судовой водно-

химической экспресс-лабораторией 

Операция Фактор 

опасности 

(вредности) 

Меры 

безопасности 

Добавление растворов 

гидроксида натрия 

Попадание 

раствора на 

1. Работать в средствах 

защиты. 
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Добавление растворов 

соляной кислоты 

кожу, одежду, 

оборудование 

2. Соблюдать 

осторожность при 

выполнении операций. Добавление растворов 

серной кислоты 

11) Правила утилизации 

− Образующиеся при работе с судовой водно-химической экспресс-лаборатории 

отработанные растворы или растворы с истекшим сроком годности, несмотря 

на их малые количества, необходимо сливать в хорошо закрывающуюся 

склянку и проводить их нейтрализацию растворами реагентов щелочей или 

кислот с концентрацией 5—10%. Нейтрализацию проводят, добавляя 

постепенно соответствующие реагенты и контролируя показатель pH раствора 

по универсальной индикаторной бумаге до значения pH 6-8. 

Нейтрализованные растворы сливают в канализацию. 

− При утилизации растворов отработанных или с истекшим сроком годности 

необходимо использовать защитные очки, перчатки, халат, резиновый фартук 

и нарукавники. 

− Работы по утилизации должны выполняться под вытяжкой или в условиях 

хорошо проветриваемого помещения. 

− При отсутствии необходимых условий для утилизации растворов предприятие 

должно проводить её с привлечением специализированной организации. 

− Отработанные флаконы и изделие в целом опасности не представляют и 

подлежат утилизации в общем порядке. 

 

2.2 Техника безопасности использования судовой лаборатории анализа 

топлива и масла 

1) СЛТМ во всех её модификациях не содержит ядовитых, взрывоопасных, 

пожароопасных и наркотических веществ. 

2) Входящие в состав СЛТМ реактивы и растворы помещены в герметично 

закрывающиеся пластмассовые флаконы или капсулы и не представляют 

опасности при хранении. 

3) При работе с СЛТМ следует выполнять следующие меры безопасности: 

− избегать попадания реактивов и растворов, а также контролируемых 

нефтепродуктов на слизистые оболочки, кожу, одежду; 

− При выполнении контрольных определений и подготовке к ним 

настоятельно рекомендуется применять имеющиеся в составе экспресс-

лаборатории защитные очки и защитные латексные перчатки. 

− не принимать пищу (питье) во время работы; 

− не курить, не пользоваться открытым огнем; 

− обращать внимание на герметичность упаковки реактивов и растворов, а 

также на наличие хорошо и однозначно читаемых этикеток; 

− избегать вдыхания реактивов, особенно образующих пыль; 

− при работе со стеклянной посудой соблюдать осторожность во избежание 

порезов кожи рук; 



9 

 

− использованные нефтепродукты сливать в сливную ёмкость для 

нефтепродуктов, а отработанные водные растворы - в соответствующую 

сливную ёмкость (сточную цистерну) для водных растворов; 

− укладывать оборудование, принадлежности, посуду и флаконы из состава 

СЛТМ строго на свои места, предусмотренные в укладочном ящике; 

− работать в средствах защиты — перчатках и защитных очках. 

− В состав СЛТМ и КП входит гидрид кальция (СаН2). При попадании 

гидрида кальция на кожу и слизистые оболочки возможен ожог, поэтому все 

операции с гидридом кальция необходимо проводить в защитных перчатках и 

очках. При попадании на кожу гидрид кальция необходимо удалить ватным 

тампоном, затем обильно промыть водой. 

− При попадании на кожу и слизистую оболочку глаз масла необходимо 

удалить его сухой тканью, затем обильно промыть кожу теплой водой с мылом, 

а глаза - теплой водой. 

− При проливах масла необходимо собрать его в отдельную тару, место 

пролива протереть сухой ветошью. При разливе на открытой площадке место 

разлива засыпать песком с последующим его удалением. 

− При загорании масла действуют согласно инструкции по пожаротушению, 

применяя имеющиеся штатные средства пожаротушения. 

2.3 Общие правила отбора проб масла и топлива 

− Отбор проб масла из дизелей производится на рабочем режиме, из 

нагнетательного контура системы на участке от маслоохладителя к 

двигателю, при нормальном рабочем уровне масла в картере 

(циркуляционной цистерне) и рабочей температуре масла. 

− Не допускается установка пробоотборного крана в местах возможного 

скопления осадков. 

− При отсутствии возможности отбора пробы масла в процессе работы, отбор 

производят непосредственно после остановки механизма, пока масло еще не 

остыло. 

− Перед отбором из пробоотборного крана следует слить 0,10 - 0,20 л масла. 

Отбор пробы производят в пустую чистую бутылку, заполняя ее не более чем 

на 3/4 объема. Объем пробы должен составлять не менее 250-300 мл. 

− Для удобства отбора проб рекомендуется использовать пробоотборник 

(кружку, резиновую грушу, силиконовый шланг) из состава СЛТМ. 

2.4 Хранение проб масла и топлива 

− Пробы масла отбираются непосредственно перед проведением контроля или 

хранятся в течение суток в сухом, прожариваемом помещении. После 

хранения проба интенсивно перемешивается встряхиванием в течение 10 

мин. 

− Пробы смесей топлив и пробы масел, применяемых при доливках к 

работающему нефтепродукту и проверяемые на совместимость, должны быть 

использованы для контроля в течение 1 часа и хранению не подлежат. 
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Лабораторная работа №1 

 

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА КОТЛОВОЙ ВОДЫ 

ЛАБОРАТОРИЕЙ СЛКВ 

 

Цель: занятие направлено на формирование компетенции 

ПК-5. «Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной установки, включая системы управления» в 

части знания конструкции котлов и парогенераторов.  

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем управления.  Знание, понимание и 

профессиональные навыки: Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая судовой котел. 

Методические материалы:  

1. Ивановская А.В. Технология использования топлива, воды и масла : 

конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / сост. А.В. Ивановская ; 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. — Керчь, 2017. — 113 с. 

2. Эксплуатация судовых котельных установок: учебник для ВИМУ / В. М. 

Федоренко [и др.]. - М.: Транспорт, 1991. - 272 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. Лабораторное оборудование: судовая водно-

химическая экспресс-лаборатория СЛКВ-1. 

 

Задачи лабораторной работы: 

− определение качества котловой воды;  

− изучение норм качества котловой воды;  

− выработка рекомендаций по водному режиму. 

 

Последовательность проведения лабораторной работы 

 

1 Водородный показатель (pH) 

1.1 Метод определения и характеристики 

Недородный показатель воды (pH, отрицательный десятичный логарифм 

концентрации водородных ионов) определяется двумя методами визуально-

колориметрическим и потенциометрическим. 

При визуально-колориметрическом определении, основанном  на реакции 

ионов водорода с универсальным индикатором (ГД 24.031.120-91, РД 24.032.01-91), 

pH анализируемой воды определяют визуально сравнением окраски пробы с 
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окраской образцов на контрольной шкале. Диапазон определяемых значений pH 

составляет 4,5-11,0 при точности анализа ±0,5 ед. pH. 

Объём пробы для определения составляет 5 мл, продолжительность 

выполнения определения — не более 1 мин. 

1.2 Принадлежности, реактивы и материалы 

Определение выполняется с использованием оборудования из состава 

навесного ящика №1 СЛКВ, секция №2 «pH» или pH-метра типа pH-410 . 

Реактивы: раствор индикатора универсального. 

Принадлежности, материалы: контрольная шкала образцов окраски 

растворов для определения pH (pH 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10,0; 

11,0); полимерная пипетка; пробирка колориметрическая с меткой «5 мл». 

Отбор и хранение проб 

Отбор проб воды и пара должен проводиться в соответствии с п. 9 

настоящего руководства. 

Для отбора проб используются бутыли из полимерного материала или стекла. 

Выполнение определений следует проводить как можно скорее и предпочтительнее 

на месте отбора пробы. Максимальный рекомендуемый срок хранение проб — не 

более 6 часов. 

 

1.3 Выполнение определения 

1) Ополосните колориметрическую пробирку несколько раз 

анализируемой водой. Налейте в пробирку анализируемую воду до 

метки «5 мл». 

 

 

2) Добавьте полимерной пипеткой 3-4 капли 

раствора индикатора универсального и встряхните пробирку. 

 

 

3) Проведите визуальное 

колориметрирование пробы. Для этого пробирку с 

пробой поместите на белое поле контрольной шкалы и, освещая 

пробирку рассеянным белым светом достаточной интенсивности, 

наблюдайте окраску пробы сверху вниз. 

4) Определите ближайшее по окраске поле контрольной 

шкалы и соответствующее ему значение pH. При необходимости 

повторите определение. 

 

2 Щёлочность 

2.1 Метод определения и характеристики 

Щелочность воды — показатель, характеризующий содержание в воде 

соединений, способных реагировать с водородными ионами. К таким соединениям 

относятся гидроокиси щелочных металлов, карбонаты, гидрокарбонаты и фосфаты 

щелочных и щелочноземельных металлов, а также соли других слабых кислот. 
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Метод определения щёлочности является титриметрическим (РД 24.031.120-

91, РД 24.032.01-91, РД 34.37.523.7-88). Определение щёлочности воды основано на 

титровании растворённых в воде щелочных соединений кислотой в присутствии 

индикаторов, меняющих свою окраску в зависимости от реакции среды. Метод 

определения щёлочности зависит от вида анализируемой воды и предполагаемого 

значения щёлочности. 

Методом А определяется щёлочность исходной, известкованной, 

катионированной и питательной вод. Титрование проводят с индикаторами 

метиловым оранжевым и фенолфталеином при использовании в качестве титранта 

раствора соляной кислоты 0,1 моль/л. При этом, при титровании с фенолфталеином, 

определяется свободная щёлочность по фенолфталеину (ЩСВОБ), а при титровании с 

метиловым оранжевым — общая щелочность (ЩОБЩ). Величина ЩОБЩ условно 

характеризует суммарное содержание в воде бикарбонатов, карбонатов, гидратов, 

2/3 ортофосфатов и гуматов, в то время как ЩСВОБ — гидратов, 1/2 карбонатов, 1/3 

ортофосфатов и гуматов. 

Методом В определяется общая щелочность котловой воды. Титрование 

проводят со смешанным индикатором для вод, имеющих значительную цветность, а 

также при титровании при электрическом освещении, при использовании в качестве 

титранта также раствора соляной кислоты 0,1 моль/л. 

Методом С определяется щёлочность воды типа конденсата, т.е. при 

значении щёлочности менее 0,2 ммоль/кг экв. Титрование проводят со смешанным 

индикатором или с индикатором метиловым оранжевым, при использовании в 

качестве титранта раствора соляной кислоты 0,01 моль/л. 

Данные по изменению окраски индикаторов в зависимости от pH среды 

приведены в таблице 2. 

 

 Таблица 2 - Изменение окраски индикатора в зависимости от pH среды 

 

Индикаторы Окраска при реакции среды Интервал 

 кислой щелочной нейтральной перехода, ед. 

pH 

Фенолфталеин Бесцветная Розовая Бесцветная 8,2-10 

Метиловый Розовая Жёлтая Оранжевая 3,1-4,4 

оранжевый 

Смешанный Фиолетовая Зелёная Грязно-серая 4,2-6,2 

 

Щелочность воды выражается в ммоль/кг экв. и численно равна количеству 

миллилитров раствора кислоты (0,1 моль/л экв.), израсходованному на титрование 

100 мл воды до точки эквивалентности. 

В экспресс-лаборатории СЛКВ для определения щелочности используется 

раствор соляной кислоты с точно известным значением концентрации (0,01 моль/л) 

и индикаторы фенолфталеин, метиловый оранжевый или смешанный. 

Диапазон определяемых значений щёлочности составляет от 0,1 ммоль/кг 

экв. до 5 ммоль/кг экв. и более. 
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Объём пробы для анализа, в зависимости от метода, состав- I HI I от 25 мл до 

100 мл, продолжительность выполнения анализа не более 15 мин. 

2.2 Принадлежности, реактивы и материалы 

Определение выполняется с использованием оборудования и I состава 

навесного ящика №1 СЛКВ 

Реактивы, растворы, материалы: раствор индикатора фенолфталеина; 

раствор индикатора метилового оранжевого; раствор соляной кислоты (0,1 моль/л); 

раствор соляной кислоты (0,01 моль/л); раствор смешанного индикатора. 

Посуда, принадлежности: колбу мерная вместимостью 100 мл конические 

колбы вместимостью 250 мл пипетка вместимостью 10 мл; пипетки полимерные; 

стойка-штатив; соединительная трубка; шприц-дозатор. 

2.3 Отбор и хранение проб 

Отбор проб воды и пара проводится в соответствии с требованиями. 

Для отбора проб используются бутыли из полимерного материала или стекла. 

Выполнение определений рекомендуется пропилить сразу после отбора проб. 

Максимальный рекомендуемый срок хранение проб при охлаждении до 2-

5°С — не более 24 ч. 

Подготовка к определению 

Подготовка к определению общей щелочности состоит в приготовлении 

израсходованного раствора соляной кислоты (0,01 моль/л). Потребитель готовит его 

самостоятельно, используя раствор соляной кислоты (0,1 моль/л) из состава 

лаборатории. 

Приготовление раствора соляной кислоты (0,01 моль/л) 

Поместите 10 мл раствора соляной кислоты с концентрацией 0,1 моль/л с 

помощью градуированной пипетки в мерную колбу вместимостью 100 мл, доведите 

объём раствора до метки дистиллированной водой. Раствор перемешайте. 

 

2.4 Выполнение определения 

Метод В. Определение общей щёлочности котловой воды 

1. Налейте в коническую колбу вместимостью 

250 мл с помощью цилиндра 25 или 50 мл котловой 

воды, разбавьте до 100 мл дистиллированной водой. 

 

2. Определите общую щёлочность титрованием 

раствором соляной кислоты (0,1 моль/л) в 

присутствии смешанного индикатора (2-3 капли), дающего резкий 

переход окраски в точке эквивалентности. 

 

3. Рассчитайте значение общей щёлочности (ЩОБЩ ммоль/кг экв.,) по 

формуле: 

ЩОБЩ =V × п , 

где V — объём раствора соляной кислоты с концентрацией 0,1 моль/л, 

израсходованный на титрование, мл; п — коэффициент разбавления пробы 
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анализируемой воды (для пробы объёмом 50 мл п = 2, для пробы объёмом 25 мл —  

п = 4). 

 

3. Жёсткость общая 

3.1 Методы определения и характеристики 

Метод определения общей жёсткости как суммарной массовой концентрации 

эквивалентов катионов кальция и магния — комплексонометрической, основан на 

реакции образования в щелочной среде (pH = 9) в присутствии индикаторов 

окрашенных внутрикомплексонных соединений катионов кальция и магния с 

трилоном  Б (двунатриевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты). (РД 

24.031.120-91, РД 24.032.01-91, РД 34.37.523.8-88). 

В зависимости от предполагаемого значения жёсткости, опредение 

выполняется тремя методами. 

Метод А — титриметрический. Определяется жёсткость природной, 

известковой и коагулированной воды при величине более 0,1 °Ж. При титровании 

используется раствор индикатора хром темно-синего и в качестве титранта — 

раствор трилона Б 0,05 моль/л экв. 

Метод Б — титриметрический. Определяется жёсткость любых вод при 

величине в диапазоне 0,02-0,1 °Ж. При титровании используется раствор 

индикатора хром тёмно-синего и в качества титранта раствор трилона Б 0,005 

моль/л экв. 

Метод С — визуально-колориметрический. Определяется жёсткость вод 

при величине менее 0,02 °Ж. Особенностью данного метода, на первом этапе, 

является необходимость выбора пары индикатор — буферный раствор, которая для 

данной исходной (катионированной) воды обеспечивает оптимальный переход 

окраски от розового к синему, что является индивидуальной особенностью данной 

исходной воды. 

Сравнение окраски анализируемой воды с окраской эталонных растворов 

позволяет определить фактическое значение жёсткости с чувствительностью 0,001-

0,002 °Ж. 

Индикаторы кислотный хром тёмно-синий и эриохром чёрный Т образуют с 

катионами солей жёсткости непрочные окрашенные соединения красного цвета. 

При добавлении в воду с подобными окрашенными соединениями раствора трилона 

Б в точке эквивалентности происходит их полное разрушение, при этом раствор 

становится синим. 

В присутствии ионов цинка или меди (неотчётливый переход окраски) 

определение жёсткости проводят с добавлением раствора сульфида натрия, 

связывающего эти катионы в нерастворимые сульфидные соединения. 

Влияние ионов марганца, приводящее к быстрому обесцвечиванию окраски, 

устраняют добавлением к пробе раствора солянокислого гидроксиламина. 

Объём пробы для анализа составляет, в зависимости от метода, от 10 до 100 

мл, продолжительность выполнения анализа - не более 15 мин. 

3.2 Принадлежности, реактивы и материалы 
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Определение выполняется с использованием оборудования из состава 

навесного ящика № 1 СЛКВ. 

Реактивы, растворы, материалы: раствор трилона Б (0,05 моль/л экв.); 

раствор трилона Б (0,005 моль/л экв.); раствор буферный аммиачный; раствор 

буферный боратный; раствор индикатора хром темно-синего; раствор индикатора 

эриохрома чёрного Т; натрий сернистый; раствор солянокислого гидроксиламина 

(2%); ГСО «Общая жёсткость воды» со значением 100,0 °Ж. 

Посуда, принадлежности: градуированные пипетки для титрования 

вместимостью 2 и 10 мл; колба коническая для титрования на 250 мл; колба мерная 

вместимостью 100 мл; пипетки полимерные; склянки для колориметрирования; 

соединительная трубка (сифон); стойка-штатив; шприц-дозатор. 

Примечание.  При анализе воды с малыми значениями общей жёсткости 

значительную ошибку может дать загрязнение солями жёсткости буферных 

растворов (аммиачного или боратного). По этой причине для выполнения анализа 

воды при общей жёсткости менее 0,02 °Ж методом С (колориметрическим) в 

комплекте СЛКВ предусмотрены буферные растворы, приготовленные с 

использованием очищенной катионированной воды. 

Подготовка к определению 

Подготовка к проведению анализа заключается в приготовлении расходных 

растворов из реактивов, входящих в состав лаборатории. 

Буферные растворы следует приготавливать с использованием очищенной 

катионированной воды либо воды, применение которой не приводит к холостому 

окрашиванию пробы. 

Очищенную воду, необходимую для проведения анализа, приготавливают по 

ОСТ 34.70.953.2-88, либо используют набор для приготовления очищенной воды. 

 

3.3 Отбор и хранение проб 

Отбор проб воды и пара должен проводиться в соответствии требованиями. 

Пробы анализируемой воды следует отбирать в стеклянные бутыли или 

полимерные бутыли с пробками. Допускается хранение пробы до 24 ч без 

консервации. 

 

3.4 Выполнение определения 

Метод А. Определение общей жёсткости воды более 0,1 °Ж 

1. Налейте анализируемую воду в коническую колбу 

вместимостью 250 мл до метки «100 мл». 

 

2. Добавьте полимерными пипетками 1 мл 

аммиачного буферного раствора, 7 капель раствора 

индикатора кислотного хрома тёмно-синего. 

 

3. Медленно титруйте пробу раствором трилона Б (0,05 моль/л 

экв.), используя бюретку или стойку-штатив с мерной пипеткой 
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вместимостью 10 мл со шприцем-дозатором, до отчётливого изменения цвета с 

розового на синий. 

