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ОБЩ/ЧЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А к т у а л ь н о с т ь  п р о б л е м ы .  Поддержание  работоспособности 
применяемых  смазочных  масел  является  необходимым  условием  надежной  и 
экономичной  работы  высокофорсированных  судовых  дизельных  установок  (СДУ). 
Эффективность  проводимых  с  этой  целью  мероприятий  зависит  от  точности 
информации  о  фактическом  состоянии  масел  и  своевременности  ее  получения,  что 
может  быть  обеспечено  средствами  объективного  и  оперативного  контроля.  Их 
использование  позволит:  значительно  снизить  неоправданные  затраты  на  замену 
(слив)  .масла,  которые  достигают  40%  от  общего  расхода  масла  дизелем, 
составляющего  23%  от  расхода  топлива;  быстро  обнаружхазать  азаржпЕые 
поступления  воды  (топлива)  в  систему  смазки:  осуществлять  интегральную 
диагностику СДУ по параглетра?.! процесса старежм масла и его расходу па утар. 

В  настоящее  время  средства  контроля  состояния  масла  непосредственно  на 
борту судна представлены  портативными  экспресслабораториями  как отечественно
го  (СКЛАМТ,  СЛАН),  так  и  зарубежного  (экспресскомплекты  фирм  "SHELL", 
"ESSO")  производства.  Использование  химических  реактивов  и  неавтоматизирован
ного  оборудоватм  при  проведении  аналт1за масла с  помощью  этих  приборов  значи
тельно  снижает оперативность  контроля. По этой же npiwime невозможен режим не
прерывного контроля состояния масла в потоке. Невысокая точность и достоверность 
этих  средств  контроля  обусловлена  субъективной  оценкой  результата  анализа.  По
этому приборы такого типа не отвечают современным требованиям, предъявляемым к 
средствам оперативного контроля состояния  масел в СДУ. 

В  опу'бл1жо8а!П!Ь!х  за  последнее  вре.мя  статьях  и  патетггзх  по  экспресс
контролю  смазочных  масел  в  гражданской  авиации  и  на  автомобильном  транспорте 
представлены  разнообразные  ^^стройства  вьшолкеккые  на  основе  оптических 
акустических,  электроемкостных  и  другах  объективных  методов  измерения.  Но  их 
непосредственное  использование для кохггроля состояния мотс^ных масел в СДУ ог
раничено следующим рядом факторов: более высоким уровнем загрязненности  масел, 
работающих  в  СДУ;  наличием  в  маслах  СДУ  значительного  числа  компонентов  за
грязнений, влияющих на физикохимические характеристики масел; высокой  стоимо
стью указанных устройств  и неприспособленностью  конструкций  многих из них для 
непрерывного контроля состояния масла в потоке. 

МеЮДЫ  и  средства  OilcpaiHBMOiO  контроля  СОСТОЯНИЯ МОШрНЫХ  маСсЛ  в  i,MJ' 

должны разрабатьгеаться и применяться  с учетом реальных условий циркуляции мас
ла  в  системах  смазки  к  характеристик  конкретных  судовых  комплексов  "масло
двигательмасляная  система"  (МДМС). Это  особенно необходимо  при контроле со
стояния  циркуляционных  смазочных  масел  главных  двигателей  (ГД)  рыбопромысло
Bbtx судов. Масляные цистерны ГД отличаются сложностью конфигурации и большой 
вместимостью,  что  существенно  замедляет  процесс  перемешивания  и  равномерного 
распределения  поступающих загрязнений. В результате параметры состояния масла и 
скорость  их изменения  в pasiaix  точках  масляной  цистерны и  системы смазки  будут 



значительно различаться  и  влиять  на достоверность  контроля,  особенно при аварий
ных изменениях состояния масла. Повысить эффективность  контроля возможно с по
мощью  математической  модели  процессов  изменения  состоя1шя  масла,  используя  ее 
для определения оптимального  сочетания характеристик приборов. Исследование ус
ловий  циркуляции  масла  также  позволит  выработать  рекомендации  по  улучшению 
работы систем смазки СДУ. 

Ц е л ь  и  з а д а ч и  и с с л е д о в а н и я .  Цель заключается в разработке ме
тодов  и  технических  средств  оперативного  контроля  состояния  моторных  масел  с 
учетом условий циркуляции масел в системах смазки СДУ. 

