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ВИСКОЗИМЕТРЫ ТИПА ВУ» 
Для определения условной вязкости нефтепродуктов 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РЕЕСТР 

№ 401 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Вискозиметры типа ВУ предназначены для определения условной вязкости нефте

продуктов, определяемой как отношение времени вытекания 200 мл испытуемой 
жидкости ко времени вытекания 200 мл дестиллировзниой воды. 

ОПИСАНИЕ 

Вискозиметр типа ВУ состоит из резервуара для испытуемого нефтепродукта и 
ванны, служащей термостатом для поддержания необходимой температуры. 
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Вискозиметр типа ВУ 

Резервуаром для испытуемого нефтепродукта служит цилиндрический латунный 
сосуд с расширением в верхней части, Внутренняя поверхность резервуара хромирова
на и тщательно полирована. Ко дну резервуара, в его центре, припаяна латунная 
трубка, в которую вставлена коническая сточная трубочка, внутренняя поверхность 
которой тщательно отполирована, К" стенке резервуара с внутренней стороны прикле
паны на равном расстоянии от дна и друг от друга три изогнутых под прямым углом 

Тип йрибора утвержден И допущен, к Применению в СССР приказом Председатели Комитета 
по делам'мер й измерительных приборов при Совете Министров СССР от 29 декабря 1949 г. за № 303 

и внесен в Государственный реестр. 
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заостренных латунных штифта, острия которых служат указателями высоты слоя нали
ваемой в резервуар жидкости, а также показателями горизонтального положения при
бора. 

Резервуар закрывается пустотелой латунной крышкой, сквозь которую пропущены 
две латунные трубки: боковая, 'под углом около 60°, для помещения термометра и 
центральная для штепселя, закрывающего сточную трубочку. 

Штепсель (стержель), при помощи которого закрывается сточное отверстие, изго
тавливается из твердого дерева; верхняя часть штепселя помещена в металлическую 
оправу, снабженную приспособлением для удержания штепселя в приподнятом состоя
нии. 

Схема вискозиметра типа ВУ 

Резервуар укрепляется в центре ванны, представляющей собой сосуд цилиндри
ческой формы, снабженный приспособлениями для крепления термометра, и мешалки, 
служащей для перемешивания термостатной жидкости (воды или масла), заливаемой в 
ванну. Ванна с укрепленным в ней резервуаром для нефтепродуктов устанавливается 
па металлический треножник. 

Для подогрева ванны служит газовая или спиртовая горелка. 
Для измерения объема нефтепродукта, вытекающего из резервуара при опредении 

вязкости, служат специальные измерительные колбы вместимостью 100 и 200 мл или 
одна колба вместимостью 200 мл с делениями 100 и 200 мл. 

Для измерения температуры испытуемого нефтепродукта и термостатной жидкости 
служат термометры тина ТВЭ. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Пределы определяемой вязкости от 1 д о 36 градусов Энглера. 
Водное число (время истечения 200 мл дестиллированной воды при 20* С) от 50 

да 52 секунд. 
Пределы шкал термометров: от 0° до -j-60'C И от -f-50° до +110" С. 
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Цена наименьшего деления термометров 0,5° С. 
Диаметр резервуара для нефтепродуктов 106+1 мм. 
Высота от нижнего края трубки до вершин штифтов 52 + 0,5 мм. 
Верхний внутренний диаметр сточной трубочки 2,9 + 0,02"мм. 
Нижний внутренний диаметр сточной трубочки 2,8 4-0,02 мм. 
Длина сточной трубочки 20 + 0,1 мм. 
Вес прибора с треногой 2,9 кг. 
Отклонение от номинальной вместимости колбы не превышает + 0,2 мл. 

МАРКИРОВКА 

На водяной ванне нанесены: 
1) товарный знак завода-изготовителя; 
2) заводский номер. 

На крышке резервуара для нефтепродукта нанесен заводский номер. 
На колбе нанесены: 

1) товарный знак завода-изготовителя; 
2} надпись: *К вискозиметру ЭнглераЛ\ 
3) буква „Н", обозначающая, что колба поверяется на налив; 
4) температура градуировки „4-20° С"; 
5) номинальная вместимость. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект входят: 
1) вискозиметр типа ВУ; 
2) металлическая тренога; 
3) два штепселя для закрывания отверстия сточной трубочки; 
4) четыре термометра типа ТВЭ с пределами измерений: два от 0е до -f-60'C 

и два от 4-50* до. 4-110° С; 
5) колба вместимостью 200 мл или две -на 100 и 200 мл; 
6) кольцевая газовая горелка с хомутиком для крепления; 
7) к о л ь ц е в а я с п и рт о в а я г о р е л к а; 
8) описание и правила пользования; 
9) паспорт на прибор с указанием водного числа. 

ПОВЕРКА 

Государственная поверка вискозиметров типа ВУ производится при выпуске из 
производства или ремойi л по Ннсгрмлшн N 50 ЦУМВ 

Этой же ннар\кциеи i ' i e i \ e i р\ ково uIBOBJinni при ве юмавенной поверке. 
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