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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ СМАЗЫВАНИЯ 

ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЕЙ RTA 
Постановка проблемы в общем виде. Исследования работы си-

стемы цилиндровой смазки показали основные недостатки процесса 
маслоподачи и определили те узлы систем, которые нуждаются в из-
менении или усовершенствовании [1].  

Целью настоящего исследования является совершенствование 
процессов смазывания цилиндров путем устранения существующих 
недостатков конструкций маслоподающих устройств, путем улучше-
ния условий распределения и использования масла в цилиндре и пе-
реход на новый, более низкий уровень его расхода. 

Изложение основного материала исследования. Выполненные 
стендовые  испытания усовершенствованных систем смазывания, 
позволили оценить качественные изменения в процессе маслоподачи 
[2]. Количественные же результаты повышения технико-
экономических показателей работы двигателей за счет совершенст-
вования систем, определялись в процессе эксплуатационных испыта-
ний. 

Разработанные усовершенствования маслоподводящих устройств 
проходили эксплуатационную проверку на двигателях RTA 3-х су-
дов. Время работы новых узлов, по отдельным судам, составило от 
7000 до 10000 часов, при этом были получены результаты испыта-
ний, анализ которых позволил оценить эффективность предложен-
ных разработок. 

На т/х "Bet Fignter" главный двигатель Wartsila 7RTA84T мощно-
стью 13920 кВт при 117 мин-1 (максимальная продолжительная). 
Наработок цилиндров на начало и в конце испытаний приведен в 
табл.1, 2, а состояние деталей ЦПГ показано на рис. 1–7. 

Количество цилиндров 7, диаметр поршня 840 мм, ход поршня 
2044 мм, среднее эффективное давление 1,12 МПа, средняя скорость 
поршня 7,58 м/с. 
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Таблица 1.Наработок цилиндров т/х "Bet Fignter"  на начало испытаний 

Наработок цилиндровой втулки, ч 

№ 
цилиндра Всего 

После 
мото-

чистки 

После чи-
стки 

подпорш-
невых 

Примечание 

цилиндр 
№ 1 44142 8756 1843 базовый 

цилиндр 
№  2 44142 8756 1843 

экспериментальный 
(поэтапно снижена подача масла 
с 1,4 до 1,0 г/кВт ч) 

цилиндр 
№  3 44142 8756 1843 

экспериментальный 
(поэтапно снижена подача масла 
с 1,4 до 1,0 г/кВт ч) 

цилиндр 
№  4 44142 6228 1843 базовый 

цилиндр 
№  5 44142 6228 1843 базовый 

цилиндр 
№  6 44142 8756 1843 

контрольный 
(поэтапно снижена  подача масла 
с 1,4 до 1,2 г/кВт ч) 

цилиндр 
№  7 44142 6228 1843 базовый 

 
Расход цилиндрового масла 350 – 395 л/сутки.  
Для оценки эффективности предложенных решений на вскрытых 

цилиндрах (1,2,3 и 6) выполнен обмер колец, втулок и поршней, а 
также проверка регулировки лубрикаторов на всех цилиндрах. Мо-
дернизация фирменной системы смазывания цилиндров заключалась 
в задании выходным участкам каналок штуцеров и установленным в 
них аккумулирующим блокам оптимальных геометрических харак-
теристик,  полученных в результате реализации многофакторного 
эксперимента. 
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Таблица 2. Наработок цилиндров т/х "Bet Fignter"   на конец испытаний 
Наработок цилиндровой втулки, ч 

№ 
цилинд-

ра Всего 
После 
мото-

чистки 

После чист-
ки 

подпоршне-
вых 

Приме-
чание 

цилиндр 
№ 1 52763 8621 1427 базовый 

цилиндр 
№  2 52763 8621 1427 

экспери-
менталь-

ный 
цилиндр 

№  3 52763 8621 1427 
экспери-
менталь-

ный 
цилиндр 

№  4 52763 6254 1427 базовый 

цилиндр 
№  5 52763 6254 1427 базовый 

цилиндр 
№  6 52763 8621 1427 кон-

трольный 

цилиндр 
№  7 52763 6254 1427 базовый 

 

 
  а)    б) 
Рис.1. Исходное состояние деталей ЦПГ экспериментального цилиндра №3: 

а – поршень, кольца, окна; б – зеркало цилиндровой втулки 
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Оценка технического состояния деталей ЦПГ осуществлялась в 
условиях эксплуатации главных двигателей т/х "Bet Fignter" (глав-
ный двигатель 7RTA84T), "Bay Ranger"  и "Island Ranger" (главные 
двигатели 6RTA52) силами судовых экипажей.  

а) 

 

б) 

 
Рис.2. Исходное состояние деталей ЦПГ базового цилиндра № 1: 
а – поршень, кольца, окна; б – зеркало цилиндровой втулки 

Испытания проводились, с последующим вскрытием и сопоста-
вительным анализом состояния цилиндров по износу колец и втулок, 
а также нагарообразований в цилиндрах. 

Перед испытанием все цилиндры были разделены на 3 группы – 
базовую,  экспериментальную и контрольную. Цилиндры № 2,3, обо-
рудованные усовершенствованной системой смазывания (с поэтапно 
сниженным расходом масла с 1,4 до 1,0 г/кВт ч), составляли экспе-
риментальную группу, цилиндр № 6 (со штатной системой смазыва-
ния) на котором снижался расход масла с 1,4 до 1,2 г/кВт ч. являлся 
контрольным, а остальные цилиндры – базовые. 