В соответствии с целью определены следующие основные задачи: 
  разработка математической модели процессов накопления  загрязнений и сраба

тывания  присадки  в  моторных  маслах  с учетом  условий  их  циркуляции  в  системах 
смазки; 

  разработка на основе математической модели метода расчета процессов накоп
ления загрязнений и срабатывания присадки; 

  аналитическое  и  экспериментальное  исследование  процессов  накопления  за
грязнений и срабатывания присадки, проверка адекватности математической модели; 

  разработка  и  испытание  устройств  оперативного  контроля  загрязненности  мо
торных масел  (УТСЗМ),  генераторов дугового разряда для эмиссионного  спектрально
го анализа масел (ЭСАМ) и автсматиз}фова1агой  системы для доянва к  оперативного 
контроля расхода моторных масел на угар (АСДКР); 

  анализ влияния условий циркуляции масел в системах смазки, параметров ком
плексов МДМС и различных по характеру действия воз&{ущенин на результаты кон
троля  состояния  моторных  масел  и разработка  на этой  основе рекомендаций  по оп
тимизации  характеристик  и  использованию  технических  средств  оперативного  кон
троля; 

  разработка  схемы системы  и алгоритма  оперативного  контроля  состояния  мо
торных  масел,  в  котором  для  повьпиения  достоверности  контроля  используется  раз
работанная  математическая  модель  процессов  накопления  загрязнений  и  срабатыва
ния присадки. 

М е т о д о л о г и ч е с к о й  б а з о й  диссертации являются: 
  исследования  таких  ученых,  как  К.  К.  Папок,  А.  Б.  Виппер,  С.  Э.  Крейн, 

Е. Г.  Семенидо,  И. Г.  Фукс,  К.  С.  Рамайя,  Б.  Д.  Резников,  Г. И.  Шор, В. Л. Лашхи, 
внесших весомый вклад в развитие отечественной химмотологии,  в установление за
кономерностей  физикохимических  процессов  старения  масел,  в  разработку  научно
обоснованных рекомендаций  по их эффективному применению  и  в создание  лабора
торных методов определения характеристик моторных масел; 

  исследования  по  проблеме  повышения  надежности  и  экономичности  дизелей 
как  элементов  комплексов  МДМС,  выполненные  такими  учеными,  как 
С. Г.  Роганов,  А.  В. Николаенко,  П.  К. Коллеров,  С.  В.  Венцель,  И.  Ф. Благовидов, 
А.  В.  Непогодьев,  Г.  С.  Шнмонаев,  А.  И.  Соколов,0.  А.  Лебедев,  И.  И.  Сибарова, 
А. А. Дерябин,  М. А. Григорьев, В. В. Чанкик, Г. А. Морозов, Э. М. Мохнаткин и лр; 



  результаты  системного  исследования  процессов  изменения  состояния  мотор
ных масел в СДУ, разработки методов определения работоспособности масел и диаг
ностики е д у  по параметрам  старения  масла и его расходу  на угар, полученные  та
кими  учеными, как В. С. Семенов, В, А. Сомов, В. Ф. Большаков, В. М. Школьников, 
В.  В.  Щагин,  Л.  И.  Двойрис,  Ю.  Я.  Фомин,  Г.  П.  Кича,  Ю.  Л.  Шепельский, 
Л. А.  Певзнер,  В. А.  Циулин,  О.  А.  Никифоров,  Е.  В. Данилова,  Ю.  А.  Микутенок, 
Ю. Т. Судаков, В. А. Дуркин и др. 

М е т о д и к а  и с с л е д о в а н и я .  В теоретической части диссертации ис
пользованы методы математического  моделирования  процессов  накопления загрязне
ний  и срабатывания  присадки  в  циркуляционных  системах  смазки  СДУ.  Для экспе
риментальных  исследований  бьши разработаны  физическая  модель  циркуляционной 
масляной  цистерны  главного  дв1н^тела  (ГД)  рыбопромыслового  cyssta  и  лаборатор
ный  стенд  с  дизельгенератором,  оснащенный  приборами  контроля  и  регистрации 
загрязненности масла в потоке, АСДКР и устройством нагружения  дизельгенератора 
по заданному закону. Исследования  на стендовом .двигателе и на физической  модели 
вьшолнялись методами активного и пассивного экспериментов. 