Примечание.  При нечётком переходе окраски или обесцвечивании пробы 

определение повторите с добавлением к пробе 0,5 мл раствора сернистого натрия 

для устранения мешающего действия ионов меди и цинка либо трёх капель раствора 

солянокислого гидроксиламина для устранения мешающего действия соединений 

марганца. 

4 Рассчитайте общую жёсткость (ЖОБЩ) в °Ж по формуле: 

ЖОБЩ =V × 0,5 

Пример. 

На титрование 100 мл пробы воды израсходовано 3,5 мл раствора трилона Б 

(0,05 моль/л экв.). Общая жёсткость будет составлять: 

ЖОБЩ = V × 0,5 = 3,5× 0,5 = 1,75°Ж 

 

4. Хлориды 

 

4.1 Метод определения и характеристики 

Содержание хлоридов (массовая концентрация хлорид- иона) определяется 

методом аргентометрического титрования (РД 24.031.120-91, РД 24.032.01-91). 

Определение основано на титровании хлорид-ионов раствором нитрата серебра при 

pH 5,0- 8,0,  в результате чего образуется суспензия практически нерастворимого 

хлорида серебра. В качестве индикатора используется хромат калия, который 

реагирует с избытком нитрата серебра с образованием хорошо заметного оранжево-

бурого осадка хромата серебра. 

Объём пробы для анализа — см. табл. 12, продолжительность выполнения 

анализа - не более 5 мин. 

 

4.2  Принадлежности, реактивы и материалы 

Определение выполняется с использованием оборудования из состава 

навесного ящика №1 СЛКВ. 

Реактивы, растворы, материалы: раствор азотнокислого серебра, раствор 

хромата калия (10%). 

Посуда, принадлежности: полимерные пипетки; колба коническая для 

титрования вместимостью 250 мл; мерный цилиндр вместимостью 100 мл; стойка-

штатив; пипетка для титрования вместимостью 10 мл; шприц-дозатор. 

 

4.3 Отбор и хранение проб 

Отбор проб воды и проводится в соответствии с требованиями. 

Для отбора проб используются бутыли из полимерного материала или из 

стекла. Допускается хранение пробы I мес. без консервации. 

В зависимости от предполагаемого содержания хлоридов отбираются пробы 

для анализа в количествах согласно табл. 3. 
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Таблица 3 - Рекомендуемый объем пробы для анализа 

 

Предполагаемая концентрация 

хлорид-ионов, мг/л 
Объем пробы, мл 

0,1-4,0 

6000 

Отобранная проба предварительно упа-

ривается до объёма 150 мл (в 40 раз). 

4,0-10 150 

10-50 50 

50-350 10 

350-700 5 

700-1200 1 

При концентрациях хлорид-иона свыше 350 мг/л анализируемую воду 

предварительно разбавляют дистиллятом в 2-10 раз. 

При получении результата анализа учитывают степень разбавления пробы. 

 

4.4 Выполнение определения 

В зависимости от предполагаемой концентрации (см. табл. 3) определение 

проводят в мерной склянке или конической колбе. 

1. Если предполагаемая концентрация хлорид-ионов более 50 

мг/л (согласно табл. 3.3), ополосните мерную склянку несколько раз 

анализируемой водой. Налейте в склянку 10 мл 

пробы. 

Если предполагаемая концентрация 

хлорид-ионов менее 50 мг/л (согласно табл. 

3.3), пробу налейте мерным цилиндром в колбу и проводите 

определение, как описано ниже. 

Добавьте в мерную склянку (или колбу) полимерной 

пипеткой 3 капли раствора хромата калия. Закройте мерную 

склянку (колбу) пробкой и перемешайте раствор.  

3. Соедините градуированную пипетку со шприцем-

дозатором. Установите в стойку-штатив, как показано на 

рисунке. 

4. Титруйте постепенно по каплям 

содержимое склянки или колбы раствором 

нитрата серебра при перемешивании до 

появления неисчезающей оранжево-бурой 

окраски. Определите объем раствора, израсходованный на 

титрование (VAgN03, мл). 

5. Рассчитайте массовую концентрацию хлорид-ионов (СХЛ, 

мг/л) по формуле: 

П

AgNO

П

AgNO

ХЛ
V

V

V

100035,5HV
С 33

1775
=


=  
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где VAgN03 — раствор нитрата серебра, израсходованный на титрование, мл; 

Н — концентрация раствора нитрата серебра, 0,05 моль/л; 

Vn— объем пробы, взятой на анализ, мл; 

35,5 — молярная масса эквивалента хлорид-иона, г/моль; 

1000 — коэффициент пересчёта из граммов в миллиграммы. 

 

При разбавлении пробы в расчёте учитывается коэффициент разбавления 

пробы. 

С = С хл × п , 

где п — коэффициент разбавления пробы. 

 

При концентрировании (упаривании) пробы в расчёте учитывается 

коэффициент упаривания пробы. 

n

С
C ХЛ=  

где n — коэффициент упаривания пробы. 

 

Пример 1. 

На титрование 10 мл пробы котловой воды израсходовано 1,1 мл раствора 

нитрата серебра (0,05 моль/л экв.). Концентрация хлорид-ионов составит: 

1968,195
10

17751,1
СХЛ =


=  мг/л. 

Пример 2. 

На титрование 10 мл пробы воды израсходовано 0,02 мл раствора нитрата 

серебра (0,05 моль/л экв.). Величина израсходованного на титрование объёма 

раствора нитрата серебра свидетельствует о том, что концентрация хлорид-ионов 

меньше предполагаемой. 

6,3
10

177502,0
СХЛ =


=  мг/л. 

Так как предполагаемая концентрация хлорид-иона оказалась меньше 4,0 

мг/л (см. табл. 3.3), на анализ повторно отбирается проба объёмом 6000 мл, которая 

упаривается до 150 мл (в 40 раз). На титрование упаренной пробы объёмом 150 мл 

израсходовано 9,5 мл раствора нитрата серебра (0,05 моль/л экв.). Концентрация 

хлорид-ионов в этом случае составляет: 

8,2
40150

17755,9
СХЛ =




=  мг/л. 

Пример 3. 

На титрование 10 мл пробы воды израсходовано 4,82 мл раствора нитрата 

серебра (0,05 моль/л экв.). Величина израсходованного на титрование объёма 

раствора нитрата серебра свидетельствует о том, что концентрация хлорид-ионов 

больше предполагаемой. 

6,885
10

177582,4
СХЛ =


=  мг/л. 
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Так как предполагаемая концентрация хлорид-иона оказалась Тоньше 700 

мг/л (см. табл. 3.3), отобранная проба разбавляется дистиллятом в 10 раз, на анализ 

берётся объем 10 мл разбавленной пробы. На титрование отобранной пробы 

израсходовано 0,48 мл раствора нитрата серебра (0,05 моль/л экв.). Концентрация 

хлорид-ионов в этом случае составляет: 

85210
10

177548,0
СХЛ =


=  мг/л. 

 

Краткие теоретические сведения 

В пароконденсатном цикле СЭУ с паротурбинной установкой (ПТУ) вода и 

пар циркулируют по замкнутому контуру, в котором могут быть различные утечки 

воды или пара, вызывающие периодическое или непрерывное восполнение контура 

циркуляции технической водой. Поэтому в СЭУ с ПТУ существуют специальные 

определения воды в различных точках циркуляционного контура: 

• главный конденсат – вода после конденсации отработавшего пара на 

выходе из главного конденсатора; 

• вспомогательный конденсат – вода после конденсации отработавшего 

пара из вспомогательных конденсаторов (после вспомогательных механизмов и 

теплообменных аппаратов); 

• дистиллят испарительной установки – вода, полученная из морской 

путем её термической дистилляции; 

• дренажи – конденсаты после паровых подогревателей топлива и 

общесудовых потребителей пара; 

• добавочная вода – вода, подаваемая в циркуляционный контур для 

восполнения его в результате утечек (воды и пара); 

• питательная вода – вода, подаваемая в паровой котёл для поддержания его 

паропроизводительности (так же, как и забортная вода, поступающая в камеру 

испарения водоопреснительной установки); 

• котельная вода – питательная вода определённого химического состава, 

предназначенная исключительно для парового котла, находящаяся в танке 

котельной воды; 

• котловая вода – вода, находящаяся в циркуляционном контуре котла; 

• продувочная вода – котловая вода, удаляемая периодически или 

непрерывно из котла для уменьшения солесодержания в ней взвешенных частиц 

шлама; 

• охлаждающая вода – вода, с помощью которой отводят теплоту через 

поверхность теплообмена системы охлаждения теплотехнического объекта. 

Питательная вода судовых паровых котлов обычно состоит из конденсата 

отработавшего пара и добавочной воды. Добавочная вода может быть природной, 

полученной с берега и прошедшей соответствующую водообработку, или 

дистиллятом от испарительной установки забортной воды. В целом, добавочная 

вода составляет 2–5 % от общего количества питательной воды. 

Вода является одним из лучших природных растворителей органических и 

минеральных веществ, а также газов. Поэтому она в результате круговорота в 
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природе приобретает множество примесей в виде газов, взвешенных 

мелкодисперсных частиц и растворенных минералов различного происхождения. 

Конденсат отработавшего пара на морских судах чаще всего содержит примеси в 

виде продуктов коррозии трубопроводов или забортной воды при подсосах в 

трубных решётках конденсаторов, а также – нефтеостатков СЭУ (частицы жидкого 

топлива и смазочного масла). Поэтому питательной водой, например, для судовых 

вспомогательных паровых котлов может быть конденсат отработавшего пара или 

природная вода, содержащая в себе частицы песка и глины, а также растворенные 

накипеобразователи щелочно-земельных металлов (Ca2+ и Mg2+), такие как 

бикарбонаты, сульфаты, хлориды и силикаты, а также коррозионно-активные газы – 

кислород, хлор и углекислый газ. 

Поступление в котловую воду любых вышеперечисленных примесей 

является нежелательным, т. к. это приводит к появлению накипных отложений и 

коррозии на поверхности нагрева, что увеличивает расход топлива и снижает 

надежность котельных установок и эффективность их эксплуатации. 

В СДВС с высокотемпературной системой охлаждения вышеуказанное также 

имеет место. Поэтому на морских транспортных судах системы охлаждения ДВС 

обычно низкотемпературные и двухконтурные. В первом контуре циркуляции для 

охлаждения СДВС обычно применяют водные растворы ингибиторов коррозии, а во 

втором – проточную морскую забортную воду. 

Техническая эксплуатация СЭУ невозможна без проведения 

соответствующего водного режима, предусматривающего контроль основных 

показателей качества воды (водоконтроля) и определенной технологии 

водообработки. Качество используемой в СЭУ воды в значительной мере 

определяет надёжность элементов СЭУ и объём трудозатрат на восстановление 

работоспособности оборудования. Выбор технологии водоподготовки определяется 

её эффективностью и экономической целесообразностью. 

Основными задачами водоподготовки в СЭУ являются: создание условий для 

предотвращения процессов накипеобразования и коррозии на поверхности нагрева, 

а также исключение уноса солей с влажным паром из зоны кипения воды. Поэтому 

каждый инженер-судомеханик должен уметь определять основные показатели 

качества питьевой и технической воды, а также корректировать водные режимы и 

технологии водообработки в соответствии с инструкциями по технической 

эксплуатации судового оборудования. 

Основные показатели качества технической воды 

Для количественной оценки качества технической воды, циркулирующей в 

контурах СЭУ, применяют множество нормированных показателей, из которых 

наиболее часто используют: содержание взвешенных веществ (мг/л); общее 

солесодержание (мг/л); общую жёсткость (мг-экв/л), карбонатную и некарбонатную 

жёсткость (мг-экв/л); общую щелочность (мг-экв/л) и относительную (%), щелочное 

число (мг/л) и водородный показатель рН. 

Для оценки качества воды кроме перечисленных могут быть использованы 

также сухой остаток (в мкг/кг), удельная (в Ом-1 см-1) и эквивалентная 

электропроводность (в см2 Ом-1 мг-экв-1). 
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Все вещества, содержащиеся в воде, можно разделить на вещества 

растворённые и взвешенные. Взвешенные вещества (ВВ), укрупняясь в объеме 

котловой воды, образуют частицы большего размера (шлам), которые 

подразделяются на оседающие, неоседающие и всплывающие. При увеличении 

концентрации ВВ применяют метод замещения части котловой воды, содержащей 

шлам, аналогичным объемом более чистой питательной воды. Этот 

технологический прием (верхнее или нижнее продувание) называют продувкой 

парового котла. 

При химическом анализе пробы воды растворённые вещества отделяют от 

взвешенных фильтрованием или центрифугированием. Определение концентрации 

растворённых веществ и общего содержания примесей состоит в выпаривании воды, 

высушивании остатка и взвешивании, а определение нерастворимых веществ – 

только в высушивании остатка после фильтрования и взвешивании. 

Такой ход определения не гарантирует теоретически правильной 

классификации растворённых и взвешенных веществ. Он разделяет их на 

отделяющиеся фильтрованием и проходящие сквозь фильтр, что, однако, 

удовлетворяет практическим целям. 

Газы, летучие вещества и вещества, которые при выпаривании или 

высушивании разлагаются с образованием летучих компонентов, не учитываются 

при вышеуказанном ходе анализа. 

По разности массы сухого остатка растворённых и взвешенных веществ и 

массы его после прокаливания вычисляют потери при прокаливании. Потери при 

прокаливании показывают массу органических и неорганических веществ, 

улетучивающихся или разлагающихся при температуре прокаливания с 

образованием летучих продуктов. На результатах этих определений отражаются 

изменения в массе, которые могут произойти вследствие протекающих при 

прокаливании реакций. Это окисление минеральных веществ, потери их 

кристаллизационной воды (гигроскопической влаги), потери газов при термическом 

разложении. 

В зависимости от способа определения, принимая во внимание, сказанное 

выше, под обозначениями «общее содержание примесей», «растворённые» и 

«взвешенные» вещества подразумевают следующее 

• «Общее содержание примесей» – это сумма всех растворённых и 

взвешенных веществ, которые определяются выпариванием пробы воды, 

высушиванием полученного остатка при 105 оС до постоянной массы и 

взвешиванием. Этот показатель на практике иногда называют «общим 

солесодержанием», или «сухим остатком» воды» (S). 

• «Растворённые вещества» – это вещества, которые определяются 

выпариванием профильтрованной пробы воды, высушиванием остатка при 105оС до 

постоянной массы и взвешиванием. 

• «Взвешенные вещества» (ВВ) – это вещества, которые остаются на 

фильтре при использовании того или иного способа фильтрования. Их определяют 

либо непосредственно после фильтрования пробы высушиванием осадка при 105 оС 



22 

 

до постоянной массы и взвешиванием, либо косвенно по разности между общим 

содержанием примесей и количеством растворённых веществ. 

• «Остаток после прокаливания» – это вещества, которые остаются после 

прокаливания высушенных остатков при 600 оС до постоянной массы. 

• «Потеря при прокаливании» представляет собой разность в массе между 

высушенным и прокаленным остатком. 

Содержание взвешенных веществ (СВВ) выражают в мг/л или в объемных 

процентах. Этот показатель характеризует загрязненность воды мелкодисперсными 

твердыми нерастворимыми примесями. Количество взвешенных веществ 

определяют путем фильтрования исследуемой пробы воды с последующим 

высушиванием остатка на фильтре при температуре 105 0С до постоянной массы и 

взвешиванием. Результат вычисляют по формуле 

СВВ = 1000(Gф2 – Gф1)/V ρв 

где Gф1 и Gф2 – масса фильтра соответственно до и после фильтрования, мг; V – 

объём пробы воды, пропущенный через фильтр, мл; ρ = 1 г/см3 – плотность воды. 

Для определения содержания взвешенных веществ в мг/л требуются 

микроаналитические весы, однако использовать их на судне из-за качки последнего 

не представляется возможным. Поэтому в судовых условиях оседающие и 

всплывающие в пробе воды (известного объема) взвешенные вещества чаще всего 

определяют путём измерения объёма осадка, выпавшего или всплывшего в течение 

определённого времени. Так, для определения СВВ в котловой воде методом отстоя 

используют специальный стеклянный сосуд (ёмкостью 250 мл), нижняя (узкая) 

полость которого проградуирована в объёмных процентах. 

Концентрация водородных ионов (показатель рН) – характеризует 

кислотность или щелочность котловой воды. При рН=7 вода имеет нейтральные 

свойства, при рН7 – щелочную среду и при рН7 кислую (минимальная коррозия 

наблюдается при рН=9,6). Необходимое значение рН в воде достигается введением 

щелочи натрия, тринатрийфосфата. 

Величину рН определяют колориметрическим или электрометрическим 

методами. Электрометрический метод основан на измерении (при помощи прибора, 

рН-метра) потенциала, возникающего на измерительном электроде, опущенном в 

пробу воды вместе с электродом сравнения. Результат определения зависит от 

температуры пробы воды. Обычно влияние температуры компенсируется 

специальным устройством, вмонтированным в прибор. Этот метод является 

наиболее точным. Ему не мешают окраска, мутность, взвесь, свободный хлор, 

присутствие окисляющихся или восстанавливающихся веществ, а также 

повышенное содержание солей в пробе воды. Однако на морских судах чаще всего 

используют колориметрический метод определения рН. Он менее точен, но проще в 

исполнении, особенно при качке судна. Так, определение рН производят по цвету 

кислотно-основного индикатора, добавляемого в воду в виде раствора или 

зафиксированного на индикаторной бумажке. Возникшую окраску индикатора 

сравнивают с окраской стандарта, пользуясь специальной колориметрической 

шкалой. 
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Наличие в воде различных ионов обусловливает электропроводность водных 

растворов и их электрическое сопротивление. Величина, обратная электрическому 

сопротивлению, – электропроводность. 

Показатель электропроводности воды используется для оценки 

качественного состава растворенных солей. 

Различают: 

• электропроводность удельную ( χ ), которая выражается обратным 

микроомом (микросименсом) на 1 см (Ом-1 .см-1.10-6 или Сим . см-1.10-6), т. е. χ = L / 

(R ⋅ f ) мкОм-1 ·см-1, где R – сопротивление столба воды длиной L(см) и сечением f 

(см2); на практике для измерений используют единицу сименс, т. е. См = 1/Ом 

(мкСм/см = См × 10-6/см); 

• электропроводность эквивалентную (λ ) (см2 × Ом-1 / мг-экв или 

См·см2/мг-экв), т.е. λ = 103χ /С, где С – концентрация вещества, мг-экв/л. 

Кислотность – содержание в воде веществ, вступающих в реакцию с 

сильными щелочами (едким натром, едким кали), т. е. с гидроксил-ионами. Расход 

основания выражает общую кислотность воды. В природных водах кислотность в 

большинстве случаев зависит от содержания свободной растворённой двуокиси 

углерода и рН обычно не бывает ниже величины 4,5. 

Технические сточные воды, например, после кислотной промывки котлов 

или опреснительных установок, часто содержат большие количества сильных 

свободных кислот. В этих случаях рН воды может быть ниже величины 4,5. 

Кислотность воды определяют титрованием её раствором NaOH или Na2CO3. 

Количество раствора, израсходованное при титровании пробы воды до получения 

рН = 4,5 соответствует свободной кислотности (m); количество, израсходованное до 

получения рН = 8,3 соответствует общей кислотности (р). Кислотность у 

анализируемой воды равна нулю, если рН ≥8,3. Конец титрования определяют 

визуально (по изменению окраски индикатора) или электрометрически, используя 

милливольтметр. Кислотность выражают в миллиграмм-эквивалентах на один литр 

воды (мг-экв/л). 

