
 тел.: (812) 369-32-64, факс: (812) 388-95-71   e-mail:rpr-spb@mail.ru          http://rvs-tech.ru
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

 
Водный транспорт 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rpr-spb@mail.ru
http://rvs-tech.ru/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Научно- производственная компания 

ПОЛИТЕСТ 
 
Ten: (4232) 279-768, 279-635, Факс: (4232) 279-635 

 
Ультразвуковой контроль остаточных толщин 

Ультразвуковой. контроль сварных швов 

Исследование мореходных качеств судов 

Торсиографирование 

Вибродиагностика механизмов 

Вихретоковая дефектоскопия 

Капиллярная дефектоскопия 

Магнитопорошковая дефектоскопия 

Измерение твердости металлов 

Контроль герметичности 
 

Название судна: 
СТР "Сабурск" 
СТР "Сабск" 
п.Владивосток 

ХК "Дальморепродукт" 

Порт приписки: 

Судовладелец: 

Заключение по результатам 
индицирования дизельгенераторов 

Порт  Владивосток Место контроля: 

Дата контроля: 1-й замер- 19,02,93г. 
2-й замер-02.03.98 г, 

Свидетельство Российскою Морского Регистра Судоходства № 97018Л70 

Владивосток 1998 



ВВЕДЕНИЕ. 

Влияние безразборной обработки ремонтно-восстановительным составом 
проверялось на дизельгенераторе (суд.№ 1) СТР "Сабурск" и на дизельгенераторе (суд. № 
2) СТР "Сабск". 

Краткая техническая характеристика 
дизельгенераторов. 

Марка двигателя:        6 ЧН 18/22 

 Мощность:                   150 кВт  

Частота вращ.:                750 об/мин 

Оценка результатов безразборной обработки дизельгенераторов ремонтно - 
восстановительным составом производилась по параметрам их индицирования. В качестве 
оценочного параметра использовались давление сжатия Рс, давление сгорания Pz и степень 
повышения давления λ. 

Измерения производились при помощи виброанализатора "Microlog CMVA -10" 
(SKF, Швеция) с датчиком давления GT 20 фирмы Autronica. 

С целью определения влияния обработки на техническое состояние двигателей 
индицирование производилось до и после их обработки. 

Результаты индицирования по каждому двигателю представлены в 
Заключениях. 

 

Выводы. 

Анализ результатов индицирования показал, что после обработки 
дизельгенераторов СТР "Сабурск" и СТР "Сабск" их средние значения давлений 

сжатия повысились на 0,7-0,8 кгс/см2  а значения по цилиндрам выровнялись. В 
связи с этим, при равных нагрузках, произошло снижение степени повышения давления λ 
и соответственно уменьшение нагрузки на детали кривошипно - шатунного механизма. 
 
 
 

Главный инженер    .  А.А..Попов 



Приложение №1 к дополнению 
к протоколу испытаний  

(Обработка по РВС-технологии дизеля 6ДР 30/50-3 буксира зав.№78458 (“М. Сальников”) 

Результаты РВС- обработки дизелей после отработки буксиром “М. Сальников” свыше 2500 
мото-часов: 

дизель 6 ДР 30/50-3 №1 (дизель правого борта)
№цилиндра 

Измеряемый параметр 
1 2 3 4 5 6 Ср. значение Прим. 

  (после 2500 мото-часов) 

*Pz кгс/см2 52 53 55 54 50 50 52,33 До обработки - 50,22 После 
обработки (сентябрь 98г.) -55,73 

РС кгс/см2 37 38 38 38 38 37 37,67 До обработки 37,00 После 
обработки (сентябрь 98г.) -38,25 

 
* - Pz - давление сгорания, PC - давление сжатия 

дизель 6ДР 30/50 -3 №2 (дизель левого борта)
№цилиндра 1 2 3 4 5 6 Ср. Прим. 

Измеряемый параметр значение
  (после 2500 мото-часов) 
      До обработки - 40,67 

*Pz кгс/ см2 47 48 46 47 50 48 47,67 После обработки 
         (сентябрь 98г.) -45,25 

      До обработки - 30,67
РС кге/см2 36 37 35 36,5 37 37 36,42 После обработки 

         (сентябрь 98г.) -35,30 

 
* - Pz - давление сгорания, PC - давление сжатия 

Результаты химического анализа масла М10В2
из картеров главного двигателя буксира "М. Сальникова": 

Контролируемый параметр №1 -дизель правого борта №2 -дизель левого борта 
Содержание воды отсутствует отсутствует 

Содержание механических примесей отсутствует отсутствует 

Кинематическая вязкость при t=100 °С 10,34 ест 10,34 ест 

Температура вспышки в открытом 
тигле, °С 

216 216 

 

От ГУП “Адмиралтейские верфи”: 
/ Ст. механик буксира “М. Сальников”  Е. Е. Бражников 

И. И. Иванов 

В.В. Капустян 

Механик наставник буксира “М. Сальников”  

От ЗАО “НПО “Руспромремонт”: 
Инженер отдела внедрения 
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Результаты химического анализа масла М10В2

из картеров главного двигателя буксира "М. Сальникова":

Контролируемый параметр

№1 -дизель правого борта

№2 -дизель левого борта

Содержание воды

отсутствует

отсутствует

Содержание механических примесей

отсутствует

отсутствует

Кинематическая вязкость при t=100 °С

10,34 ест

10,34 ест

Температура вспышки в открытом тигле, °С

216

216



Е. Е. Бражников И. И. Иванов
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Инженер отдела внедрения