Д о с т о в е р н о с т ь  математической модели обоснована применением фун
даментального закона сохранения вещества и основных положений  гидромеханики, а 
также те.м, что признанная  модель  с традиционным  допущением  об идеальном  пере
мешивании масла в системе смазки является частным случаем разработанной модели. 
Достоверность  метода  расчета  процессов  накопления  загрязнений  и  срабатьшания 
присадки  подтверждена  результаталш  экспериментов  на  стендовом  двигателе  и  на 
физической  модели  масляной  цистерны  ГД. Достоверность  экспериментальных  дан
ных обеспечена  применением  поверенной  аппаратуры,  стандартных  методов  анализа 
масла и отградуированными  с их помощью средствами для  контроля  загрязненности 
масла и расхода его на утар. 

Н а у ч н а я  н о в и з н а .  Разработана математическая модель процессов нако
пления  загрязнений  и  срабатывания  присадки,  учитьшающая,  в  отличие  от  сущест
вующих,  условия циркуляции масел в системах смазки СДУ. 

Предложен  метод  расчета  процессов  накопления  загрязнений  и  срабатьшания 
присадки  в  системах  смазки  со  сложной  конфигурацией  и  большой  вместимостью 
циркуляционных цистерн. 

Исследовано влияние основных характеристик комплекса МДМС на парамет
ры реакции системы смазки при кратковременном  (импульсном) поступлении загряз
нений (вода, топливо), характерном для аварийной ситуации. 

Разрабаган  способ приближенного представления  структуры  потоков  масла  во 
внутренней и внешней масляной системах. 

П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь .  Разработаны УКЗМ проточного типа и 
для экспресско1проля проб масла, АСДКР и схема подключения к СДУ систе.мы кон
троля, содержащей наряду с устройствами  контроля средства  коммутации,  регистра
ции и управления. Разработаны  генераторы дугового разряда,  повышающие  точность 
ЭСАМ. Предложены рекомендации по применению этих устройств. 



Предложен  метод  оперативного  контроля  аварийных  поступлений  воды  (топ
лива)  в систему  смазки по  максимальному  (пиковому)  значению  нх концентрации  в 
потоке  масла,  позволяющий  оптимизировать  чувствительность  и  быстродействие 
средств  контроля  для  конкретного  судового  комплекса  МДМС. 

Предложен алгоритм контроля состояния моторных масел в СДУ с использова
нием  разработанной  математической  модели  процессов  накопления  загрязнений  и 
срабатывания присадки. 

Разработаны  рекомендации  по  модернизации  систем  смазки  СДУ,  повышаю
щие эффективность их работы. 

Новизна  и  практическая  значимость  результатов  работы  подтверждены  пятью 
авторскими свидетельствами на изобретения. 

Р е а л и з а ц и я  р е з у л ь т а т о в  р а б о т ы .  Опытные образцы приборов 
для контроля загрязненности масел и АСДКР внедрялись на судах рыбопромысловых 
организаций г.  Калининграда  и  получили  положительные  отзывы.  Партии  приборов 
для контроля загрязненности масел и документация  по их установке  и эксплуатации, 
в  соответствии  с заключенными договорами, были изготовлены в МП "Эликон" при 
БГАРФ и переданы в следуюшле рыбопроглысловые организации: "Дальморепродукт" 
(г.Владивосток),  "Сахморепродукт"  (г.Холмск,  Сахалинской  обл.),  "Запрыба" 
(г.Калининград).  Результаты  исследований  включены  в  учебный  процесс  по  курсу 
"Эксплуатация СЭУ" в БГАРФ, 

Н а  з а щ и т у  в ы н о с я т с я  следующие положения; 
  математическая  модель  и  метод расчета  процессов  накопления  загрязнений  и 

срабатывания присадки в моторных маслах СДУ, разработанные  с целью учета усло
вий циркуляции масел в системах  смазки, содержащих масляные  цистерны со слож
ной конфигурацией и с большой вместимостью; 

  результаты аналитических  и экспериментальных  исследований  влияния  харак
теристик  судовых  комплексов  МДМС  на  параметры  отклика  (реакции)  масляной 
системы  при  кратковременном  (импульсном)  и  ступенчатом  характере  поступления 
загрязнений; 

  метод оперативного контроля  аварийных  постутшений воды (топлива) в систе
му смазки по максимальному  (пиковому) значению их концентрации  в потоке  масла, 
способ  приближенного  представлашя  структуры  потоков  масла  во  внутренней  и 
внешней  мас/1Яной  системе  к  рекомелдацгн; по  модернизации  циркуляционных  мас
ляных цистерн  ГД рыбопромысловых  судов, разработанные  на основе  вьшолненных 
исследований; 

  технические решения, повьппающие точность ЭСАМ; 
  комплекс технического и алгоритмического обеспечения оперативного контро

ля  процессов  накопления  загрязнений  и  срабатывания  присадки  в  моторных  маслах 
СДУ,  причем  техническое  обеспечение  включает  в  себя  приборы  для  контроля  за
грязненности  и расхода масел на угар, рекомендации  по оптимизации  их  характери
стик и режимов работы, а алгоритмическое   определяет последовательность  н объем 
измерений, правила обработки полученных, данных и правила анализа результатов. 