Щёлочность – содержание в воде веществ, вступающих в реакцию с 

сильными кислотами, т. е. с ионами водорода. Расход кислоты при титровании 

пробы выражает общую щёлочность воды (Що). Другими словами, под общей 

щелочностью подразумевается суммарная концентрация в воде ионов ОН-, НСО3
-, 

СО3
2-, РО4

-, НРО4
2-, НSiО3

-, SiО3
2- и некоторых других ионов слабых органических 

кислот (гуматов). Ещё различают щелочность гидратную (Щг), которая 

обусловливается анионами ОН − ; бикарбонатную (Щбк), обусловленную анионами 

НСО3
-, и карбонатную (Щк) – анионами СО3

2-. 

В обычных природных водах щёлочность, как правило, зависит только от 

гидрокарбонатов щелочноземельных металлов. В этом случае значение рН воды не 

превышает 8,3. Общая щелочность практически тождественна карбонатной 

жёсткости и соответствует содержанию гидрокарбонатов. 

Увеличение, например, в котловой воде количества растворимых карбонатов 

и гидроокисей повышает значение рН более 8,3. Та часть общей щёлочности, 

которая соответствует количеству кислоты, нужному для понижения рН до 8,3 – 
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называется свободной щёлочностью воды (Щсв). Ввиду того, что общая и свободная 

щёлочность находятся в стехиометрической зависимости от содержания ионов 

НСО3
-, СО3

- и ОН-, по величине Що и Щсв можно определить косвенным путём 

присутствие и количество этих ионов. 

Щёлочность определяют титрованием воды раствором сильной кислоты. 

Количество раствора, израсходованное до достижения рН = 8,3 эквивалентно 

свободной щёлочности; количество его, необходимое для достижения рН 4,5, 

эквивалентно общей щёлочности. Если рН воды меньше 4,5, её щёлочность равна 

нулю. Титрование до рН = 4,5 менее точно, так как на результат влияет свободная 

СО2. Конечную точку можно находить визуально, используя изменение цвета 

раствора индикатора (фенолфталеина) или электрометрически при помощи рН-

метра. Результаты определения выражаются в миллиграмм-эквивалентах на 1 литр 

воды. 

В технике часто используют показатель «щелочное число». 

Щелочное число (ЩЧ), в мг/л – это гидратная щелочность, выраженная 

эквивалентным количеством едкого натра (NaOH): ЩЧ = 40 × Щг , 

где 40 – эквивалент NaOH. 

Общая жёсткость воды (Жо) – показатель качества, характеризующий 

величину суммарной концентрации в воде катионов двухвалентных 

щелочноземельных металлов, прежде всего кальция (Са2
+) и магния (Мg2

+). 

Общую жёсткость по анионному составу подразделяют на карбонатную и 

некарбонатную: Жо = Жк + Жн, 

где Жк – карбонатная жёсткость, а Жн – некарбонатная жёсткость, мг-экв/л. 

Карбонатная жёсткость обусловлена наличием в воде карбонатов и 

гидрокарбонатов, бикарбонатных ионов НСО3
- .  

Некарбонатная жёсткость обусловлена наличием в воде катионов 

щелочноземельных металлов (в основном кальция и магния), соответствующих 

анионам минеральных кислот: хлорид-, сульфат-, силикат-, нитрат-ионам (СаСl2, 

СаSO4, СаSiO3, СаNО3) и других. 

Общую жёсткость определяют комплексонометрическим методом, 

результаты определения выражаются в мг-экв/л, а также в немецких (оН), 

французских (оФ) или английских (оА) градусах жёсткости.  

Содержание хлоридов (хлориды или соленость) в мг/л хлор-иона 

определяет содержание в воде хлористых солей (NaCl, СаС12, МgCl2 и др.), 

составляющих наибольшую часть солевого состава природных и котловых вод. По 

содержанию хлоридов косвенно судят об общем солесодержании воды. 

Фосфатное число (фосфаты) – содержание в воде фосфатов в мг/л РО4
3- или 

Р2О5. 1 мг/л РО4
3- = 1,34 мг/л Р2О5. Фосфаты входят в состав многих 

противонакипных реагентов, используемых при внутрикотловой водообработке. 

Нитратное число (нитраты) показывает содержание в котловой воде солей 

азотной кислоты (нитратов) в мг/л NaNО3. 

Содержание окислов меди и железа в питательной воде выражается в мкг/л 

и характеризует вероятность появления этих отложений на поверхностях нагрева 

котельных установок с высокими параметрами пара. 
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Содержание кислорода в воде выражается в мг/л и характеризует 

вероятность возникновения кислородной коррозии в парообразующих трубках 

поверхности нагрева котельных установках. 

Содержание нефтепродуктов (нефтесодержание воды) из-за разных 

значений их удельной плотности при изменении температуры, в питательной, 

котловой воде или в конденсате отработавшего пара СЭУ выражается в объёмных 

частях нефтепродукта на миллион аналогичных объёмных частей воды (млн-1 или 

ppm) и является важным показателем качества воды, обеспечивающим надёжность и 

эффективность технической эксплуатации СЭУ. Присутствие, например, капельных 

нефтепродуктов в котловой воде вызывает образование на теплопередающей 

поверхности котла плёнки углеводородных отложений, которая затем коксуется и 

обладает значительным термическим сопротивлением. Это приводит к местному 

перегреву металла парообразующих трубок котла, потере их прочности и – к 

неизбежному разрушению под действием внутреннего давления. 

В таблице 4 представлены предельные нормы показателей качества воды, 

рекомендованные правилами технической эксплуатации судовых котельных 

установок в зависимости от её назначения, а также типа парового котла и давления 

пара (рк) в нём. 

 

Таблица 4 - Предельные нормы показателей качества технической воды  

             для судовых котельных установок 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные виды технической воды, используемой на судне. Их определения. 

2. Охарактеризовать основные показатели качества технической воды 

3. Влияние качества воды на работу котла 

4. Нормы качества котловой воды 
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Лабораторная работа №2 

 

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА КОТЛОВОЙ ВОДЫ 

ЛАБОРАТОРИЕЙ SPECTRAPAK 315 И ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ 

ЛАБОРАТОРИЕЙ SPECTRAPAK 309 

 

Цель: занятие направлено на формирование компетенции 

ПК-5. «Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной установки, включая системы управления» в 

части знания конструкции котлов и парогенераторов.  

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем управления.  Знание, понимание и 

профессиональные навыки: Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая судовой котел. 

Методические материалы:  

1. Ивановская А.В. Технология использования топлива, воды и масла : 

конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / сост. А.В. Ивановская ; 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. — Керчь, 2017. — 113 с. 

2. Эксплуатация судовых котельных установок: учебник для ВИМУ / В. М. 

Федоренко [и др.]. - М.: Транспорт, 1991. - 272 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. Лабораторное оборудование: судовая лаборатория 

Spectrapak 315 фирмы UNITOR, судовая лаборатория Spectrapak 309 фирмы 

UNITOR. 

 

Задачи лабораторной работы: 

− определение качества котловой воды с помощью судовой лаборатории 

Spectrapak 315 фирмы UNITOR; 

− выработка рекомендаций по водному режиму парового котла;  

− определение качества охлаждающей воды ДВС с помощью судовой лаборатории 

Spectrapak 309 фирмы UNITOR; 

− выработка рекомендаций по водному режиму в охлаждающем контуре ДВС. 
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Последовательность проведения лабораторной работы 

 

1 Определение качества котловой воды ДВС с помощью судовой лаборатории 

Spectrapak 315 фирмы UNITOR 
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ТЕСТ НА P-ЩЕЛОЧНОСТЬ / P-Alkalinity 

1. Возьмите пробу 200 мл котельной воды в закупоривающуюся бутылку, 

входящую в комплект. 

2. Опустите одну таблетку P-Alkalinity и взболтайте до полного растворения. 

Если р-щелочь присутствует, то проба воды станет синей. 

3. Добавляйте таблетки до тех пор, пока синий цвет не изменится на 

постоянный желтый. 

 

4. Расчет 

P-Alkalinity ppm ( CaCO3) = (число таблеток x 20) — 10 

Например: 

Если использовали 8 таблеток, то P-Alkalinity = (8 x 20) — 10 = 150 ppm. 

 

ТЕСТ НА ХЛОРИДЫ  

1. Для котлов с давлением до 30 бар (кг/см2) отберите пробу котельной воды 

50 мл в закупориваемую бутылку (входит в комплект). 

2. Добавьте одну таблетку хлорида и взболтайте до растворения. Проба воды 

пожелтеет, если хлориды присутствуют. 

3. Добавляйте таблетки до тех пор, пока желтый цвет не изменится на 

оранжевый/коричневый 

Расчет 

Хлориды ppm = (число использованных таблеток x 20) — 20 
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Например: 

Если использованы три таблетки, то хлориды = (Зх 20) - 20=40 ррm. 

 

ТЕСТ НА рН 

1. Отберите 50 мл воды для испытания в пластиковый контейнер (входит в 

комплект). 

2. Возьмите входящую в комплект 0,6-граммовую лопаточку, отмерьте одну 

лопаточку pH реагента на отобранную пробу воды, дайте раствориться 

(если нужно, то размешайте). 

3. Отберите нужную полоску для испытаний рН и погрузите ее на 10 секунд 

(приблизительно) в отобранную пробу. 

4. Выньте полоску из пробы воды и сравните цвет её (полученный) со 

шкалой цветов, расположенной на контейнере с рН-полосками. 

 

2 Определение качества охлаждающей воды ДВС с помощью судовой 

лаборатории Spectrapak 309 фирмы UNITOR 
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ТЕСТ НА НИТРИТЫ 

1. Отберите шприцем пробу воды 5 мл и поместите в подготовленную в 

наборе емкость. 

2. Доведите объем пробы дистиллированной водой до 50 мл. 

3. Добавьте две таблетки нитритов Номер 1 и перемешайте до 

измельчения (или измельчите палочкой из набора). Образец будет 



31 

 

белым. 

4. Добавьте одну нитритную таблетку Номер 2 и перемешайте до 

измельчения. 

5. Продолжайте добавлять нитритные таблетки Номер 2 по одной за 

раз, пока розовый цвет не сохранится не менее одной минуты. 

Расчет 

Нитриты (ppm)= количество таблеток Номер 2 х 180 

Например: 

Если использованы 9 таблеток, нитриты = 9х 180 = 1620 ррm. 

 

ТЕСТ НА ХЛОРИДЫ  

1. Отберите пробу воды 50 мл в подготовленную в наборе емкость. 

2. Добавьте одну хлоридную таблетку и перемешайте до измельчения, 

проба станет желтой, если присутствуют хлориды. 

3. Продолжайте добавлять таблетки, по одной за раз, пока желтый цвет 

не станет оранжевым/коричневым. 

Расчет 

Хлориды, ppm = (количество использованных таблеток х 20) - 20 

Например: 

Если использованы три таблетки, то хлориды = (Зх 20) - 20=40 ррm. 

 

ТЕСТ НА рН 

1. Опустите одну тестовую полоску в пробу воды так, чтобы цветная зона 

была полностью погружена. 

2. Сравните полученный цвет с эталоном и прочтите отпечатанное там 

значение рН. 

 

 

Краткие теоретические сведения 

В котле происходит преобразование химической энергии топлива в тепловую 

энергию пара, используемую для совершения работы. Общим для всех котлов 

является то, что к воде подводится тепло для получения пара, который затем 

используется для совершения работы на судне. 

Дизели зависят от отсутствия накипи на теплопередающих поверхностях, 

предназначенных для охлаждения. 
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Их объединяет необходимость решения проблем накипеобразования и 

коррозии, несмотря на то, что некоторые формы коррозии более характерны для 

котлов высокого давления, в то время как другие чаще встречаются в дизелях. 

Для эффективной эксплуатации оборудования для получения пара и систем 

охлаждения необходима постоянная обработка воды в связи с тем, что получение 

воды в испарителе, механическая деаэрация не позволяют удалить из воды все 

вредные примеси. 

Основными целями управляемой программы обработки воды в любой 

энергетической установке являются: 

• Поддержание теплопередающих поверхностей со стороны воды в 

парообразующих и охлаждающих системах в чистоте и без накипи; 

• Предотвращение потери металла из-за коррозии; 

• Обеспечение производства пара в котлах без вскипания, пенообразования 

и уноса примесей; 

• Предотвращение образования отложений в системе пар-конденсат; 

• Уменьшение потерь тепла при излишнем продувании котлов; 

• Поддержание всего парообразующего и вспомогательного оборудования и 

связанных с ним паровых водяных систем на уровне их максимальной 

эффективности и, таким образом, уменьшение затрат. 

Коррозия металлов 

В судовых силовых установках в качестве материалов используются как 

сплавы на основе железа, так и не содержащие железо. Все эти металлы при 

контакте с водой медленно корродируют, если вода не подвергается надлежащей 

обработке. Высокая температура и давление увеличивают скорость коррозии. Целью 

любой комплексной программы обработки воды является защита от коррозии всего 

оборудования, как во время работы, так и выведенного из эксплуатации. 

Коррозия представляет собой результат химического или 

электрохимического воздействия воды или воздуха на металл. На скорость коррозии 

оказывают влияние примеси различных веществ, содержащиеся в металле и воде. 

Обработанные должным образом чистые вода и металл уменьшают скорость 

коррозии. Если вода не обработана должным образом, в ней коррозируют все 

металлы. В котельных установках причиной коррозии чаще всего являются 

растворенные газы, неправильный уровень pH, ионы хлора, и механические 

причины. Ниже рассмотрены основные химические реакции коррозии. 

Характеристики и типы коррозии 

Коррозия определяется как разрушение металла или сплава, или ухудшение 

его характеристик, вызванное взаимодействием с окружающей средой. Основные 

повреждения, вызываемые коррозией: 

• Питтинг – отдельные местные разрушения металла, характеризующиеся 

образованием круглых глубоких раковин на его поверхности. Питтинг считается 

одной из самых серьезных форм коррозии и часто рассматривается совместно с 

кислородной коррозией. 

• Общая коррозия – утонение или потеря металла, при котором толщина 

металла заметно уменьшается на значительной площади поверхности. 
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• Подшламовая коррозия – быстро протекающая коррозия, которая имеет 

место под слоем накипи или шлама. Быстрое протекание подшламовой коррозии 

объясняется чрезвычайно высокой концентрацией щелочи под слоем накипи или 

шлама. 

• Щелочное растрескивание – местная форма коррозии или физического 

разрушения, при которой происходит изменение фактуры металла, заключающиеся 

в образовании трещин на границах зерен. 

• Охрупчивание – изменение в результате коррозии физических свойств 

металла, его кристаллической и межкристаллической структуры, вызывающие 

потерю металлом его прочностных свойств, в результате чего он становится 

хрупким. 

• Избирательная коррозия – вымывание из сплава одного из металлов. 

Газовая коррозия 

В программах водообработки в первую очередь принимаются во внимание 

три газа: кислород, двуокись углерода и аммиак. 

Кислород является одним из наиболее нежелательных газов, которые 

поступают в систему (до котла, непосредственно в котел и после котла). Кислород 

растворяется в воде и вызывает коррозию, протекающую с высокой скоростью. 

Скорость кислородной коррозии зависит от концентрации растворенного кислорода, 

величины pH, и температуры воды. 

Кислород вступает в реакцию с железом на поверхности металла с 

образованием окисла железа красного цвета (Fe3O4). В связи с тем, что этот окисле 

(ржавчина) является рыхлым и не защищает поверхность металла, процесс коррозии 

продолжается. Если не будут приняты защитные меры, то в конечном итоге вся 

металлическая конструкция будет преобразована в окисел. 

Часто коррозия носит локальный характер, выражающийся в питтинге. До 

тех пор, пока поверхность металла не будет тщательно очищена химическим или 

механическим способом, реакция коррозии будет протекать под слоем рыхлого 

окисла и может носить проникающий характер. 

Двуокись углерода: большая часть двуокиси углерода в водяных системах 

судовых энергетических установках образуется в испарителях. При нагревании 

морской воды, растворенные в ней карбонаты (CO3) и бикарбонаты (HCO3), 

разлагаются с образованием двуокиси углерода (CO2). 

Углекислый газ вместе с паром выходит из испарительной части и 

растворяется в дистиллате. Углекислый газ вступает в реакцию с водой с 

образованием угольной кислоты, которая уменьшает pH воды, ускоряет процессы 

общей коррозии в питательной воде и в конечном итоге во всей системе пар-

конденсат. 

Угольная кислота (H2CO3) – это слабая кислота, которая вступает во 

взаимодействие со сталью в питательной и конденсатной системах с образованием 

бикарбоната железа (Fe(HCO3)2). Бикарбонат железа представляет собой хорошо 

растворимое вещество, не обладающее защитным или пассивирующими 

свойствами. 
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Угольная кислота вызывает общую коррозию, для которой характерны 

образование продольных канавок в нижней части труб, общее утонение труб и, в 

частности потери металла в напряженных частях, таких как изгибы труб и участках, 

имеющих резьбу. 

Аммиак: в присутствии кислорода аммиак вступает во взаимодействие с 

металлами на основе меди. К коррозии приводит только совместное действие этих 

газов. Коррозионная активность аммиака может быть минимиризирована 

исключением содержания кислорода в воде. 

Аммиак образуется в результате декомпозиции органических веществ, а 

также в результате разложения избыточного гидразина. 

Основные позиции, которые необходимо контролировать при работе 

установки, чтобы уменьшить поступление в систему вызывающих коррозию газов: 

• Проверьте все точки возможного поступления воздуха в части установки, 

предназначенные для конденсации и находящиеся под вакуумом (т.е. поврежденные 

фланцы, прокладки, сальниковые уплотнения клапанов, открытые дренажные 

клапаны на линиях возврата конденсата, недостаточное давление пара в системе 

укупорки, неудовлетворительная работа конденсатоотводчиков и т.д.); 

• Проверьте температуру воды в танках, работающих при атмосферном 

давлении. В связи с тем, что O2, CO2 в газообразном виде хорошо растворяются в 

холодной воде, воду в танках под атмосферным давлении следует подогреть до 

максимально высокой температуры, возможной без опасности образования паровых 

пробок во всасывающих линиях насосов; 

• Избегайте подвода дренажей с высокой концентрацией кислорода в танки 

или любые другие точки, откуда они могут быть использованы в качестве 

добавочной воды; 

• Проверьте работу деаэрирующего подогревателя. Один термометр должен 

быть установлен в паровом пространстве, а другой – в водяном пространстве 

деаэратора. При правильной работе установки значения температур в водяном и 

паровом пространствах должны отличаться не более, чем на один или два градуса С. 

Если это условие не выполняется, производите проверку термометров и при 

необходимости их замените. Если и после проверки разность температур 

сохранится, установка при первой возможности должна быть вскрыта и осмотрена 

для установления причины. 

• Обеспечьте удаление газов из деаэрирующего подогревателя в атмосферу. 

• Проверьте, что распыливающие сопла в деаэраторе не забиты, не 

изношены и не сломаны, что пружины исправны. Плохой распыл приводит к плохой 

деаэрации независимо от температуры. 

• При вводе в систему добавочной воды: а) вводите добавочную воду как 

можно медленнее. При слишком быстром вводе добавочной воды деаэратор может 

быть перегружен, что приведет к невозможности минимизации концентрации O2, 

CO2. б) более высокая температура в танке добавочной питательной воды  

уменьшает содержание O2, CO2. 