В дальнейшем цилиндры № 2,3 двигателя работали весь период 
испытаний со сниженным расходом масла на 30% относительно 
уровня установленного  в эксплуатации. Весь период испытаний 
главный двигатель работал на топливе ДЛ, ДТ с применением ци-
линдровых масел Мобилгард - 570. 

Вскрытие цилиндров № 2,3 показало (рис.3, 5), что все компрес-
сионные кольца подвижны, явно выраженных рисок и натиров на 
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зеркале цилиндра нет. Загорание окон экспериментальных цилинд-
ров № 2,3  работавших со снижением расхода масла, в 1,5-2 раза ни-
же, чем у базовых (рис.7).  

Визуальный осмотр деталей ЦПГ  № 6 (рис.6) показал, что на бо-
ковой поверхности и днище поршня имеются нагары, в виде дорожек 
с основанием у первого кольца, расположенные напротив всех точек 
смазки. Нагар на перемычках между кольцами локализован в одной 
плоскости с нагаром над первым кольцом. Он твердый, толщиной 
более 1,5 мм. Такой нагар распространяется на перемычки между 1,2 
и 3 кольцами, в отличие от экспериментальных цилиндров, рис.3 и 5 
у которых имеется равномерно распределенный, рыхлый, тонкий 
(около 0,2-0,5 мм) нагар над первым и перемычке между 1 и 2 коль-
цами. Ниже, на перемычках между 2,3 и 4 кольцами нагар отсутству-
ет, перемычки чистые хорошо смазанные (рис.3). 

Состояние базовых цилиндров № 1,4,5,7 (со штатной системой 
смазки и установленным фирмой эксплуатационным расходом масла 
на уровне 1,4 г/кВтч), рис.4, практически не отличалось от контроль-
ного цилиндра № 6 (рис. 6). 

  
Рис.3.  Состояние деталей ЦПГ № 3 (экспериментальный) в конце испыта-
ний 

 
На зеркале базовых цилиндров № 1,4,5,7 и контрольного № 6 на-

блюдались вертикальные натиры (рис.4, 6) являющиеся следствием 
трения нагара на головке поршня о зеркало втулки.  



2015 – № 36 Судовые энергетические установки 46 
 

 

  

Рис.4.  Состояние деталей ЦПГ № 1 (базовый) в конце испытаний 

На зеркале экспериментальных цилиндров № 2,3 натиры отсут-
ствуют, рис.3, 5. 

Анализ результатов обмеров деталей ЦПГ показал, что средняя 
величина износа втулок экспериментальных цилиндров по поясу 
максимальной выработки, в сравнении с износом втулок базовых ци-
линдров меньше (рис.8): по ходу – в 1,5 раза; по оси – в 1,3 раза. 

 

  
Рис.5.  Состояние деталей ЦПГ № 2 (экспериментальный) в конце испыта-
ний 
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Изменение зазоров в замках поршневых колец отличается: 
по первому кольцу – в 1,8 раза; 
по комплекту колец – в 1,6 раза. 
Потеря веса первых компрессионных колец базовых цилиндров в 

1,9 раза, а комплекта колец – в 1,6 раза больше, чем у эксперимен-
тальных № 2,3. 

Эксплуатация двигателей 6RTA52 т/х "Bay Ranger"  и "Island 
Ranger" на 5-ти цилиндрах которых (3 и 2 соответственно), установ-
лены усовершенствования, описанные выше, также подтверждают их 
эффективность. 

За период эксплуатации усовершенствований (составляющий бо-
лее 10000 часов) главные двигатели этих судов работали на различ-
ных сортах топлива и в основном на мазутах, с применением цилин-
дровых масел "Шелл - Аллексия" и "Мобилгард". 

 

  

Рис.6.  Состояние деталей ЦПГ № 6 (контрольный) в конце испытаний 

При вскрытии цилиндров было отмечено исчезновение следов 
заброса масла на головку поршня и вертикальных натиров на зеркале 
цилиндра, проходящих через точки смазки, а также существенное 
снижение загорания окон и уменьшение отложений в подпоршневом 
пространстве. 

Величина износа втулок экспериментальных цилиндров в срав-
нении с износом базовых цилиндров, также значительно ниже. На-
пример, по поясу максимальной выработки износ отличается на 20%. 
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Рис.7.  Нагарообразования на деталях ЦПГ № 3 (экспериментальный)  
и № 7 (базовый) 

Выводы 
Полученными результатами не исчерпывается весь резерв улуч-

шения состояния цилиндров и показателей работы двигателя, а также 
экономии цилиндровых масел. Это объясняется особенностями со-
стояния ЦПГ этих двигателей (интенсивные износы кепов, натиры на 
зеркале и др.) и необходимостью в связи с этим снижением расхода 
масла этапами, в результате которых по сумме анализируемых пока-
зателей должен быть выявлен наиболее экономичный уровень расхо-
да масла. 

Результаты эксплуатационных испытаний показывают, что усо-
вершенствованием систем смазывания цилиндров обеспечивается 
существенное снижение износов дорогостоящих деталей ЦПГ, при 
значительном одновременном сокращении расхода дефицитных ци-
линдровых масел, обусловливающее повышение технико-
экономических показателей работы двигателя в целом. 

Эксплуатационные испытания показали, что совершенствование 
систем маслоподачи обеспечивает снижение на 30% расхода цилин-
дрового масла, в 1,5 - 2 раза уменьшает нагароотложения в цилиндре 
и в 1,4-1,5 раза – износы деталей ЦПГ а, следовательно, является эф-
фективным направлением повышения технико-экономических пока-
зателей работы судовых ДВС. 
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а) 

 
б) 

Рис.8. Характер износа цилиндровых втулок: 
а) – в направлении замеров по  оси; б) – в направлении замеров по ходу 