А п р о б а ц и я  р а б о т ы .  Различные  варианты приборов для контроля  за
грязненности масел испыгьшались в ЦНИДИ и показали возможность их использова
ния в составе автоматической  системы диагностики качества работающего масла. Ре
зультаты  исследовашш  применялись  при  вьшолнении  хоздоговорных  НИР  по  теме 
"Разработка  мероприятий  по экономии  и повышению  эффективности  использования 
моторных масел  на судах"  (№ ГР 0187.0074071).  Основные  положения  диссертации, 
результаты  исследований  и  разработок  докладьшались  и  обсуждались  на  научно
технических конференциях БГАРФ (г. Калининград,  1990,  1994,  1996,  1998,  1999 гг.), 
на  межвузовских  научнотехнических  конференциях  в  г.  Калининграде  (19831989 
гг.),  на  межотраслевой  научнотехнической  конфере1Щ1ш  "Диагностика,  повьпление 
эффективности и долговечности двигателей" при сельскохозяйственной академии в г. 
П>ТЕпаше Ленинградской  области в  1985 г.,  на научнотехническом  cej.fflHape  "Итоги 
работ и задачи химмотологов отрасли на ближайшие годы" (г. Коломна,  1983 г.). 

П у б л и к а ц и и .  Результаты исследований и разработок по теме диссертации 
опубликованы  в  12 печатных работах, в  5 описаниях  к авторским  свидетельствам  на 
изобретения и в  11 зарегистрированных во ВНТИЦ научнотехнических отчетах. 

С т р у к т у р а  и  о б ъ е м  д и с с е р т а ц и и .  Диссертация состоггг из вве
детмя, четырех  глав, вьшодов и библиографического  списка  использованной  литера
туры. Ее содержание представлено на 206 с ,  включающих  124 с. основного машино
1ШСН0ГО текста, 40 рисунков,  14 таблиц и 20 с. библиографического  списка использо
ванной литературы из 196 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В о  в в е д е н и и  обоснована  актуальность  диссертации,  сформулированы 
цель  и  задачи  исследования,  показана  научная  новизна  и  практическая  значимость 
работы. 

В  п е р в о й  г л а в е  вьшолнен обзор публикащш, являющихся методологи
ческой базой исследований по оперативному  контролю состояния масла,  и проанали
зирована специфика работы судовых  комплексов МДМС. 

Определены  задачи  и  принципы  оперативного  контроля  состояния  моторных 
.масел в условиях  действия  на комплекс  МДМС  различньк  по  характеру  возмуще

расход  масла на угар  Ccir{i) ) и управлений  (долив  и  очистка  масла).  Показано,  что 
для  достоверного  определения  и  прогнозирования  работоспособности  моторных  ма
сел требуется матемапгческая  модель процессов изменения их состояния, учитьшаю
щая,  в  отличие  от  существующих,  условия  циркуляции  и  перемешивания  масел  в 
системах смазки. 

Предложена  новая  математическая  модель,  основанная  на  уравнениях  матери
ального баланса,  составленных дня обобщенной  схемы системы  смазки судового ди
зеля (рис. I). 
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Рис.1. Обобщенная схема циркудящионной системы смазки СДУ 

На рис. 1 приняты следующие обозначения: 
Xbc(^' У), Cbc(x. V), Хщ(т, V), Сщ(г, V)  концентращи загрязнений и содержание присадк
во внутренней  маслоснстеме (ВС) и в циркуляционной  масляной цистерне  (МЦ), за
висящие от времени  г  и координат FBC и МЦ соответстве1шо; 
^icf^y^'Mtffi)   количество масла в ВС и МЦ; 
GI(T),  GC(T)   производительности маслонасоса и сепаратора масла; 
Хмц(^), <^мц('<)< Хф(г), Сф(т)  концентрация  загрязнений и содержание присадки  н
ходе из МЦ и после фильтров q)y6o& (ФГО) и тонкой (ФТО) очистки; 
Щ  ,9сеп  коэффициенты очистки масла фильтрами и сепаратором; 
G2(t),  XI,Q(Z), ctc('^)  расход масла, концентрация  загрязнений  и содержание  присадки 
на выходе из ВС; 

Хц(^,  Сц(т), Хс{т), Сс(4  концентрация загрязнений и содержание присадки в масле до 
и после сепаратора; 
Сд(т),  Хо,  сд  расход свежего масла, доливаемого  в систему  смазки,  и содержание  в 
нем загрязнений и присадки. 