• Для максимальной защиты от остаточного содержания O2, CO2 

используйте средства химической обработки воды. В то время, как механическая 
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деаэрация питательной воды является основным средством уменьшения 

концентрации растворенных кислорода и других газов, вызывающих коррозию, 

таких как аммиак и двуокись углерода, необходима химическая обработка воды. 

Кислотная коррозия 

Кислотная коррозия трубок и барабанов котлов обычно проявляется в форме 

общего утонения всей поверхности металла. Кислотная коррозия имеет место в 

случае, когда в питательную воду попадает вода, содержащая соли, унесенные в 

испарителе, или протечки морской воды в конденсаторе. При поступлении в 

систему котловой воды содержащегося в морской воде хлористого магния (MgCl2), 

происходит диссоциация его с образованием ионов магния и хлора. Ионы хлора 

взаимодействуют с ионами водорода, что приводит к уменьшению уровня pH 

котловой воды и кислотной коррозии поверхности металла. 

Ионы магния взаимодействуют с фосфатами и ионами гидроксила, если они 

имеются в воде, с образованием шлама. Ионы магния вступают в реакцию только с 

ионами фосфатов с образованием фосфата магния – мягкого липкого осадка, 

который имеет тенденцию удерживать все другие осадки на поверхности труб. 

Все отложения на поверхности труб ухудшают передачу тепла и 

способствуют возникновению условий их разрушения. В воде, удерживаемой на 

напряженной теплопередающей поверхности под этими отложениями, будет 

увеличиваться концентрация кислоты или щелочи. В этом случае скорости коррозии 

становятся очень большими и в течение очень короткого времени происходят 

серьезные местные повреждения. 

Водородное охрупчивание 

Этот тип коррозии заключается в охрупчивании или растрескивании металла 

труб, нарушении структуры металла. 

Ионы водорода образуются в результате повышения концентрации кислот 

под слоем твердого осадка. Ионы водорода – самые маленькие из всех элементов и 

могут проникать через границы зерен металла труб. Они вступают в реакцию с 

атомами углерода, имеющимися в стали, с образованием метана. 

Метан имеет большие молекулы газа, которые вызывают образование 

давления внутри металла. Высокое давление, наряду с ослаблением связей, 

вызванным вымыванием графита, побуждают зерна стали к отделению. Таким 

образом, в металле образуются трещины. 

Водородное охрупчивание развивается очень быстро. Металл труб 

разрушается, когда поврежденная часть не может более противостоять внутреннему 

давлению. 

Щелочная коррозия 

Щелочная коррозия характеризуется неоднородным характером разрушения 

металла. Ее часто называют «щелочное растрескивание». 

Щелочная коррозия является следствием избыточного содержания 

свободных ионов гидроксила в котловой воде, на что указывает очень высокое 

значение pH. 

Подобно кислотной, щелочная коррозия может возникать под слоем 

отложений, образующихся на теплопередающих поверхностях, способствующих 
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повышению концентрации ионов гидроксила и вызывающих развитие местной 

коррозии. 

Щелочная коррозия имеет место в горизонтальных или наклонных трубах, 

когда из-за сильного кипения или сепарации пара и воды их внутренняя 

поверхность оказывается покрытой паром. Котловая вода, содержащая ионы 

гидроксила, может в виде брызг попадать на покрытые паром поверхности нагрева, 

на которых после упаривания воды увеличивается концентрация ионов гидроксила. 

Каустическое растрескивание 

Эта форма коррозии является разновидностью межкристаллитного 

растрескивания. При вступлении воды, имеющей высокую концентрацию 

каустической щелочи, в контакт со сталью, испытывающей механические 

напряжения, возникает межкристаллитная коррозия. (Металлы могут быть 

подвергнуты релаксации остаточных напряжений). Коррозия этого типа имеет место 

на границах кристаллов металла или сплава. 

Коррозионное растрескивание 

Коррозионное растрескивание проявляется в виде ряда тонких трещин на 

стенках труб. Наличие этих трещин усугубляется условиями, способствующими 

развитию коррозии других видов, что, в конце концов, приводит к разрушению 

трубы. 

Этот вид коррозии обычно характерен для стенок труб котлов высокого 

давления. Она обычно возникает в высокотемпературной части труб, где 

циркуляция носит неустойчивый характер, и материал труб испытывает переменные 

напряжения. 

Накипь 

Накипь в ее «чистом виде» представляет собой твердое кристаллическое 

вещество, которое находится в той точке котла, где оно образуется. Накипь 

образуется в результате перенасыщения и отложения на поверхности нагрева 

твердых примесей (солей кальция и магния). 

Отложения окислов металлов образуется в результате реакции агрессивных 

растворов или газов с поверхностью металла в точке нахождения окислов. Они 

могут поступать из других частей системы и накапливаться в месте обнаружения. 

Окислы металлов могут образовывать отложения в сочетании с другими примесями. 

Это является еще одной причиной того, что управление процессами коррозии 

следует производить как механическими, так и химическими методами. 

Шлам 

Шлам представляет собой смесь жидких веществ, образованную 

органическим и/или неорганическими продуктами коррозии. Шламы, являющиеся 

продуктами реакций водообработки, являются предпочтительными по отношению к 

накипи, которая образуется в противном случае. 

Шламы должны регулярно удаляться из котла, т.к. в противном случае 

скопления шлама в нижней части котла могут препятствовать раздаче воды, 

вызывать недостаточное поступление ее к отдельным участкам и, в конце концов, к 

перегреву металла. 
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Накипь и спекшийся шлам в любой теплопередающей поверхности 

действуют как «изолятор», который ухудшает теплопередачу и может привести к 

повреждению трубки. 

 

Водные режимы парового котла 

Водный режим парового котла представляет собой систему технических и 

организационных мероприятий, обеспечивающих работу котла путем поддержания 

качества питательной и котловой воды в пределах установленных норм. 

Необходимым условием надежной и экономичной работы парового котла в 

течение длительного времени является поддержание его правильного водного 

режима. 

Водный режим парового котла должен обеспечить предотвращение 

образования накипи на поверхностях нагрева и загрязнения их шламом и 

нефтепродуктами, коррозии металла котла, вспенивания котловой воды, уноса влаги 

и солей с паром. 

Водный режим парового котла представляет собой систему мероприятий, 

обеспечивающих его длительную, надежную и экономичную работу путем 

поддержания качества питательной и котловой воды в определенных нормах. 

Водный режим парового котла в зависимости от типа котла и паросиловой 

установки, параметров вырабатываемого пара, качества конденсата и добавочной 

воды определяет: 

1. нормы качества питательной и котловой воды; 

2. способ и средства докотловой обработки добавленной и питательной 

воды; 

3. метод и средства внутрикотловой обработки воды, включая режим 

(метод, периодичность и объем) продувки котла; 

4. средства, периодичность и объем водоконтроля; 

нормативный срок работы котла между внутренними осмотрами для 

определения необходимости его чистки. 

Режимы внутрикотловой обработки воды 

Различные соли, попадающие с питательной водой в котел, имеют 

неодинаковую растворимость. Растворимостью называется величина, 

характеризующая способность вещества образовывать с другим веществом 

однородную систему. Загрязнения поверхностей нагрева в виде накипи образуют в 

основном катионы жесткости Ca2+ , Mg2+, соединения которых CaSO4,  CaCO3, 

MgSiO3, Ca(OH)2,  Mg (OH)2 труднорастворимы. 

При пересыщении раствора соли  начинают откладываться на отдельных 

участках металла в виде первичных зародышевых кристаллов, которые затем 

разрастаются и укрупняются. Многочисленные бугорки шероховатостей 

металлической стенки являются центрами кристаллизации. Если кристаллизация 

солей происходит непосредственно на поверхности нагрева, такое явление называют 

первичным процессом накипеобразования. 
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Вторичный процесс накипеобразования заключается в осаждении 

взвешенных частиц и образовании плотно сцепленных с поверхностью нагрева 

вторичных отложений. 

Докотловая обработка питательной воды предусматривает очистку ее от 

масла и механических примесей; удаление кислорода (деаэрация), солей (умягчение, 

термическое обессоливание) и накипи (магнитная обработка). 

Независимо от наличия магнитной обработки питательной воды на всех 

судах устанавливаются обычные реагентные внутрикотловые воднохимические 

режимы. 

Фосфатно-щелочной режим 

Фосфатно-щелочной режим с применением противонакипина предназначен 

для предупреждения накипеобразования и коррозии в котлах с давлением пара до 2 

МПа. При использовании этого режима необходимо поддерживать в котловой воде 

определенное соотношение между щелочностью и общим солесодержанием, 

получившим название относительной щелочности. Относительная щелочность 

котловой воды должна быть не выше 20%, т.е. общее солесодержание котловой 

воды должно быть не менее чем в 5 раз выше ее щелочного числа. Практически это 

значит, что в паровых котлах, работающих при давлении до 4МПа содержание 

хлоридов в котловой воде должно превышать значение щелочного числа не менее 

чем в 3 раза. 

В котловой воде кальцинированная сода и тринатрийфосфат частично 

гидролизуются по уравнениям. 

Na2CO3 + H2O = NaOH + NaHCO3 

 

Na3PO4+H2O=Na2HPO4+NaOH 

В результате гидролиза в котловой воде образуется щелочность. 

Фосфатно – щелочной режим ведется по щелочному числу, которое 

поддерживается в пределах 150 – 200 мг/дм3  NaOH. 

При фосфатно-щелочных режимах: 

- соли магния выпадают в твердую фазу в виде гидроокиси магния, которая 

образуется в результате их реакции со щелочью: 

MgSO4+2NaOH=Mg(OH)2+Na2 SO4 

- бикарбонаты и оставшиеся в котловой воде карбонаты кальция в 

присутствии щелочи тринатрийфосфатом переводятся в гидроксилапатит, который 

выпадает в твердую фазу в виде шлама: 

 

10СаСО3+6 Na3PO4+2NaOH=Ca10(PO4)6(OH)2+10Na2 CO3 

 

10Ca(HCO3)2+ 6Na3PO4=Ca10(PO4)6(OH)2+18NaOH+20CO2 

 

Для полной защиты от щелочной коррозии при фосфатно-щелочном режиме 

необходимо поддерживать высокое содержание хлоридов. 
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Если содержание солей в котле не обеспечивает защиту  металла от 

щелочной коррозии, следует переходить на фосфатно-щелочной режим с нитратной 

пассивацией. 

При фосфатно-щелочном режиме рН котловой воды всегда больше 10, что 

обеспечивает защиту котла от кислородной коррозии. 

Фосфатно-нитратный и фосфатный режимы 

Для главных и вспомогательных котлов с давлением до 6 МПа применяется 

фосфатно-нитратный режим внутрикотловой обработки воды. При давлении свыше  

6 МПа применяется фосфатный режим. При этих режимах в котел вводится раствор 

тринатрийфосфата. Тринатрийфосфат гидролизуется, в результате гидролиза 

образуется щелочь. Соли магния реагируют со щелочью и выпадают в твердую фазу 

в виде гидроокисимагния, соли кальциевой жесткости – в виде гидроксилапатита. 

При введении в воду котлов повышенного давления одного 

тринатрийфосфата проблема щелочной коррозии не снимается. Гидролиз 

тринатрийфосфата, реакция перевода солей временной кальциевой жесткости в 

гидроксилапатит, попадание морской воды в цикл приводят к высоким значениям 

рН котловой воды (рН=11) и образованию в котловой воде свободной щелочи. Для 

защиты котельного металла от щелочной коррозии в котел вводится нитрат натрия 

NaNO3 или нитрат калия KNO3. Нитратное число должно соответствовать 50% 

фактического значения щелочного числа. 

Защита котла от кислородной коррозии обеспечивается, если котловая вода 

будет иметь рН=10, что соответствует щелочному числу Щ=15мг/дм3 NaOH. 

При фосфатно-нитратном режиме, если фактическое значение щелочного 

числа ниже 15мг/дм3 NaOH, возможна кислородная коррозия металла котла во время 

его работы. 

Защита котла нитратами от щелочной коррозии обеспечивается до давления 

6 МПа. Защитная пленка нитратов железа при давлении в котлах более 6МПа 

начинает терять свою прочность, а при давлении 8 МПа практически не оказывает 

пассивирующего влияния на металл. Для поддержания требуемого качества 

котловой воды и удаления продуктов фосфатно-нитратного режима и других 

вредных веществ осуществляется продувка, которая может быть нижней и верхней. 

Назначение продувания котла 

При низких давлениях пар не растворяет солей, поэтому при работе котла 

практически все соли, продукты коррозии и другие примеси, поступившие в котел с 

питательной водой, остаются в котловой воде. Повышение содержания солей, 

шлама и других примесей в воде недопустимо. 

Соли, взвеси и другие примеси котловой воды способствуют загрязнению 

пара в результате уноса капель котловой воды с большим  содержанием примесей, 

приводят к набуханию уровня и могут вызвать «вскипание» котла вследствие 

уменьшения скорости барботажа пара в пароводяном коллекторе, способствует 

интенсивному накипеобразованию. Для предотвращения роста содержания 

примесей в котловой воде и поддержания значений технологических показателей 

качества котловой воды в установленных пределах делается продувание котла. 
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Продувание котла необходимо делать для того, чтобы в котловой воде 

поддерживать не выше установленных предельных значений общее 

солесодержание, щелочность и содержание шлама. 

Для удаления шлама делается нижнее продувание. Удаление солей, взвесей, 

пены производится через верхнее продувание, так как верхний слой в пароводяном 

коллекторе формируется из воды, выходящей из подъемных труб, которая содержит 

наибольшее количество примесей. Воронки верхнего продувания устанавливаются  

так, чтобы удалялся верхний слой и при любом открытии клапанов продувания 

уровень воды не опускался до опасного предела. 

Продувание может быть периодическим и постоянным. Периодическое 

продувание делается для снижения технологических показателей качества котловой 

воды до установленных значений. 

Постоянное продувание делается верхним. При постоянном продувании 

поддерживаются значения показателей качества котловой воды в заданных 

пределах.  

Периодическое продувание делается для снижения содержания шлама в 

котле и для снижения щелочности котловой воды, если она оказалась выше нормы. 

Назначение нижней продувки является периодическое удаление из котла 

выпадающего шлама, а также единовременный вывод больших количеств воды при 

необходимости резкого изменения ее состава. Если показатели качества котловой 

воды находятся в пределах норм водно-химического режима, то нижнее продувание 

котла производится 1 раз в 5-7 дней. На ходу продувание котлов (особенно нижнее) 

надо выполнять очень осторожно, не допуская сотрясений котла и резкого падения 

давления пара. Во время продувания прекращается питание котла. Каждое 

продувание котла отмечается в журнале. 

Механик по заведованию осуществляет регулярный контроль качества 

питательной и котловой воды во всех действующих котлах и с периодичностью, 

установленными для данных котлов (табл. 5). 

 

Таблица 5 - Объем контроля качества питательной и котловой воды 

 

Вода 
Контролируемые 

показатели 
Примечание 

Для котлов во всех 

цистернах 
Хлориды (хлор-ион) 

Сопоставлять результаты с 

анализом первоначально 

принятой воды 

Дистиллят и химически 

обработанная 

Хлориды, общая 

жесткость 

Определять в процессе 

приготовления воды 

Конденсат главных и 

вспомогательных 

конденсаторов 

Хлориды, масло - 

Питательная вода для 

газотрубных котлов 

Общая жесткость, 

хлориды, масло 

 

- 
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Вода 
Контролируемые 

показатели 
Примечание 

Питательная вода для 

газоводотрубных и 

водотрубных котлов до 2 

МПа 

Общая жесткость, 

хлориды, масло, 

кислород 

- 

Питательная вода для 

водотрубных котлов до 6 

МПа 

Общая жесткость, 

хлориды, масло, 

кислород 

- 

Котловая вода для котлов, 

работающих на фосфатно-

нитратном режиме 

Щелочное число, 

хлориды, фосфатное 

число, нитратное 

число, остаточная 

жесткость 

Не реже чем в 2-3 суток 

производить проверку 

остаточной жесткости 

Котловая вода для котлов, 

работающих на фосфатно-

щелочном режиме 

Щелочное число, 

хлориды, остаточная 

жесткость 

То же 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Цели управляемой программы обработки воды в СЭУ? 

2. Виды присадок к охлаждающей воде ДВС. Достоинства и недостатки. 

3. Определение коррозии металла. 

4. Характеристики и типы коррозии  

5. Виды коррозии. 

6. Причины появления коррозии и суть ее протекания. 

7. Методы контроля поступления газов. 

8. Причины появления накипи и суть ее протекания. 

9. Причины появления шлама и суть его протекания. 

10. Водные режимы парового котла. 

11. Продувание парового котла (назначение, виды). 
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Лабораторная работа №3 

 

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА И СМАЗОЧНОГО 

МАСЛА 

 

Цель: занятие направлено на формирование компетенции 

ПК-5. «Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной установки, включая системы управления» в 

части знания конструкции котлов и парогенераторов.  

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем управления.  Знание, понимание и 

профессиональные навыки: Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая судовой котел. 

Методические материалы:  

1. Ивановская А.В. Технология использования топлива, воды и масла : 

конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / сост. А.В. Ивановская ; 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. — Керчь, 2017. — 113 с. 

2. Эксплуатация судовых котельных установок: учебник для ВИМУ / В. М. 

Федоренко [и др.]. - М.: Транспорт, 1991. - 272 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. Лабораторное оборудование: судовая лаборатория 

анализа топлива и масла СЛТМ-1. 

 

Задачи лабораторной работы: 

− изучение методов определения основных показателей качества топлива; 

− изучение правил приема топлива на судно;  

− изучение правил отбора проб топлива;  

− определение вязкости, плотности, содержания воды в масле. 

 

Последовательность выполнения лабораторной работы 

 

1 Вязкость масла 

Вязкость масла должна обеспечивать надежную смазку трущихся 

поверхностей деталей ДВС, минимальный расход масла, топлива и наименьший 

износ трибосопряжений на всех возможных в эксплуатации режимах работы 

двигателя. В процессе работы масла в дизеле происходит постоянное изменение его 

вязкости. Увеличение вязкости масла происходит в результате его окисления и 

эксплуатационного старения. Внезапное повышение вязкости обычно вызывается 
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интенсивным загрязнением масла нерастворимыми продуктами. Уменьшение 

вязкости может происходить только из-за смешивания масла с маловязким 

топливом или маслом более низкой вязкости. 

1.1 Метод определения и характеристики 

2.1.1 Метод определения кинематической вязкости основан на зависимости 

времени истечения 100 мл масла от его вязкости. Результат получают при 

температуре окружающего воздуха и приводят значение вязкости к температуре 100 

°С. 

2.1.2 Имея значение кинематической вязкости, может быть определено и 

значение относительной вязкости (в % от вязкости свежего масла). Относительная 

вязкость определяется для установления отклонения вязкости работающего масла от 

первоначальной вязкости того же масла (свежего), а также в тех случаях, когда для 

испытуемой марки масла нет вязкостно-температурной номограммы. 

Определение вязкости производится для двух проб масла: 

а) свежего, вязкость которого известна по паспорту поставщика (vсв); 

б) работающего, вязкость которого определяется путем контроля отобранной 

пробы (vраб) 

1.2 Оборудование, принадлежности и материалы 

Вискозиметр со штырем; мерный цилиндр на 100 мл; номограммы для 

определения вязкости масел в зависимости от температуры (рис. 3-7, а также в 

альбоме номограмм и рисунков стр.2-6); пробоотборник (кружка, груша, шланг); 

секундомер; термометр ТН-3 (от 0 до 60 °С, цена деления 0,5 °С). 