Уравнения материального баланса для ВС имеют следующий вид: 

dr 
 = G,(r) +  o(r)G2(r)C„>(r) 

\x,Sr,V)dV 

[у 

= a{T) +  x^{v)G,ir)x^iT)G,iv)~r,Xt,{v)C,,{z); 

(1) 

(2) 



дх 
\c^{TyW  = v<r) + c^ rX; , ( r ) x ,q , ( rX : , ^ r ) C j , ( rX ;2 ( r ) ,  (3) 

где  Ух>7с •  коэффициенты, учитьшающие долю загрязнений и присадки,  удаляемых 
с угораемым маслом. 

С  целью упрощения  решения  уравнений  (1),  (2),  (3) и учета  влияний  условий 
щфкуляции  и перемешивания  масла во внепшей маслосистеме  бьш сделан ряд допу
щений:  количество  масла в системе смазки за счет  непрерьшного  долива  постоянное 
(Fjc=const,  F„K=const, G()fTj=Cc(>Cr));  маслонасос  и сепаратор работают  с  постоянной 
производительностью  (Gi('i^=const,  G3('^=const,  Gcfi;)=const);  расход  масла  на  угар 
постоянньш  (Cc;rfij=const);  в доливаемом  масле Х(>=0,  Со=с(0);  в ВС  осуществляется 
идеальное  перемешивание  {xi,c(r, У)=хьс(т)  <:ъс(т^У)~сьМ)  В  соответствии  с  этим 
уравнения (1), (2), (3) были линеаризованы и преобразованы по Лапласу: 

X.,{s)^z'V:'\\V^\^^'^^''^bc  +rJ+\)W^,{s){\  + IJ)YAisy,  (4) 

AC.„,{i) = [z''V:'V{s)  + Co Д1   у J 5  ' \w:l{^T^  + r c^ +1)    ^фМ{^  + Д ) ] ' \  (5) 

где  XMI/S),  ЛСМЦ(Х)   изображения  по Лапласу  (^преобразование)  концентрации  за
грязнений Хл„у̂ 5'  и  изменения  содержания  присадки  Лсщ(г)=^[Сщ('^   Со]  на  выхо
де  из МЦ, причемX^y(s)^L[x^,f(T)],  ACj^,f(s)=L[Ac^(z)]; 
г ,К„  крат1юсть циркуляции и количество масла в системе смазки; 
^'лар:(^)' V^•'uцc(s)   передаточные фукыщи (ПФ) масляной цистерны  по  концентрации 
загрязнений  и по изменению содержагшя присадки, причем  WM^X(S) ^Х^^,Ц(З)/ХЬС(^), 

Xbc(s)=L[xbc(r)],  №[ща(^)=аСщ(.'!)/АСьс(^),  ACbc(s)^L[^ci,c(r)l  Асьс(т)^1 сьс(г)со]; 

Тъс ~  ^Ьс^^2,  р  Ccir/ Gi  постоянная времени ВС и коэффициент; 
^фх(^),  ^ФС(А)   ПФ фильтров  по концентрации  загрязнений  и  по изменению  содер
жания  присадки,  причем  ЩФ)=Хф(5)/Хмц(5),  Хф(5)=Цхф(т)],  Wфc(s)^ 

АСф(з)/АСщ(в), АСф(5)=1[Асф(т)\ Лсф(1)=[сф(г)'Со]; 

A(s),  V(s)   изображения по Лапласу возмущений а(г)  и  v(t); 

S  комплексная переменная преобразования Лапласа. 

ПФ  W^iifxfs)  и  №^мцс(^)  учитывают  динамику  распределения  загрязнений  и при
садки по МЦ, а ПФ Wфx(s)  и  Wфc(s)   процессы  изменения коэффициента очистки  <рф 

и изменения  адсорбирующей  способности  ФТО,  за  счет  которой часть  присадки  по
глощается ФТО. 