1.3 Подготовка пробы 

Пробу масла, отобранную из системы смазки двигателя, тщательно 

перемешивают встряхиванием в течение 5 минут. Пробу выдерживают при 

температуре окружающего воздуха такое время, чтобы разность между 

температурой испытуемого нефтепродукта и температурой в помещении не 

превышала ±50С. Перед выполнением контрольных операций измеряют температуру 

нефтепродукта термометром и производят соответствующую запись в журнале 

наблюдений. 

1.4 Выполнение определения 

Калиброванное отверстие (сопло) вискозиметра, установленного в 

вертикальном положении на внутренней стороне дверцы, закрывают штырем. 

Вискозиметр до края заполняют испытуемым маслом. Под отверстие вискозиметра 

ставят мерный цилиндр, затем штырь извлекают из вискозиметра и одновременно 

включают секундомер. Когда масло при истечении из вискозиметра заполнит 

цилиндр до отметки «100 мл», секундомер выключают, отверстие вискозиметра 

закрывают штырем и производят отсчет времени истечения в секундах (с) по 

секундомеру. По прилагаемым номограммам (рис. 4, 5, 6, 7, 8 а также в альбоме 

номограмм и рисунков стр. 2-6) для масел разных классов вязкости (SAE-30, SAE-40 

и SAE-50), в зависимости от температуры масла (t, °С) и времени его истечения (tсек, 

с) из вискозиметра, определяется кинематическая вязкость масла при 100°С в 

сантистоксах (v100, сСт) и при 50°С (v50, сСт) - для турбинных масел. 
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Перевод полученного значения вязкости из единиц сСт в другие единицы 

производят согласно таблице 6. 

 

Таблица 6 – Перевод единиц изменения кинематической вязкости 

 

 
 

Пример. 

1. Из картера тронкового дизеля пробоотборником отобрали пробу масла 

М16Г2(ЦС) в количестве 200 мл. 

2. Термометром измерили температуру окружающего воздуха, она 

составила 26 °С. Пробу масла выдержали при этой температуре в течение 30 мин, 

после чего она достигла 31 °С. 

3. Масло залили в вискозиметр и отметили по секундомеру время 

истечения 100 мл масла. Время истечения составило 201 с. 
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4. По номограмме для масла М16Г2(ЦС) нашли точку на оси tсек, 

соответствующую 201 с. Из этой точки провели прямую, параллельную оси v100 Д° 

пересечения с вязкостной кривой при 26 °С. 

От этой точки пересечения провели прямую, параллельную оси tсек до шкалы 

v100, по которой определили вязкость этого масла при 100°С, равной 21 сСт. 

 

2 Плотность масла 

2.1 Метод определения и характеристики 

Метод определения плотности нефтепродуктов основан на использовании 

набора ареометров в диапазоне 700-1000 кг/м3. 

Значение плотности приводят к температуре 20 °С. 

2.2 Оборудование, принадлежности и материалы 

Набор ареометров общего назначения с пределами измерения плотности: 700-

760; 760-820; 820-880; 880-940; 940- 1000 кг/м3; пробоотборник (кружка, груша, 

шланг); термометр (0-60°С с ценой деления 0,5°С); цилиндр вместимостью 100 мл. 

2.3 Выполнение определения 

Пробоотборник, заполненный испытуемым нефтепродуктом, выдерживают 

при температуре окружающего воздуха такое время, чтобы разность между 

температурой испытуемого нефтепродукта и температурой в помещении не 

превышала ±5°С. Температуру окружающего воздуха и температуру нефтепродукта 

измеряют термометром, и результаты измерений заносят в журнал наблюдений (см. 

приложение 2). После этого пробу испытуемого масла из пробоотборника 

переливают в цилиндр таким образом, чтобы в масле не образовывались пузырьки 

воздуха (лучше переливать при нахождении цилиндра в наклонном положении). 

Количество масла в цилиндре должно быть таким, чтобы опущенный в него 

ареометр не касался дна цилиндра. 

Из набора ареометров выбирают тот, который имеет пределы измерения, 

соответствующие ожидаемому значению плотности испытуемой пробы (плотности 

свежего масла по паспорту). Наклонив цилиндр, ареометр медленно и осторожно, 

поддерживая за верхний конец, опускают в цилиндр с пробой масла по стенке. 

Когда ареометр установится и прекратятся его колебания, производят отсчет 

плотности по верхнему краю мениска. При отсчете мениск должен находиться на 

уровне глаз. Отсчет, произведенный по шкале ареометра, показывает плотность 

нефтепродукта при температуре испытания. Если выбранный ареометр не 

соответствует измеряемому значению плотности, измерение повторяют с другим 

ареометром, имеющим подходящий диапазон измерений. 

Для приведения плотности нефтепродукта, полученной в результате 

измерения, к плотности при температуре 20 °С, используют формулу (3): 

 
где: , - плотности при соответствующих температурах, кг/м3;  γ - 

средняя температурная поправка плотности на 1 °С, определяемая по табл. 7. 

t - температура, при которой определялась плотность, °С. 
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Таблица 7 - Температурная поправка к определению  

плотности нефтепродуктов (по отношению к плотности при 20 °С) 

 
 

Пример. 

Плотность масла М20Г была измерена при температуре 25 °С (р25) и составила 

896 кг/м3. Необходимо определить плотность этого масла при 20 °С (р20). 

По табл. 4 нашли температурную поправку (у) на 1 °С для плотности 896 

кг/м3, она составляет 0,647. Следовательно, плотность масла при 20° С составила 

р2о
= 896 + 0,647х(25-20) = 899 кг/м3. 

 

3 Содержание воды в масле или топливе 

Присутствие воды в масле приводит к образованию водомасляной эмульсии, 

повышению коррозионного изнашивания цилиндровых втулок и поршневых колец, 

ускоряет процесс накопления в нем нерастворимых продуктов, снижению щелоч-

ного числа и моюще-диспергирующих свойств масла, ухудшению 

антиокислительных свойств. Поэтому содержание воды в масле должно быть на 

минимальном уровне и не превышать значение браковочного показателя. 

3.1 Метод определения и характеристики 

Метод предназначен для определения в циркуляционном масле или топливе 

воды, образовавшейся в результате отпотевания при остывании емкостей для 

хранения нефтепродуктов и деталей двигателя, протечек из систем охлаждения, при 

сепарировании и др. 

Метод основан на экзотермическом эффекте реакции взаимодействия гидрида 

кальция (СаН2) с водой, присутствующей в качестве примеси в исследуемом 

нефтепродукте. Количественной характеристикой содержания воды в 

нефтепродукте служит величина подъема температуры (разность температур) в 
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процессе реакции. Вода в нефтепродукте определяется в растворенном и 

капельножидком виде. 

Гидрид кальция представляет собой гигроскопичный порошок специального 

мелкого помола, расфасованный в герметичные капсулы по 0,7 г. 

При определении воды в мазутах (высоковязких нефтепродуктах) производят 

соответствующее разбавление пробы керосином или дизельным топливом 

(предварительно определив в них содержание воды), учитывая затем при обработке 

полученных результатов коэффициент разбавления. 

3.2 Принадлежности, реактивы и материалы 

Диаграмма для определения содержания воды в масле и топливе (рис. 9, а 

также в альбоме номограмм и рисунков стр. 8); капсулы с гидридом кальция (по 0,7 

г); мерный цилиндр на 100 мл с притертой пробкой; очки защитные; перчатки 

защитные; пробирка для определения воды в нефтепродуктах, диаметр 30 мм, с 

меткой «10»; пробоотборник (кружка, груша, шланг); теплоизолирующий футляр; 

термометр (0-60 °С с ценой деления 0,5 °С). 

3.3 Подготовка пробы 

Пробу нефтепродукта тщательно перемешивают. Вязкие топлива отбирают 

после их подогрева в системе топливоподготовки для обеспечения их текучести, до 

температуры 40-50°С. 

3.4 Выполнение определения 

В сухую чистую пробирку наливают пробу до метки «10» (10 мл), опускают в 

нее термометр и пробирку помещают в гнездо теплоизолирующего футляра. 

Пробирку с испытуемым нефтепродуктом выдерживают до температуры 

окружающей среды. 

Измеряют начальную температуру испытуемого нефтепродукта (t1) и 

результат фиксируют в журнале наблюдений. 

Капсулу с гидридом кальция вскрывают, и содержимое высыпают в пробирку 

с нефтепродуктом. 

Соблюдайте осторожность при работе с гидридом кальция. При 

попадании гидрида кальция на кожу возможен ожог, поэтому все операции с 

гидридом кальция необходимо проводить в защитных перчатках и очках. 

Термометром, находящимся в пробирке, пробу перемешивают с гидридом 

кальция. Отмечают температуру по термометру каждые 0,5 мин, результаты 

фиксируют в рабочем журнале. 

Примечания:  1. При наличии воды в пробе должно наблюдаться 

выделение пузырьков газа, а также иметь место повышение температуры до 

некоторого максимального значения, после достижения которого температура будет 

убывать. 

2. В случае, если после прибавления к пробе гидрида кальция подъем 

температуры не превышает 0,5°С, и выделение пузырьков газа не наблюдается, 

исследуемый нефтепродукт считается не содержащим воду. 

Конечной температурой (t2) считают максимальное из отмеченных значений 

температуры. 
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Определяют разность температур Δt = t2- t1, после чего по диаграмме (рис. 1, в 

альбоме номограмм и рисунков стр. 8) определяют содержание воды в пробе в 

процентах (%). Диаграмма выполнена для содержания воды в нефтепродуктах не 

более 2%, так как допустимое (браковочное) значение показателя - не более 1% (см. 

приложение 3). 

 
Рисунок 1 – Диаграмма для определения содержания воды в масле и топливе 

 

3.5 Выполнение определения содержания воды в мазуте 

При определении содержания воды в мазуте в мерный цилиндр наливают 10 

мл мазута и доливают до метки «50» (50 мл) керосин или дизельное топливо 

(производят разбавление мазута в 5 раз). Цилиндр закрывают пробкой, и смесь 

перемешивают встряхиванием. В пробирку отбирают 10 мл из полученной смеси и 

проводят определение, как указано в п. 9.3.4. Результат определения умножают на 5 

(коэффициент разбавления). 

При наличии воды в керосине (дизельном топливе), ее содержание 

определяют отдельно по п. 9.3.4, после чего результат вычитают из полученного (по 

п. 9.3.5) значения. 

Время взаимодействия нефтепродукта с гидридом кальция: без разбавления 

керосином — 10-20 мин; при разбавлении керосином 5-10 мин. 

Пример. 

Температуру окружающего воздуха измерили термометром, ее значение 

составило 21°С. 

Измеренное термометром значение температуры масла составило 23 °С (t1 = 

23°С). 

Максимальная температура масла после добавления гидрида кальция 

составила 24,5°С (t2 = 24,5°С). 

Разность температур составила Δt=24,5-23,0=1,5°С. С помощью диаграммы 

(рис.9) находим содержание воды в масле. Оно составило 0,1%, что значительно 

ниже браковочного показателя (0,5%, см. приложение 3). 
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Краткие теоретические сведения 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТОПЛИВОПОДГОТОВКИ В СУДОВЫХ 

УСЛОВИЯХ 

В процессе топливоподготовки на судне решается ряд задач, среди которых  

можно выделить следующие: 

- определение физико-химических показателей топлив и их смесей; 

- приготовление топливных смесей с заданными параметрами (плотностью, 

вязкостью, концентрацией какого-либо из компонентов); 

- определение требуемой температуры подогрева средне- и высоковязких 

топлив и топливных смесей на различных участках топливной системы 

Определение плотности топлива 

Плотность топлива является косвенной характеристикой его химических 

свойств и фракционного состава. Под плотностью понимается отношение массы 

топлива, при 200С к массе такого же объема пресной воды при 40С (ρ4
20). 

За рубежом плотность задается при температурах топлива и воды 150С (ρ15
15). 

Разница между ρ4
20  и ρ 15

15 невелика. 

Знание плотности топлива необходимо для оценки его количества, 

полученного или находящегося на борту судна, а также для подбора оптимального 

диаметра гравитационного диска центробежного сепаратора. 

В паспорте качества топлива (сертификате) его плотность указывается при 

определенной температуре: 20, 50 или 800С. В сертификатах на зарубежное топливо 

его плотность приводится при температуре 600F (15,50С). Перевод градусов Цельсия 

(0С) в градусы Фаренгейта (0F) и наоборот производится при помощи соотношений 
0С=5/9(0F-32) или 0F=(9/50С)+32. 

Для определения количества топлива, принятого на борт судна, следует 

находить его плотность при температуре приемки, которая может существенного 

отличаться от указанной в сертификате. Для сравнения фактической плотности и 

названной в сертификате следует привести фактическую плотность, определенную 

экспериментально, к температуре, указанной в сертификате. 

Приведение плотности осуществляется по формуле 

 (1) 

где  - плотность топлива, приведенная к температуре, указанной в паспорте 

качества, кг/м3; 

 - плотность топлива, найденная анализом, кг/м3; 

- температурная поправка, кг/(град· м3), зависящая от плотности топлива; 

 - температура пробы топлива, 0С; 

 - температура приведения, 0С. 

Определение плотности при любой температуре по известной паспортной 

плотности производится по выражению 

 (2) 
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Используя формулу (2), можно построить номограмму (рис. 2) зависимости 

плотности топлива от температуры 

 
Рисунок 2 – Зависимость плотности топлива от температуры 

 

Пример. Объем полученного топлива класса MGO (морской газойль) 

определяется в 52 550 литров при температуре 380С, а его плотность равна 0,839 

г/см3 при 240С. Требуется определить объем принятого топлива при температуре 

15,50С (600F). 

В данном случае необходимо внести поправку в объем топлива при большой 

разнице температур 38-15,5=22,50С. Для этого следует вначале при помощи таблицы 

определить поправочной коэффициент, величина которого в рассматриваемом 

случае составляет 0,00081 на 10С. Тогда уменьшение объема принятого топлива 

равно 

52 550 (0,00081·22,5) = 957,7 л. 

Таким образом, объем топлива при температуре 15,50С составит: 

52 550-957,7=51 592,3 л. 

 

Определение вязкости топлива 

Вязкость – внутреннее трение, возникающее при взаимном перемещении 

слоёв жидкости.  

Различают абсолютную вязкость и условную вязкость. Абсолютная вязкость 

подразделяется на динамическую и кинематическую.  

Вязкость топлива оценивается коэффициентом кинематической вязкости, 

который показывает величину внутреннего трения частиц жидкости, возникающего 

при их взаимном перемещении и определяется с помощью U-образных 

вискозиметров по формуле: 

  (3) 
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где  – постоянная вискозиметра; 

 – время истечения жидкости через капилляр. 

Вязкость измеряется в Стоксах. Стокс характеризуется вязкость жидкости, 

плотность которой равна 1 г/см3. 1 Ст=10-4 м2/с; а также численно совпадающих 

единицах мм2/с и сСТ.  

Кинематическая вязкость равна отношению коэффициента динамической 

вязкости к плотности вещества 

ν=μ/ρ  (4) 

1 сСТ=10-6м2/с или мм2/с. 

Динамическую вязкость (μ) измеряют в (Па·с) или пуазах (П);1П=0,1Па·с. 

За условную вязкость принимают отношение времени истечения 200 мл 

испытуемой жидкости при температуре t (0С) из вискозиметра типа ВУ ко времени 

истечения такого же объема дистиллированной воды при 200С. Численное значение 

этого отношения характеризует условную вязкость (в условных градусах) данной 

жидкости при температуре t (0С).  

Для перехода от условной вязкости к кинематической применяют формулу: 

  (5) 

Вязкость топлива в общем случае не связана с его качеством. Выбор сорта 

топлива только по вязкости может быть ошибочным, потому что более тяжелое 

топлива может иметь лучшее качество. Наиболее широко используемыми сортами в 

зарубежной практике являются топлива IFO-180 и  IFO-380. Они отвечают 

требованиям стандарта ISO 3217:1987, соответствующим классам RME 25 и RMG 

35. 

Наиболее экономичным топливом для применения в СЭУ является сорт с 

наивысшей вязкостью, который может храниться, перекачиваться и обрабатываться 

в судовой системе топливоподготовки. 

В зависимости от места бункеровки, вязкость топлива в его сертификате 

может указываться в различных единицах измерения. 

Вязкость топлива указывается при температурах 15,5; 20; 50 или 800С. Для 

решения задач топливоподготовки в судовых условиях следует определять вязкость 

топлива при различных температурах. Для этого используют номограмму, 

выражающую зависимость вязкости топлива от его температуры (рис. 4). Порядок 

использования этой номограммы показан на рисунке 3 и сводится к следующему. 

1. Для определения вязкости топлива определенного сорта при заданной 

температуре необходимо провести вертикальную линию через отметку температуры 

(точка 1) до пересечения с линией, показывающей зависимость вязкости данного 

топлива от температуры (точка А). Горизонтальная прямая, проведенная из точки А 

до пересечения с осью (точка 2), показывает искомую вязкость. 
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Рисунок 3 – Порядок использования номограммы для определения вязкости 

топлива в зависимости от его температуры 

 

При более высоких значениях кинематической вязкости перевод вязкости из 

одних единиц в другие осуществляется по формулам: 

 
 

2. Если требуется определить вязкость топлива, не отмеченного на 

номограмме, следует вначале построить зависимость его вязкости от температуры. 

Для этого следует нанести на номограмму точку В, соответствующую вязкости, 

указанной в сертификате на топливо при температуре 20; 50 или 800С. Затем через 

точку В необходимо провести прямую 4, параллельную имеющимся, 

показывающую зависимость вязкости искомого топлива от температуры. 

Определение вязкости этого топлива при произвольной температуре производится 

аналогично рассмотренному выше. 

3. Используя номограмму зависимости вязкости топлива от температуры, 

можно устанавливать соответствие отечественных сортов топлив зарубежным. Для 

этого следует провести через отметку температуры 500С вертикальную линию до 

пересечения с линией рассматриваемого топлива (точка С). Горизонтальная прямая, 

проведенная из полученной точки до пересечения с осью ординат, покажет вязкость 

рассматриваемого нефтепродукта в сСт (точка 5). Вязкость остаточных топлив 

зарубежного происхождения при температуре 500С указана в их обозначения. 

Например, обозначение IFO-180 соответствует остаточному топливу 

(промежуточному мазуту) вязкостью 180сСт при температуре 500С.  
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Рисунок 4 – Номограмма для определения вязкости топлива 

 

Определение температуры подогрева топлива 

Для обеспечения застывания в цистернах запаса вязкие топлива подогревают. 

Температура подогрева устанавливается в зависимости от требуемой вязкости. 

Выбор температуры подогрева топлива в различных участках топливной системы 

производится исходя из следующих соображений: 

- в цистернах основного запаса – для обеспечения его подвижности 

(предотвращения выпадения парафина): не менее, чем на 5-80С выше температуры 

помутнения. Экономически оправданным пределом перекачивания жидкостей 

судовыми насосами считается вязкость, не превышающая 800-900 сСт. 

- перед сепараторами топлива – до температуры, обеспечивающей вязкость 

не выше 30-37 сСт. Рекомендуемые температуры подогрева топлива перед 

сепаратором приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Рекомендуемая температура подогрева топлива перед сепаратором 

 

 
 

Подогрев топлива при сепарировании до температуры, превышающей 980С, 

недопустим из-за возможного нарушения плотности водяного затвора в сепараторе; 

- в отстойных топливных цистернах температура подогрева топлива 

составляет 50-700С и выше (в зависимости от его плотности). Максимальная 
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температура подогрева топлива в цистерне, связанной с атмосферой, в соответствии 

с требованиями Российского Морского Регистра Судоходства должна быть ниже 

температуры вспышки не менее чем на 100С. 