Для  исследования  влияния  на  процессы  массообмена  условий  циркуляции  и 
перемешивания  масла в МЦ формулы  (4), (5)  были упрощены  при следующих  допу
щениях: распределение  загрязнений и  присадок  в МЦ  зависит  только  от  гидродина
мики и  структуры  потоков  в ней  {Wu^x(s)=W^„fc(s)=W^(s)); фильтрация  отсутствует 
{^фх(^)'"^,  ^^фс(^)"^У'  с  угораемьш  маслом  удаляются  все  содержащиеся  в  нем  за
грязнения и присадки (ул:=1,  Ус^1).В  результате  получены  следующие  уравнения: 
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AC_,^{s)=z'^V:y:lis)W,':  is) ij''  Vis), 

(6) 

(7) 

где  Wi,i:(s)=b(r},cS^\)  ПФ внутренней части масляной систслмы. 
Оригиналы  Хщ(1)  и  Лсщ(т) определяются  по  изображениям  Хщ(з),  ^C,„,,(i)  с 

помощью  пакетов  прикладных  программ  "СС",  "СИАКГ'  и  др.  На  основе  Хщ(з), 

АСмц(^) через  ПФ  элементов  МЦ  и  масляной  системы  вычисляются  Xi(s),  AC((s) и 
Xi(T)=L''[Xi(s)], /iCj(T)=L''[ACi(s)] для каждого элемента МЦ и А{асляной cиcтe^ш. 

В т о р а я  г л а в а  посвящена аналитическому и эксперьментаяьпому  иссле
дованию процессов изменения состояния моторных масел в СДУ. 

Аналитическое  исследование  бьшо  вьшолнено  для  комплекса  МДМС  ГД 
8ДН48/72  (8ZD72/48AL1) рыбопромыслового  судна типа РТМС.  МЦ этого двигате
ля, как и других ГД, расположена в междудонном пространстве и разделена на значи
тельное число элементов. Схемы потоков масла в МЦ показаны на рис.2, где обозна
чены:  Vu  V2   котиество  масла  в  элементах  101...116  и  201...216;  Gio, G20   расход 
масла между элементами  101...108 (сепаратор отключен) и 208...216, 

а)  сьс(т) 
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201|  202| 203i  1  I 207| 208| 209J 2101 
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4s 
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Рис.  2. Схемы потоков масла в циркуляционной цистерне: 

а  сепаратор отключен; б  сепаратор включен 
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ПФ W.^(s) определена на основе анализа схемы потоков масла 1фи следующих 
допущениях:  во всех элементах МЦ, обозначенных  индексами со  101 по 216, осуще
ствляется  идеальное  перемешивание,  прямые  и обратные  потоки  масла  на входах  и 
выходах  (вырезы в листах  флор) элементов  не взаимодействуют  и их параметры не
изменны. ПФ элементов МЦ составлены на основе уравнений материального  баланса 
и имеют следующий вид: 

Ц\^^(5) = X^^^(s)IX^^^(s)  = \j(T{s + U; 

Wj(s)  = Xj(s)lXj,i(s)  = y(T{s + 2   Wj.i(s)): 

Що^(^) = Хш(!')/Х2о^(^  = И/ГГ, J + \ + щ  ^Wi„(s))  ; 

Щб(^)Х>,.щ(^)1Х^^^(а)г.(\  + рг'1(Т^з  + \): 

Wzui(s) = Щаг('=) = Щчг(^) = ••• = Щт(^) = Щ f'') = Xi^fsJ/X^.^fs)  = l/a^s  + \) ; 

W.,Js)  = X2i,fs)/X.,,(s)=\/(Tis  + V. 

где T{ = Kj /Grg ,7"; = F; /G;, T{ = F, /GJQ, ? 2 ~ ^2 /̂ î  " постоянные времени; 
i/i» GioGi,  if/2'G2<y'Gi   коэффициенты; 
;,/,/t,/  номера элементов, причему=101...107, /=109...115, yt=201...207, z=209...216. 

ПФ масляной цистерны получена в соответствии с равенством 

Анагштически определены: 
  реакции на импульсное и ступенчатое  воздействия  отключен1ЮЙ от двигателя МЦ, 
характеризующие  ее  способность  снижать  (демпфировать)  за  счет  перемешивания 
концентрацию поступаюшях загрязнений; 

  процесс  распределения  веществаиндикатора  и загрязнений  (вода,  топливо)  в под
ключенной  к системе  смазки  МЦ при кратковременном  (импульсном,  рис.3)  и при 
длительном (ступенчатом) характере их поступления; 
  изменение  содержания  загрязнений  х(т) и  присадки  Лс(т)  в различных  элементах 
МЦ при непрерывной работе СДУ с постоянной нагрузкой (рис.4). 