- в расходных топливных цистернах температура топлива обычно 

принимается на 10-200С меньше требуемой конечной температуры перед 

форсунками котлов или дизелей. При этом также должно учитываться указанное 

выше требование по выбору максимально допустимой температуры подогрева; 

- перед форсунками котлов или дизелей – для обеспечения качественного 

распыливания топлива его вязкость должна составлять 10-17 сСт. Верхний 

допустимый предел вязкости перед форсунками составляет 29-37 сСт. 

Необходимая температура подогрева топлива выбирается при помощи 

номограммы, рис.3, следующим образом. Из точки требуемой вязкости 6 на оси 

ординат нужно провести горизонтальную прямую до пересечения с 

соответствующим графиком. Вертикальная линия, проведенная из полученной 

точки через ось абсцисс, покажет требуемую температуру подогрева t1. При 

заданных границах вязкости топлива (например, перед соплами распылителей 

форсунок) 7 и 8, диапазон температур подогрева, обеспечивающих качественное 

распыливание, определится как Δt. 

 

Оценка воспламеняемости топлива 

Воспламеняемость топлива определяет пусковые и маневренные качества 

двигателя. Низкая воспламеняемость может вызывать трудности при пуске 

двигателя и работе на переменных нагрузках. Показателями воспламеняемости 

дистиллятных топлив являются цетановое число, цетановый и дизельный индексы. 

Первый показатель определяется при помощи лабораторной установки, два 

последующих рассчитываются при помощи эмпирических зависимостей. 

Остаточные топлива являются смесями различных компонентов. Их 

воспламеняемость зависит от фракционного и химического составов. Особую роль 

играет присутствие в топливе ароматических углеводородов. В процессе испытаний 

было выяснено, что содержание ароматических углеводородов в топливе хорошо 

согласуется с функцией, зависящей от его плотности и вязкости. Эта функция 

получила название «Расчетный индекс углеродной ароматичности», РИУА (в 

англоязычной терминологии Calculated Carbon Aromatically Index, CCAI). Значение 

этого индекса определяется по формуле 

 

 
Величина CCAI может быть определена при помощи номограммы, 

представленной на рисунке 5. 

Величина CCAI, меньшая 850, свидетельствует о надежной 

самовоспламеняемости топлива, 850-875 – удовлетворительная, а более 875 – 

характеризует затруднение самовоспламенение. По величине CCAI можно судить о 

воспламеняемости топлива, что в свою очередь связано с кажущимся цетановым 
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числом. Значение CCAI, равное 875, представляет кажущееся цетановое число в 

диапазоне 18-20, а значение CCAI, равное 850, соответствует кажущемуся 

цетановому числу в диапазоне 29-31. Чем меньше CCAI,тем больше величина 

кажущегося цетанового числа. 

 
Рисунок 5 – Номограмма для определения CCAI 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Показатели качества судового топлива  

2. Дать определение понятия «плотность топлива». 

3. Дать определение понятия «вязкость топлива». 

4. Виды вязкости топлива. 

5. Единицы измерения вязкости. 

6. Примеси в топливе. Их влияние на работу ДВС и на экологию 

7. Для каких целей проводится подогрев топлива? 

8. Для чего определяют воспламеняемость топлива?  

9. Методы определения показателей качества топлива и масла 
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Лабораторная работа №4 

 

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ БРАКОВОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

СМАЗОЧНОГО МАСЛА 

 

Цель: занятие направлено на формирование компетенции 

ПК-5. «Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной установки, включая системы управления» в 

части знания конструкции котлов и парогенераторов.  

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем управления.  Знание, понимание и 

профессиональные навыки: Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая судовой котел. 

Методические материалы:  

1. Ивановская А.В. Технология использования топлива, воды и масла : 

конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / сост. А.В. Ивановская ; 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. — Керчь, 2017. — 113 с. 

2. Эксплуатация судовых котельных установок: учебник для ВИМУ / В. М. 

Федоренко [и др.]. - М.: Транспорт, 1991. - 272 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. Лабораторное оборудование: судовая лаборатория 

анализа топлива и масла СЛТМ-1. 

 

Задачи лабораторной работы: 

− изучение свойств смазочного масла в процессе работы и путей их 

сохранения, проблем смешивания системных масел; 

− определение щелочного числа работающего масла, массовой доли 

нерастворимого осадка (механических примесей) в работающем моторном масле, 

диспергирующей способности работающих масел, совместимости моторных масел 

оптическим методом, концентрации компонентов в топливной смеси;  

− изучение браковочных показателей масла. 

 

Последовательность проведения лабораторной работы 

 

1 Общее щелочное число работающего масла 

1.1 Метод определения и характеристики 

Сущность метода заключается в изменении окраски индикатора 

бромтимолового синего, введенного в водный экстракт, полученный обработкой 
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масла водным раствором ОП-10. В зависимости от содержания в экстракте кислот, 

окраска раствора с индикатором изменяется от синей до желтой. 

Щелочное число определяется визуальным сравнением окраски водного 

экстракта с контрольной цветной шкалой в интервале от 0,5 до 4,0 мг КОН/г масла 

(табл. 9). 

Шкала построена по образцам малощелочных работающих масел, в которых 

численное значение щелочного числа определено по ГОСТ 11362-76. 

 

Таблица 9 – Соответствие щелочного числа цвету шкалы  

 

Цвет шкалы ЩЧ, мг КОН/г 

Желтый 0,5-1,0 

Желто-зеленый 1,0-2,5 

Зеленый 2,5-3,0 

Бирюзовый 3,0-4,0 

Синий 4,0 и выше 

1.2 Принадлежности, реактивы и материалы 

Бумажный фильтр, d = 9,0 см; раствор индикатора бромтимолового синего; 

раствор ОП-10 5%; воронка полимерная; воронка делительная; контрольная шкала 

образцов окраски проб «Щелочное число» (0,5; 1,0; 2,5; 3,0; 4,0 мг КОН/г масла); 

пипетки полимерные на 1 мл; пробирка с пробкой и меткой «5»; пробоотборник 

(кружка, груша, шланг); рабочий раствор ОП-10 0,05%; стакан полимерный на 100 

мл; шприцы на 20 и 50 мл; смачиватель ОП-10 (навеска 5,0 г); индикатор 

бромтимоловый синий (навеска 0,04г); спирт этиловый ректификованный, техн.; 

цилиндр мерный на 100 мл с притертой пробкой; штатив для пробирок. 

1.3 Выполнение определения 

В делительную воронку с помощью шприцев наливают 20 мл испытуемого 

масла и 30 мл рабочего водного раствора ОП-10 0,05%. Содержимое воронки 

встряхивают в течение 3 минут, и далее 10-15 мин выдерживают в вертикальном 

положении (закрепив делительную воронку на внутренней стороне дверцы ящика-

укладки) для разделения смеси путем отстаивания. Если в делительной воронке нет 

видимой границы раздела, в воронку дополнительно вводят 30 мл рабочего раствора 

ОП-10 и повторяют описанную выше операцию. Общий объем добавляемого 

рабочего раствора ОП-10 не должен превышать 100 мл. 

Образовавшийся в нижней части делительной воронки водный экстракт, 

открыв кран, осторожно сливают в полимерный стакан. В пробирку через бумажный 

фильтр, свернутый конусом и вставленный в воронку, наливают из стакана экстракт 

до метки «5» мл и добавляют полимерной пипеткой 1 мл раствора индикатора 

бромтимолового синего, содержимое пробирки перемешивают несколькими 

встряхиваниями. 

Далее проводят визуальное колориметрирование полученного экстракта. Для 

этого пробирку с экстрактом помещают на белое поле контрольной шкалы и 

определяют ближайшее по окраске поле контрольной шкалы и соответствующее 

ему значение щелочного числа. 
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Результат анализа представляют в виде: «______ мг КОН/г». 

Примечание.  Для каждой группы масел численные значения шкалы 

определяются экспериментальным путем, так как они могут быть другими. Для 

подбора образцов масел используют метод «проб и ошибок», подбирая образцы, 

соответствующие крайним окраскам. Численное значение щелочного числа 

определяют по ГОСТ 11362 потенциометрическим титрованием. 

Пример. 

Приготовили водную вытяжку работающего масла М14В, и обработали ее согласно 

п. 9.5.4. Экстракт приобрел зеленую окраску. Провели визуальное колориметрирование 

экстракта, для этого, поместив пробирку с экстрактом на белое поле контрольной шкалы, 

сравнили окраску экстракта с образцами контрольной шкалы и определили ближайшее по 

окраске поле и соответствующее ему значение щелочного числа, которое составляет 2,5 мг 

КОН/г масла. 

Для определения щелочного числа масла с повышенной щелочностью, 

используя прилагаемую контрольную шкалу «Щелочное число», необходимо 

произвести разбавление водной вытяжки исследуемого масла дистиллированной 

водой (конденсатом) в n раз. 

Коэффициент разбавления (п) рассчитывают по формуле: 

 
где: ЩЧсм — значение щелочного числа свежего масла (по паспорту), мг КОН/г 

масла; 

4 - максимальное значение щелочного числа по контрольной шкале 

«Щелочное число», мг КОН/г масла. 

Проводят визуальное колориметрирование полученного экстракта, и 

определенное по контрольной шкале значение щелочного числа умножают на 

коэффициент разбавления. 

Пример. 

1. Щелочное число свежего масла по паспорту составляет 16 мг KOН/г масла, 

поэтому коэффициент разбавления: n = 16:4 = 4. 

2. Для определения щелочного числа работающего масла приготовили водную 

вытяжку работающего масла, разбавили ее в 4 раза и обработали согласно п. 9.5.4. 

3. Водная вытяжка работающего масла окрасилась в бирюзовый цвет, что 

соответствует значению по контрольной шкале — 1 мг КОН/г масла. Учитывая 

коэффициент разбавления, получили: 

ЩЧ рм = n х 3 = 4 х  3 = 12 мг КОН/г масла. 

 

2 Массовая доля нерастворимого осадка (механические примеси) в 

работающем моторном масле 

Общее содержание механических примесей является важнейшей 

характеристикой работающего циркуляционного масла, наиболее полно 

отражающей процесс его эксплуатационного загрязнения. Взвешенные в масле 

твердые частицы ухудшают эксплуатационные свойства масла, что может привести 
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к повышению скорости изнашивания деталей дизеля и образованию отложений на 

них. 

2.1Метод определения и характеристики 

Метод предназначен для определения загрязненности масла нерастворимыми 

взвешенными в нем твердыми частицами органического и неорганического 

происхождения. Сущность метода заключается в определении плотности свежего и 

работающего масел и последующем определении степени загрязненности рабо-

тающего масла расчетным (по формуле 5) или графическим (рис. 10, а также в 

альбоме номограмм и рисунков стр. 7) методом. 

Степень загрязненности работающего масла, определяемая данным методом, 

всегда превышает массовую долю нерастворимого осадка, определяемую по ГОСТ 

20684, примерно в 1,7 раза: указанный ГОСТ определяет только осадок, 

нерастворимый в бензине, а изложенный метод — весь осадок. 

На судах, как правило, для сравнительной оценки пользуются показателем, 

выражающим массовую долю нерастворимого осадка по ГОСТ 20684. Поэтому, при 

сопоставлении с ГОСТ 20684 значение показателя степени загрязненности, полу-

ченного данным методом, необходимо уменьшить в 1,7 раза. 

Метод не распространяется на масла (или их смеси) в том случае, если свежее 

масло (или смесь свежих масел) в расходной цистерне не одной марки с 

работающим. 

2.2 Принадлежности и материалы 

Диаграмма для определения степени загрязненности работающего масла (рис. 

10, а также в альбоме номограмм и рисунков стр. 7); мерный цилиндр вместимостью 

100 мл; набор ареометров общего назначения с пределами измерения плотности: 

700-760; 760-820; 820-880; 880-940; 940-1000 кг/м3; пробоотборник (кружка, груша, 

шланг); стеклянная палочка; термометр (0-60 °С с ценой деления 0,5 °С). 

2.2 Подготовка пробы 

Отбор пробы загрязненного масла проводят из картера работающего дизеля. 

Отбор пробы свежего масла производят из расходной масляной цистерны. Пробу 

испытуемого масла из пробоотборника переливают в цилиндр таким образом, чтобы 

в масле не образовывались пузырьки воздуха (лучше переливать при нахождении 

цилиндра в наклонном положении). Количество масла в цилиндре должно быть 

таким, чтобы опущенный в него ареометр не касался дна цилиндра. 

2.3 Выполнение определения 

Масло, отобранное из системы, выдерживают до температуры окружающей 

среды такое время, чтобы разность между температурой испытуемого 

нефтепродукта и температурой в помещении не превышала +5 °С. Температуру в 

помещении и темперагуру нефтепродукта измеряют термометром, и результаты 

измерений фиксируют в журнале наблюдений. Непосредственно перед 

определением плотности масло перемешивают стеклянной палочкой в течение 1-2 

мин. Затем опускают чистый и сухой ареометр в цилиндр с маслом, не касаясь 

стенок цилиндра. Ареометр выдерживают в погруженном состоянии 3-5 мин, после 

чего снимают показания плотности и фиксируют их в рабочем журнале. Отсчет 
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показания ареометра выполняют ни верхнему краю мениска. Аналогичную 

процедуру проводят со свежим маслом. 

Значение плотности масла при температуре +20 °С (ρ, кг/м’) определяется по 

формуле (4): 

ρ = ρ t-γ⨯(20-t), (4) 

где: ρ t - плотность масла при температуре определения, кг/м3; t — температура 

определения, °С; 

γ - температурная поправка плотности, определяемая по табл. 4 (п. 9.2). 

2.5 Обработка результатов 

Степень загрязненности масла (х, %) рассчитывают по формуле (5): 

 (5) 

где ρрм — плотность работающего масла при 20 °С, кг/м3; ρсм — плотность свежего 

масла при 20 °С, кг/м3; ρно — плотность нерастворимого осадка при 20 °С, кг/м3. 

Значение массовой доли нерастворимого осадка (механических примесей) 

получают, разделив значение степени загрязненности, рассчитанное по формуле 5, 

на 1,7. 

Степень загрязненности может быть определена также по диаграмме на 

рисунке 6 (в альбоме номограмм и рисунков стр. 7), где искомая величина (х, %) 

представлена в виде прямолинейной зависимости от разности значений плотности 

работающего и свежего масла. 

П р и м е ч а н и е .  Значение браковочного показателя степени загрязненности 

масла по данному методу составляет 6%, что примерно в 1,7 раза превосходит 

значение максимально допустимого по ГОСТ 20684 содержания нерастворимого в 

бензине осадка (3,5%). 

 

 
Рисунок 6 – Диаграмма для определения степени загрязненности работающего 

масла 

 

Пример 

Дизель-генератор 8VD26/20AL-2, работающий на маловязком топливе, смазывается 

маслом Exmar 24ТР40. К моменту отбора очередной пробы работающего масла дизель 

отработал 2500 часов после смены масла. Плотность свежего масла была определена при 
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температуре 28 °С, ее значение составило 889 кг/м3 (ρсм = 889 кг/м3). Плотность 

работающего масла была определена при температуре 30 °С, ее значение составило 910 

кг/м3 (ρрм = 910 кг/м3). По формуле (4) методики и с помощью таблицы температурных 

поправок (табл. 4) привели значения ρсм и ρрм к нормальным условиям, то есть к 20 °С: 

ρсм=889-0,66х(20-28)=894,3 кг/м3; 

ρрм=910-0,62х(20-30)=916,2 кг/м3. 

Величина плотности нерастворимого осадка по данным лабораторных исследований 

составляет ρно = 1640 кг/м3. 

По формуле (5) определили степень загрязненности работающего масла (х): 

 
Степень загрязненности работающего масла может быть также определена по 

графику на рис. 6 (в альбоме номограмм и рисунков стр. 7). С этой целью 

рассчитали значение разности плотностей работающего и свежего масел (916,2 - 

894,3 = 21,9 кг/м3) и по графику нашли соответствующую этой разности плотностей 

степень загрязненности работающего масла, равную 5,3%, что ниже браковочного 

показателя (6%). В пересчете на метод по ГОСТ 20684 содержание нерастворимого 

осадка составляет 5,3:1,7 = 3,12%, что ниже браковочного показателя (3,5%). 

Вывод: по результатам проверки данного показателя масло еще является 

работоспособным. 

 

3 Диспергирующая способность работающих масел 

В процессе работы двигателя циркуляционное масло непрерывно загрязняется 

нерастворимыми в нем веществами. По мере накопления загрязнений снижается 

эффективность моющего действия находящихся в масле присадок. 

Моюще-диспергирующие и стабилизирующие присадки, являясь полярно 

активными соединениями, адсорбируются на поверхности деталей, частицах нагара, 

продуктах износа и неполного сгорания топлива, на других нерастворимых в масле 

примесях, препятствуя их слипанию (коагуляции) в крупные агломераты и 

предотвращая оседание последних на деталях двигателя. Кроме того, присадки 

адсорбируются на средствах очистки, а часть присадок расходуется на 

нейтрализацию кислот, попадающих в масло при работе ДВС на сернистом топливе. 

3.1 Метод определения и характеристики. Метод предназначен для 

определения диспергирующих свойств масла, характеризующих его способность 

препятствовать к слипанию высокодисперсных нерастворимых частиц, а также 

разрушать крупнодисперсные агломераты загрязнений. 

Сущность метода заключается в оценке внешнего вида масляного пятна, 

полученного нанесением на фильтровальную бумагу капельной пробы масла. 

Соотношение двух основных характеристик пятна — зоны диффузии и 

центрального ядра (рис.7) — позволяет оценить диспергирующую способность 

масла (ДС) качественно визуальным сравнением масляных пятен для 

среднещелочных масел (рис. 8, а также в альбоме номограмм и рисунков стр. 9) и 

количественно по формуле (6): 
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 (6) 

где d - средний диаметр центрального ядра, мм; 

D - средний диаметр зоны диффузии, мм. 

 

ДС измеряется в условных единицах. 

 
Рисунок 7 –  Структура пятна масла с присадкой 

 

Средние диаметры (d и D) подсчитываются, как среднее арифметическое двух 

измерений у двух пятен, произведенных в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях (как показано на рис. 8). 

 
Рисунок 8 – Пятна параллельных измерений 

 

Расчет величин d и D проводят по формулам (7) и (8): 
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Расхождение между двумя параллельными определениями (d1-d2, D1-D2) не 

должно превышать значения 0,05. 

Снижение ДС ниже 0,3 приводит к выпадению загрязнений из масла на детали 

двигателя, что указывает на срабатывание моющее-диспергирующей присадки в 

масле. 

3.2 Принадлежности и вспомогательные материалы 

Бумажные фильтры (d = 11,0 см); линейка; образцы внешнего вида пятен 

масел с присадками (рис. 13, а также в альбоме номограмм и рисунков стр.9); 

пробоотборник (кружка, груша, шланг); проволочная капельница; чашка Петри. 

3.3 Подготовка к определению 

Из системы смазки двигателя отбирают 100 мл масла. Масло тщательно 

перемешивают в течение 5 мин встряхиванием в пробоотборнике, заполненном не 

более чем на 3/4 объема. Бумажный фильтр кладут на открытую чашку Петри. 

3.4 Выполнение определения 

Проволочную капельницу опускают в пробу масла, предварительно 

перемешенного, на глубину около 30 мм, и вынимают из масла. Первым каплям 

дают стечь в пробу, а на бумажный фильтр наносят 5-7 каплю. Описанным 

способом на бумажный фильтр наносят 2-3 образца масляной капли. Бумажный 

фильтр с капельными пробами масла оставляют до полного впитывания капель и 

высыхания на воздухе в течение 24 час. Полученные пятна сравнивают с рис. 13 (в 

альбоме номограмм и рисунков стр. 9). Диспергирующую способность масла (ДС) 

рассчитывают, как указано в п. 9.7.1 по формуле 6. 

Расчет фактической величины ДС и сопоставление полученного значения с 

предыдущим позволяет оценить характер изменения диспергирующе-

стабилизирующей способности работающего масла в процессе эксплуатации. 

3.5 Оценка результатов определения 

На основе оценки внешнего вида масляного пятна могут быть сделаны 

следующие выводы, касающиеся качественной и количественной оценки ДС 

работающего масла: 

1) наличие вокруг центрального ядра зоны диффузии указывает на 

присутствие в работающем масле моюще-диспергирующей присадки. Масла с 

высоким содержанием моюще-диспергирующих присадок образуют сплошную зону 

диффузии (рис. 9, а). В маслах без диспергирующих присадок зона диффузии на 

масляном пятне отсутствует; 

2) по мере срабатывания присадок наблюдается появление ядра (рис. 9, б). 

Увеличение размеров центрального ядра и уменьшение ширины зоны диффузии 

(рис. 9, в) позволяет судить о снижении диспергирующей способности масла; 

3) отсутствие зоны диффузии в масляном пятне свидетельствует о полном 

срабатывании присадки, и размер ядра становится равным размеру нанесенной 

капли; 

4) наличие ярко-жёлтого или светло-коричневого ореола вокруг ядра 

показывает, что масло подвергалось воздействию высокой температуры; 
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5) появление ярко выраженной чёрной окантовки с рваными краями вокруг 

ядра свидетельствует о наличии воды в масле; 

6) резкое и неожиданное ухудшение вида пятна по сравнению с серией ранее 

полученных пятен может служить сигналом о возможной аварийной ситуации. 

 
Рисунок 9 – Определения диспергируемости масляного пятна 

 

4 Совместимость моторных масел оптическим методом 

Одной из эксплуатационных проблем применения циркуляционных масел в 

судовых дизелях, в условиях большого разнообразия марок используемых масел, 

является вынужденное использование в смазочных системах смесей различных 
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масел при отсутствии достоверных данных об их совместимости. Повсеместное 

использование смесей масел на судах обусловлено причинами, связанными со 

снабжением судов как отечественными маслами, так и маслами зарубежных 

нефтяных компаний. Применение смесей несовместимых или недостаточно 

совместимых масел способствует быстрому достижению браковочных показателей 

масел, сокращению срока их службы, образованию отложений в двигателях и 

смазочных системах. 

4.1 Метод определения и характеристики 

Метод предназначен для определения коллоидной совместимости 

работающих и свежих масел различных марок и основан на сравнительной 

визуальной (оптической) оценке дисперсного состава загрязнений работающего 

масла и его смеси со свежим маслом. Метод позволяет не допускать смешения 

масел разных марок, обладающих высокой степенью коллоидной несовместимости. 

Сущность метода заключается в сравнительной визуальной оценке (с 

помощью лупы) препаратов масла, нанесенных на предметное стекло тонким слоем, 

и выявлении их коллоидной несовместимости по микрофотографиям, 

представленным на рис. 14. 

4.2 Принадлежности и материалы 

Лупа; микрофотографии препаратов смесей масел (рис. 14); палочка 

стеклянная; покровные стекла; предметные стекла; пробирка градуированная на 15 

мл с пробкой; пробоотборник (кружка, груша, шланг); спирт этиловый 

ректификованный, технический. 

4.3 Выполнение определения 

Смесь свежего и работающего масел готовят в объемных соотношениях, 

соответствующих их соотношению при смешивании в процессе доливки. Смесь 

готовят в пробирке с таким расчетом, чтобы общий объем смеси составлял не более 

10 мл. Смесь тщательно перемешивают встряхиванием. 

Чистое предметное стекло протирают спиртом и наносят каплю исследуемой 

смеси с помощью стеклянной палочки. Каплю исследуемого препарата на 

предметном стекле распределяют тонким равномерным слоем с помощью боковой 

поверхности покровного стекла. 

На другое предметное стекло наносят каплю работающего масла и проводят 

аналогичную обработку. 

Приготовленные препараты выдерживают при комнатной температуре в 

течение 30 минут, после чего рассматривают с помощью лупы. 

Вид препарата работающего масла представляет собой поле с равномерным 

распределением частиц. 

Смесь масел считается совместимой, если вид препарата смеси качественно не 

отличается от вида препарата работающего масла (рис. 10, а). 

Смесь масел считается несовместимой, если при рассмотрении препарата 

смеси наблюдается укрупнение частиц, образование разветвленных цепочек из них 

(рис. 10, б). 

Вывод о совместимости или несовместимости распространяется только на 

данное соотношение компонентов в смеси. 
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Рисунок 10 – Определение совместимости масел 

 

Краткие теоретические сведения 

Изменение свойств масел в процессе работы и пути их сохранения 

Продолжительность работы масел в двигателях, сопряженное с изменением 

его свойств, в общем случае определяется следующими факторами: 

− конструкция двигателя и, прежде всего - уровень его форсировки, 

техническое состояние двигателя; 

− качество масла; 

− качество топлива; 

− конструктивные особенности системы смазки, ее емкость, кратность 

циркуляции масла; 

− условия эксплуатации - уровни нагрузки, температурные режимы в системе, 

попадание в масло топлива, воды, агрессивных соединений из ЦПГ; 

− расход масла двигателем и величина доливок и связанное с этим истощение 

присадок; 

− уровень обслуживания системы смазки и пр. 

Под влиянием перечисленных факторов в масле происходят процессы его 

деградации (старения), выражающиеся в образовании и накапливании продуктов 

окисления масла, продуктов износа, сажи, воды и топлива. В итоге меняются такие 

свойства масла, как его вязкость, увеличивается содержание в нем механических 

примесей, воды и топлива, срабатываются присадки и уменьшается щелочное число. 

Рекомендуется первичный контроль за состоянием масла осуществлять по 

следующим признакам: 

− изменение количества отделяемого при сепарации шлама; 

− внешний вид и запах масла; 

− появление росы на смотровых стеклах; 

− лакообразование на чисто обработанных поверхностях; 

− вспучивание и шелушение краски в картере; 

− нагарообразование на головках поршней и др. 



67 

 

Изменение вязкости 

Изменение вязкости системных масел в малооборотных двигателях как 

правило происходит в сторону ее увеличения, а в тронковых двигателях, ра-

ботающих на дистиллятных топливах - в сторону снижения (из-за протечек 

маловязкого топлива в систему). 

Обычно рост вязкости системных масел обусловливается: 

− термической и окислительной деградацией масла; 

− накапливанием нерастворимых продуктов (механических примесей); 

− попаданием воды и образованием эмульсии; 

− смешиванием с более вязким цилиндровым маслом; 

− испарением из масла наиболее легких фракций. 

Если повышение вязкости масла в основном произошло из-за его обводнения, 

то после пурификации вязкость может быть восстановлена. Если же повышение 

вязкости вызвано тем, что в масле накапливаются продукты деградации самого 

масла и нерастворимые примеси, то, к сожалению, продукты деградации масла 

благодаря его диспергирующей способности, обеспечивающей удержание 

окисленных частиц в мелко диспергированном виде, после сепарации в большей 

своей части останутся в нем. А это означает, что существенно снизить вязкость 

путем сепарации невозможно. Установлено, что благодаря присутствию в масле 

продуктов деградации и стоков цилиндрового масла его индекс вязкости с течением 

времени несколько снижается. 

Допускаемые пределы изменения вязкости системных масел в среднем 

составляют -10% ÷ +30% от величины вязкости свежего масла.  

Изменение содержания механических примесей 

В состав механических примесей, входят продукты деградации самого масла 

(асфальто-смолистые соединения), продукты износа металлических частей, окалина 

и пр. Их количество оценивается по общему содержанию механических примесей 

или мех. примесей, нерастворимых в пентане (Pentane insolubles - Total insolubles). 

Для малооборотных двигателей RTA фирмой «Зульцер» установлен предел — max. 

1%. Для двигателей B&W - MAN содержание механических примесей не должно 

превышать 0,8 %. Для тронковых двигателей - не выше 2,5%. Продукты окисления 

масла в пентане не растворяются и поэтому в результатах лабораторного анализа 

работавшего масла дается содержание примесей, нерастворимых в бензоле (С6Н6). 

Последний в отличие от пентана растворяет лакоподобные продукты окисления и 

разница (нерастворимые в пентане — нерастворимые в бензоле) является мерой 

окисления масла. 

Основная роль в очистке масла от механических примесей отводится 

сепарации. 

Включенные в контур циркуляции фильтры тонкой очистки, в основном, 

призваны выполнять роль предохранительного средства, задача которого не 

допускать попадания в двигатель частиц загрязняющих примесей, которые могут 

оказаться в масле при неудовлетворительной работе сепаратора. Одновременно, 

фильтр может служить индикатором эффективности сепарации. В этом 

определяющую роль играет информация о скорости его загрязнения. Нахождение в 



68 

 

масле загрязняющих примесей представляет потенциальную опасность 

возникновения абразивного износа подшипников и других смазываемых элементов 

двигателя, забивания масляных каналов, отложения продуктов деградации масла в 

охлаждаемой полости поршней, что может привести к их перегреву и прогоранию. 

Обводнение масел, коррозия и ее предотвращение 

Вода пресная или забортная, обычно попадает в масло циркуляционной 

системы через протекающие маслоохладители, сальники телескопических труб 

охлаждения поршней (при водяном охлаждении), в результате конденсации на 

стенках цистерн, прорыва воды водяного затвора при пурификации и ее ухода из 

сепаратора вместе с очищенным маслом (результат неправильного подбора 

гравитационного диска - взят диск малого размера). 

Обводнение масла нередко сопровождается образованием эмульсии, 

существенно снижающей его смазывающую способность; возникает опасность 

коррозионного повреждения частей двигателя, особенно коррозионно опасна 

забортная вода. Вода в масле также провоцирует его бактериальное заражение. 

Внимание! Принимайте все возможные меры для предотвращения попадания 

воды в масло. Содержание в масле воды не должно превышать 0,5% на 

протяжении всей его службы. С увеличением содержания воды должны быть 

приняты все доступные меры для ее удаления. 

При небольшом обводнении своевременное выявление и устранение протечек 

воды и обычно практикуемая сепарация могут дать желаемый эффект. 

Для очистки масла от большого количества воды все находящееся в системе 

масло рекомендуется перекачать в цистерну грязного масла, где оно подогревается 

до 70-75°С и отстаивается в течении 12-24 часов. После отстаивания масло 

сепарируется и направляется в циркуляционную цистерну. Желательно масло 

пропускать через сепаратор дважды. Производительность сепаратора в отличие от 

таковой при байпасном режиме может быть увеличена до 30%. По мере 

опорожнения цистерны грязного масла возникает опасность перегрева остающегося 

масла в результате оголения змеевиков. Поэтому важно следить за его 

температурой. 

Очистка масла от воды становится невозможной, если масло с водой 

образовало стойкую, не подвергающуюся отстаиванию, эмульсию. Единственный 

выход - замена всего масла на свежее. 

Все системные масла, содержащие щелочные присадки, боятся воды и 

поэтому их дополнительная промывка водой при пурификации должна быть 

полностью исключена. При сепарации чисто минеральных масел промывка водой 

разрешается. 

Коррозия омываемых маслом деталей двигателя возникает в результате 

действия попавшей в него воды. Особую опасность представляет проникающая в 

масло забортная вода, находящиеся в ней соли NaCl быстро диспергируются в масле 

и в дальнейшем играют важную роль в ускорении реакций окисления железа. Если 

поступление забортной воды в систему смазки своевременно не будет прекращено, 

то коррозия будет прогрессировать с большими скоростями. 
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Бытует мнение, что заливка в систему масла с антикоррозионными при-

садками не только прекращает ранее начавшуюся коррозию, но и очищает уже 

поврежденные коррозией поверхности. К сожалению, это не так. Находящиеся в 

масле антикоррозионные присадки состоят из соединений, обладающих высокой 

полярностью, благодаря которой они прочно сцепляются друг с другом и с 

защищаемой поверхностью. Они покрывают стальные и чугунные поверхности 

тонкой (на молекулярном уровне) пленкой, выполняющей роль барьера, 

преграждающего доступ воды к ним и, тем самым, предотвращающего их коррозию. 

Ржавые поверхности присадка не может защитить, так как слой ржавчины 

перекрывает доступ присадки к не окислившемуся металлу и поэтому процесс 

коррозии может прогрессировать. В этом случае дальнейшее развитие коррозии 

сопровождается захватом больших поверхностей, углублением возникших язвин, 

образованием и последующим отрывом окислов железа в виде чешуек, которые, 

попадая в масло, вызывают абразивный износ и задиры трущихся поверхностей. 

Раз образовавшись, коррозия будет прогрессировать, пока не будет устранен 

источник поступления в систему воды и не будут очищены коррозионные участки с 

помощью химических реагентов (на базе фосфорной кислоты) или механическим 

путем. 

Следует также иметь в виду, что грязь на деталях также ограничивает 

действие присадки на этих участках. По мере работы масла антикоррозионная 

присадка в результате мигрирования ее на защищаемые поверхности постепенно 

истощается и ее защитное действие ослабляется. Обычно доливки масла в систему 

освежают его и эффективность присадок повышается. 

Для оценки защитных свойств проработавшего определенное время масла 

рекомендуется бывший в употреблении поршневой палец с полированной 

поверхностью разместить в удобном месте системы смазки. Его освиде-

тельствование через определенный промежуток времени по наличию или 

отсутствию следов коррозии позволит судить о защитном действии масла. 

Предотвращение коррозии механизмов машинной установки после затопления 

машинного отделения. 

Существует множество обстоятельств, при которых вода в больших ко-

личествах попадает в механизмы. Естественно, что находящееся в них масло с 

антикоррозионными присадками лишь частично может их защитить. Если 

затопление машинного отделения произошло морской водой, то коррозия будет 

развиваться особенно активно. При этом на затопленных участках скорость 

коррозии будет невысокой, так как водой перекрыт доступ кислорода к металлу. 

Но по мере откачивания воды коррозия оголяющихся участков будет 

прогрессировать. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы скорость откачки была по 

возможности высокой. 

После осушения механизмы нужно промыть пресной или дистиллированной 

водой для удаления оставшихся солей, высушить, заполнить свежим маслом с 

антикоррозионной присадкой и убедиться в том, что все поверхности покрыты 

защитной масляной пленкой. 



70 

 

Если есть подозрения, что в трудно доступных местах вода могла остаться, то 

по возможности так скоро, как это возможно, механизм вскрыть, промыть, осушить 

и смазать. 

Влияние проникновения в картер топлива на характеристики системного 

масла тронковых двигателей 

Одна из серьезных проблем, с которой приходится сталкиваться при 

эксплуатации тронковых двигателей на дистиллятных (дизельных) топливах, 

состоит в его попадании в находящееся в картере системное масло. Обычно это 

происходит при увеличении протечек в топливных насосах высокого давления. 

Второй источник топлива в масле - цилиндры. Впрыскиваемое в цилиндры топливо 

при плохом распыливании может частично попадать на стенки цилиндра и, не 

сгорая, стекать вниз. Здесь минуя кольцевое уплотнение, топливо проникает в 

картер и смешивается с маслом. Постепенное накапливание протечек может 

существенно понизить вязкость и температуру вспышки масла. Результат - 

ослабление масляного клина в подшипниках, увеличение потенциальной опасности 

взрыва паров масла в картере. Первым признаком наличия в масле топлива является 

приобретение им специфичного для дизельного топлива запаха. Более полную и 

достоверную картину может дать проверка изменения температуры вспышки масла 

на основе данных анализа масла в лаборатории. Падение температуры вспышки 

является свидетельством наличия в нем топлива. При достижении tвсп=190°С 

эксплуатация двигателя на этом масле должна быть прекращена ввиду 

реальной опасности взрыва паров масла в картере. Восстановить ее значение до 

более высоких величин в условиях судна невозможно и единственный выход - масло 

должно быть заменено. Естественно, что источник попадания утечек топлива в 

масло предварительно следует устранить. 

Температура вспышки свежих масел обычно находится в пределах 220-230°С 

и выше. 

Наряду со снижением температуры вспышки масла при его загрязнении 

дизельным топливом происходит также разжижение масла, характеризуемое 

уменьшением вязкости, ухудшением его смазывающих свойств и падением 

прочности масляных пленок между трущимися поверхностями. При попадании в 

масло тяжелых топлив, вязкость которых превышает вязкость масла (nтопл > 100 

сСт), вязкость последнего будет повышаться. Рост вязкости происходит и 

вследствие накопления в нем продуктов его окисления и продуктов сгорания 

топлива (карбенов, карбоидов и сажи), прорывающихся в картер через кольцевое 

уплотнение ЦПГ. Рост вязкости системного масла ограничивается в среднем 

+30%. При достижении этой величины масло должно быть заменено, так как 

обычными методами обработки масла на судне, в частности сепарацией и 

фильтрацией, существенно снизить вязкость не представляется возможным. 

Т.е. критическими параметрами масла, определяющими необходимость 

его замены, в дополнение к уровню щелочности являются вязкость и 

температура вспышки. 

Взрывы паров масла в картере 
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Взрывы и воспламенение паров масла в картерах двигателей являются 

следствием: 

1 - появления в картере взрывоопасной концентрации паров масла (масляный 

туман) при наличии в нем достаточного количества кислорода (воздуха); 

2 - присутствием в зоне картера источника воспламенения - «горячей точки». 

Воздух в картере всегда есть. Два остальных условиях при технически - 

исправном состоянии двигателя обычно отсутствуют. Наиболее часто 

встречающейся причиной возникновения опасной концентрации масляных паров 

является перегрев подшипников. Перегретый подшипник служит и источником 

воспламенения - «горячей точкой». В среднеоборотных тронковых двигателях, в 

которых охлаждение поршней осуществляется струей масла, поступающего из 

верхней головки шатуна (фонтанное охлаждение), перегрев поршней также может 

вызвать рост концентрации масляных паров. Перегрев поршня возможен вследствие 

возникновения сухого трения и задиров из-за недостатка масла на стенках цилиндра, 

или - при нарушении работы форсунок и касания струй плохо распыливаемого 

топлива донышка поршня. Разжижение системного масла дистиллятным топливом 

увеличивает риск создания в картере легко воспламеняющейся концентрации паров 

углеводородов, поскольку дистиллятные топлива в отличие от масел содержат в 

себе в значительных количествах легко испаряющиеся фракции. Попадание в масло 

тяжелого топлива менее опасно, но риск образования в картере легко 

воспламеняющейся концентрации остается, так как тяжелые топлива также 

содержат легкие фракции, хотя и в меньшем количестве. 

Невозможно точно задать границы диапазона взрывоопасной концентрации 

паров в картере, так как топлива и масла включают широкий диапазон соединений 

углеводородов, имеющих различную молекулярную структуру и вес, и широкий 

диапазон фракционного состава. Когда в картере имеется «горячая точка», 

концентрация углеводородов в парах быстро увеличивается и с большой степенью 

вероятности она может быстро достичь опасных пределов. 