Экспериментальные  исследования реакции (отклика) масляной системы на им
пульсный характер поступления загрязнений вьшолиялись на физической модели МЦ 
ГД 8ДН48/72 судна  типа РТМС и методом  планирования полного  факторгюго экспе
римента  (ПФЭ) на стендовом двигателе  2412,5/18  (2NVD18).  На этом же стенде ис
следовалось  влияние  режима  долина  масла  на процессы  накопления  загрязнений  и 
сшокения щелочности масла при работе двигателя с постоянной нагрузкой (ступенча
тое изменение а(г) и v(r)). По результата.м исследований с помощью критерия  Фише
ра  подтверждена  адекватность  математической  модели,  заданной  в  виде  уравнений 
(б) и (7), экспериментальным данным. 
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Рис.З. Распределение загрязнений  по  элементам  масляной цистерны 
при кратковременном  (юшульсном) характере их поступления 

Установлено  существенное  различие  процессов  изменения  состояния  масла 
при реальных условиях его циркуляции и перемешивания  и при традиционном  допу
щении  идеального  перемешивания.  В частности,  равномерное  распределение  загряз
нений  (вода,  топливо)  по  МЦ  ГД  8ДН48/72  при  их  кратковременном  (импульсном) 
поступлении  на  ее  вход,  устанавливается  за  50  ч.  Максимального  значения  концен
трация  загрязнений  в масле  на  входе  в двигатель  достигает  через 3,6  мин после по
ступления,  и эта  величина  в  2,7 раза  вьппе  кощентрации,  установившейся  при рав
номерном распределении загрязнений по МЦ и системе смазки. Неравномерность  ха
рактеризуется тем, что через 4 н концентрация  загрязнений в элементе  116 вьппе, чем 
в элементе  101 в  10 раз. Аналогичные  результаты  получены  при работе двигателя  с 
П0СТОЯ1ШОЙ нагрузкой после заливки свежего масла. Параметры х(т) и Лс(т) через  г=6 
ч в элементе  101 в  10 раз ниже чем в элементе  116. Только через 300 ч работы двига
теля это соотношение )гменьшается до  1,04. 

По результатам ПФЭ установлено, что при кратковременном  (импульсном) по
ступлении  загрязнений  количество  масла  в  системе  смазки  и  производигельность 
маслонасоса  оказьшают в 310  раз большее влияние  на параметры реакции  масляной 
системы,  чем  частота  вращения  вала  двигателя.  Показано,  что  структура 
потоков  масла  во  внутренней  и  внешней  частях  масляной  системы  мо
жет  бьпъ  приближенно  представлена  в  виде  последовательного  соедине
ния  звеньев  идеального  перемешивания  и  вьггеснения  (запаздывания).  Рас



13 

.01  X  Ш , . . И & м ,  10?  106  105 

Рис.4. Процесс накопления загрязнений ( а )  и срабатьшания присадки ( б )  в 
различных элементах масляной цистерны при работе двигателя с пос
тоянной нагрузкой (ступенчатый характер поступле1шя загрязнений) 
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чет параметров  звеньев  основан  на  зависимости  времени  запаздьшания  звена  вытес
нения от постоянной  времени масляной системы, равной  величине z\  Такая  зависи
мость бьша экспериментально получена на стендовом двигателе 2412,5/18. 

Предложен  метод расчета  возмущений  а(т)  и vfi^  при изменяющихся  парамет
рах кo^шлeкca МДМС,  основанный на использовании уравнений  (6) и  (7) и резуль
татов измерения загрязненности и щелочности масла. 

В  т р е т ь е й  г л а в е  представлены результаты разработки и испытаний 
автоматизированньк  технических  средств для оперативного контроля  загрязненности 
и  расхода  масла  на угар  в  СДУ.  Приведены схемы  и описан  принцип действия  уст
ройств, повьппающих точность ЭСАМ. 

Для определения  за1рязненности  моторных масел в СДУ выбран  и  исследован 
оптичесюп! метод, основа1Щьш ка опредглеип? степени ослаблги1я светового потока, 
1фоходящего через слой контролируемого масла. Анализ спектральных характеристик 
свежих, окисленных и работавших моторных масел показал, что наибольшее влияние 
на показатель поглощения х  светового излучения в ближнем инфракрасном диапазоне 
(Я = 940 нм) оказывает содержание в маслах НРБ примесей. 