Источники «горячей точки». Температура, при которой может произойти 

самовоспламенение топлива, называется температурой самовоспламенения, для 

дизельных топлив она ориентировочно лежит в пределах 350 - 380°С. Отсюда ясно, 

что любые повреждения в зоне картера, вызывающие рост температуры до 

вышеназванных пределов, могут инициировать появление опасной концентрации 

паров и их воспламенение. Количество и скорость образования паров углеводородов 

в замкнутом пространстве картера находится в прямой зависимости от количества 

попавшего в систему смазки топлива. Невозможно заранее предсказать какое 

соотношение между топливом и маслом является опасным, а какое нет. Ясно одно - 

чем выше это соотношение, т.е. чем больше в масле топлива - тем вероятнее риск 

воспламенения их паров в картере. 

Рекомендации 

Возгоранию и взрывам паров масла в картере предшествуют образование 

взрывоопасной смеси в картере и перегрев расположенных в нем деталей двигателя 

(подшипники, тронк поршня и пр.). Поэтому в процессе эксплуатации нужно: 
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− Не допускать попадания топлива в масло, своевременно выявлять и 

устранять причины протечек. 

− Следить за состоянием подшипников и не допускать их перегрева. 

Вероятность перегрева подшипников особенно высока в первый период работы 

двигателя, прошедшего ремонт. 

− При обнаружении топлива в масле (снижение вязкости, падение тем-

пературы вспышки до 190°) наилучшим выходом будет полная замена масла в 

циркуляционной системе. 

− После первого взрыва двигатель следует остановить, но во избежание 

последующего взрыва, а он как правило, оказывается наиболее разрушительным, 

масляные насосы не останавливать, а продолжать циркуляцию масла через 

подшипники с тем, чтобы ускорить их охлаждение. 

− После остановки двигателя, чтобы исключить приток свежего воздуха в 

картер, ни в коем случае не открывать лючки или двери картера. До полного 

остывания двигателя к нему не подходить. При последующем взрыве может 

произойти разрушение картерного пространства и взрывной волной, несущей с 

собой осколки металла и пламя, находящиеся вблизи люди могут получить 

серьезные ранения и ожоги вплоть до смертельного исхода. 

Эффективность контроля за взрывоопасной обстановкой в картере двигателя и 

своевременного предупреждения ее возникновения достигается установкой на 

двигатель детектора масляного тумана, в задачу которого входит взятие проб 

масляного тумана из отдельных отсеков картера, проверка их концентрации и 

звуковое предупреждение. 

Дополнительной мерой безопасности служит контроль за температурами 

подшипников или вытекающего из них масла. Соответствующие приборы 

поставляет фирма «Аутроника» (Норвегия). 

 

Рекомендации по переходу на масла других производителей, их 

смешивание 

В процессе эксплуатации возникает необходимость производить доливку в 

систему циркуляционной смазки двигателей масел, выпускаемых другими 

производителями, либо осуществлять полную замену масла. При всех пере-

численных операциях следует проявлять определенную осторожность, так как не 

исключено проявление несовместимости химических соединений введенных в 

масла присадок, при которой могут ухудшиться моторные свойства смеси. Поэтому 

давно существовало правило - масла разных поставщиков не смешивать. Но 

экономические соображения и практика в ряде случаев заставляет это делать. 

Теплотехнические лаборатории Пароходств в 80-е годы проводили исследования на 

совместимость масел отечественных и зарубежных фирм и в большинстве случаев 

получили положительные результаты, допускающие производить смешивание. В 

последние годы зарубежные фирмы-производители масел стали уделять внимание 

этой проблеме и проверять свои масла на их совместимость с чужими. Так фирма 

British Petroleum (BP) все системные масла обязательно тщательно проверяет на 

совместимость и смешиваемость с маслами других производителей и, основываясь 
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на результатах проверки, допускает их смешивание, но при соблюдении следующих, 

рассматриваемых ниже условий. 

Смешивание системных масел крейцкопфных двигателей 

Системные масла крейцкопфных двигателей в сравнении с маслами 

тронковых двигателей характеризуются значительно меньшим содержанием 

присадок, и их щелочность не превышает 6 мгКОН/г, поэтому смешивание масел 

различных производителей не столь критично. Однако и здесь надо соблюдать 

определенную осторожность и выполнять следующие правила: 

1. При приемке нового масла в цистерну запаса наличие в ней масла 

предыдущего поставщика должно быть сведено к минимуму. 

2. Доливку масла в циркуляционную систему следует ограничивать в течение 

суток 3% от общего количества масла в системе. В противном случае свежее масло, 

обладающее существенно лучшими моюще-диспергирующими свойствами, может 

размыть накопившиеся в системе отложения и вызвать блокирование масляных 

фильтров. 

При смешивании масел с различной щелочностью смесь приобретет 

щелочность, лежащую где-то между ними. Этого не следует опасаться, так как 

смесь не потеряет своих защитных свойств. 

Смешивание системных масел тронковых двигателей 

Фирма ВР считает хорошей практикой, когда смешивание производится в 

минимальных объемах. Прежде всего надо стремиться к тому, чтобы при приемке 

нового масла (масла другой фирмы) количество прежнего в цистернах запаса было 

сведено к минимуму. 

В двигателях, где замена масел производится регулярно, желательно масло 

другой марки не добавлять, а заполнять систему этим маслом при полной смене. 

Системное масло главных среднеоборотных двигателей меняется редко и поэтому 

приходится прибегать к добавкам. При добавках нового масла в систему виду 

возможного нарушения баланса между диспергирующими способностями 

смешиваемых масел может произойти выпадение осадка и блокирование масляных 

фильтров. Чтобы этого избежать - доливку масел в систему смазки следует 

осуществлять порциями, не превышающими 10% от общего количества 

находящегося в системе масла. Через 24 часа доливка может быть повторена. 

Ни в коем случае не допускать смешивания синтетических масел с ми-

неральными и синтетических масел разных марок. 

Смешивание цилиндровых масел 

Цилиндровые масла в отличие от системных содержат значительно большее 

количество химических соединений - присадок, достигающее 30 и более %. Пакеты 

присадок формируются таким образом, чтобы был обеспечен оптимальный баланс 

между ними. Всякое нарушение баланса, а это может произойти при смешивании 

масел разных поставщиков, может произойти резкое ухудшение их моторных 

свойств. Отсюда следует жесткое требование - ни при каких обстоятельствах не 

смешивать цилиндровые масла разных производителей. Следует также помнить, что 

цилиндровые масла, в силу специфических свойств входящих в них присадок, плохо 
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сепарируются и в случае их обводнения сепаратор воду может не отделить. Такое 

масло следует заменить. 

При приемке нового масла все цистерны (запасная и расходная) должны быть 

тщательно вымыты, наличие в них остатков прежнего масла не допускается. 

При подаче нового масла в лубрикаторы его смешивание с прежним 

допустимо, но уровень ранее находившегося в них масла должен быть на минимуме. 

Утилизация отработанных масел подмешиванием их к топливу 

В ряде случаев исходя из экономических соображений на судах принимается 

решение об использовании отработавших масел двигателей путем подмешивания их 

к топливам. Последствия такого решения основываются на следующих 

соображениях. 

1. В своем подавляющем большинстве основу смазочных масел составляют 

углеводороды парафинового ряда, характеризующиеся высокой калорийностью и 

относительно низкими температурами самовоспламенения. Поэтому примешивание 

таких масел к топливам, во всяком случае, не ухудшит способности смеси к 

самовоспламенению и сгоранию. 

2. Возможное увеличение вязкости смеси легко преодолимо путем увеличения 

температуры ее подогрева перед двигателем. 

Однако здесь не учитываются следующие обстоятельства. Остаточные 

топлива состоят из сложных по своей структуре углеводородных соединений, в 

число которых входят полутвердые асфальтены, диспергированные в жидкой фазе 

топлива в виде коллоидной структуры. Асфальтены характеризуются как 

неиспаряющаяся высокомолекулярная составляющая топлива, имеющая 

температуру плавления 2000 и плотность 1160 кг/м3. В структуру асфальтенов 

помимо углерода входят водород, азот, сера и благодаря высокой липкости к ней 

присоединяются находящиеся в топливе металлы. В крекинг-топливах содержание 

асфальтенов доходит до 10-12%. 

Тяжелое топливо с входящей в него коллоидной системой, как правило, на-

ходится в равновесии. Эта система сохраняет стабильные свойства в процессе 

хранения и нагревов при топливообработке пока в ней имеется достаточный резерв 

жидких ароматических соединений. Эти соединения предотвращают объединение 

асфальтеновых групп в более сложные композиции с большей массой и размерами и 

их выпадение в осадок. Примешивание к топливу соединений парафинового 

основания (в частности отработавших масел) может нарушить его стабильность. 

Образующиеся в этом случае асфальтеновые агломераты выпадают в осадок, 

образуют отложения в цистернах, картере и, главное, забивают фильтры и 

нарушают сепарацию топлива, что, естественно, приводит к серьезным 

затруднениям при использовании такого топлива. Реакция топлив на проявление 

нестабильности усиливается с увеличением их плотности (увеличением содержания 

в них тяжелых асфальтенов). Иными словами, топлива, имеющие высокую 

плотность, наиболее подвержены шламообразованию при смешивании с маслами, а 

также и с топливами парафинового основания. 

Даже, когда масло вводится в топливо в небольших количествах (до 5%), то и 

тогда существует риск потери стабильности и шламообразования. 
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Подмешивание к топливам стоков цилиндровых масел из подпоршневых 

полостей может привести к еще более серьезным проблемам, так как эти масла в 

основном состоят из продуктов их деградации в цилиндрах и несут в себе 

значительные количества сажи (углеродистых частиц в мелко диспергированном 

состоянии), что затрудняет их удаление при сепарации и фильтрации. Кроме того, в 

маслах находятся сильные кислоты. Все это может вызвать интенсификацию износа 

прецизионных элементов топливовпрыскивающей аппаратуры. 

Рекомендации: 

Не следует подмешивать масла к топливам по крайней мере до тех пор, пока 

лабораторным путем не будет исследовано свойство предполагаемой смеси в 

заданном соотношении ее компонентов на совместимость. С этой целью 

применяется метод «Горячей фильтрации» (ASTMD4870-88). Смесь можно считать 

совместимой (и то с определенной осторожностью), если масса задержанного 

фильтром осадка не превышает 0,10%. 

 

Определение расхода моторного масла 

Общий расход двигателем моторного масла Gм складывается из расходов 

масла на угар Gу и слив Gсл 

 
Угар в тронковых двигателях достигает 90% от суммарного расхода масла. 

Расход на угар складывается из необратимых потерь на забросе масла в камеру 

сгорания, попадания на нагретые поверхности цилиндровых втулок и испарения из 

картера. Удельный расход масла на угар зависит от конструкции двигателя, его 

технического состояния и режима работы, вида применяемого масла. Она 

указывается в технических условиях на поставку двигателя. Величины удельных 

расходов масла gм современных машинах составляют 0,85-1,2 г/(кВт·ч) и ниже. 

Устаревшие модели характеризуются большими значениями gм. 

Часовой расход смазочного масла на угар, кг/ч, составляет  

 
Количество масла, сливаемого из двигателя за один раз, кг, равно 

 

где  - емкость системы смазки, м; 

 - плотность масла при 20 0С, кг/м3; 

 - коэффициент слива, равный 0,7-0,85. 

Удельный расход масла на слив, кг/(кВт·ч) 

 

где  - номинальная модность дизеля, кВт. 

Тм - срок работы масла до замены, ч. 

Часовой расход смазочного масла на слив равен, кг/ч 

 
Выбор общей щелочности и дозировки цилиндрового масла 
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Оптимальная дозировка цилиндрового масла зависит от содержания в топливе 

серы и щелочности свежего масла. Для определения удельного расхода 

цилиндрового масла gм могут быть использованы номограммы, построенные на 

основании опытных данных. На рисунке 11 показана подобная номограмма, 

предложенная фирмой MAN. 

 
Рисунок 11 – Зависимость удельного расхода масла от содержания серы в 

топливе и исходной щелочности масла 

 

Определить общее щелочное число (ОЩЧ) масла, мгКОН/г, достаточное для 

нейтрализации продуктов сгорания серы, содержащейся в топливе, можно при 

помощи эмпирической формулы 

 
где  - удельный расход топлива, г/(кВт·ч); 

S – содержание серы в топливе, %; 

gм – удельный расход цилиндрового масла, г/(кВт·ч). 

Как показал опыт эксплуатации судовых двигателей, длительное 

использование высокощелочного масла в сочетании с малосернистым топливом 

может стать причиной ускоренного износа деталей цилиндропоршневой группы 

двигателя. Кроме того, неоправданное применение высокощелочного масла, 

имеющего высокую стоимость, увеличивает эксплуатационные затраты. 

Правильность определения дозировки цилиндрового масла и выбора его 

марки окончательно устанавливается в ходе контроля состояния ЦПГ путем ее 

осмотра. Косвенным методом оценки правильности дозировки является определение 

щелочности отработанного масла, находящегося в подпоршневых полостях. Его 

остаточная щелочность должна быть не менее 10 мг КОН на 1 г масла. Остаточная 

щелочность циркуляционного масла не должна быть ниже половины его начального 

ОЩЧ. 

Определение периода стабильности ОЩЧ 

Величина ОЩЧ указывает на количество щелочи, оставшейся в масле. При 

эксплуатации ОЩЧ вначале резко понижается (до 60-70% первоначального), затем 

стабилизируется и может оставаться постоянным на протяжении длительного 

времени, рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Характер изменения ОЩЧ работающего моторного масла: 

А – начальное ОЩЧ; В – движение ОЩЧ браковочного показателя 1 – стабилизация 

ОЩЧ на более высоком уровне; 2 – стабилизация ОЩЧ на более низком уровне; 3 – 

масло требует замены после непродолжительной работы 

 

Стабилизация объясняется неизменностью содержания серы в топливе и 

постоянством расхода смазочного масла. Соотношение серы, конденсирующейся в 

виде серной кислоты, и общего содержания серы в топливе для конкретного 

двигателя остается постоянным при эксплуатации его на характерных режимах. В 

этом случае дополнительная щелочность свежего масла нейтрализует серную 

кислоту, отлагающуюся на стенках цилиндра, и таким образом обеспечивает 

постоянство ОЩЧ. 

Уменьшение щелочности масла в процессе его работы в двигателе 

описывается выражением 

 

где  - общее щелочное число масла, проработавшего часов; 

ОЩЧ – начальное общее щелочное число; 

С – коэффициент нейтрализации,  

r – отношение расхода масла к его количеству, находящемуся в системе 

смазки; 

g – отношение расхода топлива к расходу масла; 

S – содержание серы в топливе, %. 

При увеличении срока работы масла в двигателе t величина  

приближается к единице, поэтому величина стабилизировавшегося общего 

щелочного числа  будет зависеть от величины коэффициента нейтрализации 

С 

 
При увеличении расхода масла и компенсирующих его доливок коэффициент 

нейтрализации будет уменьшаться, т.е. щелочность работающего масла 

стабилизируется на более высоком уровне. При прочих равных условиях 

щелочность также будет стабилизироваться на более высоком уровне при 

увеличении начального ОЩЧ. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Факторы, обуславливающие продолжительность работы масел в 

двигателях. 

2. Причины роста вязкости масла. 

3. Методы нормализации вязкости масла. 

4. Методы уменьшения содержания механических примесей в масле. 

5. Причины обводнения масел. 

6. Последствия обводнения масла. 

7. Допустимое содержание воды в масле. 

8. Методы очистки масла от воды. 

9. Влияние проникновения в картер топлива на характеристики системного 

масла тронковых двигателей. 

10. Причины взрыва и воспламенения паров масла в картерах двигателей . 

11. Рекомендации по недопущению возгорания и взрывов паров масла в 

картере. 

12. Рекомендации по переходу на масла других производителей, их 

смешивание 

13. Смешивание системных масел крейцкопфных двигателей 

14. Смешивание системных масел тронковых двигателей 

15. Смешивание цилиндровых масел 

16. Утилизация отработанных масел подмешиванием их к топливу 

17. Дать определение понятиям – нейтрализующая способность масла; 

температура вспышки; температура застывания; общее щелочное число; 

термоокислительная стабильность. 
18. Браковочные показатели масла. 
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Таблица 10 - Браковочные показатели судовых моторных масел  

и методы их определения 

№ 

п/п 

Показатель Значение показателей Методы 

определения 

Примечание 

Допусти

мый 

уровень 

Ограни-

ченно 

допусти

мый 

уровень, 

в 

пределах 

Недопусти

мый 

уровень 

Лаборатор

ные 

Судо-

вые 

 

1 Кинематическа

я вязкость при 

400С, 

отклонение от 

исходной, % 

±15 от +30 

до -20 

более +30; 

менее -20 

ГОСТ  

33-82;  

прибор 

“Viscomar

” 

СЛТМ   

2 Содержание 

массовой доли 

нерастворимог

о осадка 

(степени 

загрязненности

), %: 

- 

малооборотны

е двигатели; 

- главные 

среднеоборотн

ые; 

- 

вспомогательн

ые на топливах 

повышенной 

вязкости; 

- 

вспомогательн

ые на 

дистиллятных 

топливах 

 

 

 

 

 

 

менее 0,8 

 

менее 2,0 

 

 

менее 2,5 

 

 

 

 

менее 2,0 

 

 

 

 

 

 

от 0,8 до 

1,0 

 

от 2,0 до 

2,5 

 

 

от 2,0 до 

3,5 

 

 

 

 

от 2,0 до 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

более 1,0 

 

более 2,5 

 

 

более 3,5 

 

 

 

 

более 3,0 

ГОСТ 

20684-75 

СЛТМ  
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3 Щелочное 

число, мг 

КОН/г: 

- 

малооборотны

е двигатели; 

- главные 

среднеоборотн

ые; 

- 

вспомогательн

ые на топливах 

повышенной 

вязкости; 

- 

вспомогательн

ые на 

дистиллятных 

топливах 

 

 

 

более 2,5 

 

более 15 

 

 

более 12 

 

 

 

 

более 4,0 

 

 

 

от 2,5 до 

1,0 

 

от 15 до 

12 

 

 

от 12 до 

8 

 

 

 

 

от 4,0 до 

2,5 

 

 

 

менее 1,0 

 

менее 10 

 

 

менее 8 

 

 

 

 

менее 2,5 

ГОСТ 

11362-76 

СЛТМ Для масел М-

10ДЦЛ 20 и М-14 

ДЦЛ 20 в 

главных СОД 

пределы 

ограниченно 

допустимого 

уровня 

составляют от 12 

до 8 мг КОН/г. 

При применении 

масел групп Б2 и 

В2 в устаревших 

типах двигателей 

недопустимый 

уровень 

составляет менее 

20% от исходного 

щелочного числа 

4 Содержание 

воды, % 

менее 0,2 от 0,2 до 

0,5 

более 0,5 ГОСТ 

2477-65 

СЛТМ В крейцкопфных 

двигателях 

допускается не 

более 1,0% воды; 

вы двигателях с 

подшипниками из 

свинцовой 

бронзы 

допускается не 

более 0,3% воды. 

5  Прирост 

кислотного 

числа от 

исходного 

значения, мг 

КОН/г 

- - более 2,0 ГОСТ 

11362-75 

СЛТМ Выполняется в 

случае, если 

вязкость при 400С 

близка или 

достигла 

недопустимого 

уровня, а 

содержание 

нерастворимого 

осадка – на 

недопустимом 

уровне. Если 

исходное 

значение 

кислотного числа 

свежего масла 

неизвестно, то 

браковочным 

является его 

абсолютное 

значение более 

3,5 мг КОН/г. 
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