На  основе  оптического  метода  разработано  два  типа  УКЗМ.  Приборы  одного 
типа  (АЗМ)  осуществляют  непрерьшный  контроль  масла  в  потоке,  а  другого  типа 
(ИКМ)  экспрессконтроль проб масла. Они недороги и просты в эксгшуатахдаи. 

Рис.5. Схема устройств для контроля загрязненности моторных масел в СДУ 

В состав  УКЗМ (рис.5)  входят: ОЭ   оптоэлектрошаш  блок,  содержащий  све
тоизлучающий диод VD1 и фотодиоды VD2 и VD3 для преобразования  световых по
токов фхУ^Фохь электрические сигналы; оптическая система К, обеспечивающая про
хождение  светового  потока  ф ак  через  слой  М масла; П  преобразовательный  блок, 
определяющий оптическую плотность D и преобразующий ее в сигналу  удобный для 
регистрации; Р  регистрирующий  блок, в котором по у  вырабатываются  в цифровом 
или  аналоговом  виде  сигналы,  равные  оптической  плотности  D,  содержанию  НРБ
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примесей х  (ГОСТ 2068475)  или фотометрическол!у  коэффициенту  загрязненности  г 
(ГОСТ 2494381); РЗ  блок регулирования  толщины слоя масла в ОЭ, расшир5Пощий 
диапазон  высокоточного  измерешм  величины  оптической  плотности  D;  ОК    блок 
очистки оптических поверхностей, контаклфутощих с контролируемым маслом в ОЭ. 

Наиболее  простым  и  надеяашм  из  этих  устройств  является  прибор  ИКМ1Л 
(индикатор  качества  масел  лабораторный),  предназначенный  для  экспрессконтроля 
проб масла и  состоящий  из  блоков  ОЭ, П  и  Р. Слой  масла  фиксированной  толщины 
0,1  мм  форшфуется  путем  ручного  перемещения  подвшкного  световода  до  упора  в 
неподвижный,  на который  нанесена  проба  масла объемом  ~  0,1см^.  Ход  подвижного 
световода  ограничивается  сегментами толщиной  0,1  мм,  закрехгаенньши  на  стеклян
ной поверхности неподвижного световода. 

Результаты стендовых и судовых испытаний УКЗМ показали, что их градуиро
вочные  характеристики  (ГХ),  устанавливающие  соотношение  между  оптической 
плотностью  D  неразбавленного  масла  и  содержанием  в  нем  НРБпримесей  (ГОСТ 
2068475),  не  могут быть  одинаковыми для  всех  СДУ.  Устройства  должны  быть  от
градуированы для  каждого конкретгюго двигателя или группы двигателей одной раз
мерности,  типа  (тронковые,  крейцкопфкые)  с  близким  техническим  состоянием  и 
маркой применяемого масла. Вьтоянение  этого условия  повьппает точность  оптиче
ского  способа  контроля  концентрации  НРБпримесей.  Большая  погрешность  метода 
по ГОСТ 2068475 вьшуждает градуировать УКЗМ по средним значениям результатов 
анализа масла на содержание НРБпримесей и вьпьшает отклонение показаний отгра
дуированного  прибора  от  результатов  стандартного  анализа  этой  же  пробы  масла 
(максимальная суммарнав погрешность самих УКЗМ, например типа ИКМ1Л, не пре
вьппает 4%). Зона разброса по D и положение линии ГХ для высокооборотиьтх  двига
телей (ВОД) вьппе на  1025% по сравнению с крупноразмерными  средне(СОД) и ма
лооборотными  (МОД) двигателями (рис.6). Это  связано с тем, что частицы сажи, по
ступающие в масло из камеры сгорания (КС) тронковых СОД и МОД  имеют в значи
тельной степени более крупные размеры по сравнению с частицами сажи из КС ВОД. 
Поэтому при определении содержания  НРБпримесей  стандартньпи способом ш  проб 
масел  ВОД не удается извлечь центрифугированием  все частицы  сажи.  Существенно 
н то, что кроме явления поглощишя  светового  излучения,  описываемого законом Бу
гераЛамбертзБера,  в работающих моторных маслах, как  в оптически  неоднородных 
полидиспсрскых  средах,  ка^людостся  Эшшскт рассеяккя  света,  B»ijb*Ajt*i\j»Â uri  ^\лж\^л= 

ннтельное  (фиктивное) поглощение излучения.  Оно зависит от распределегога част1щ 
загрязнений масла по размерам, формы част1щ и их агломератов, химического состава 
адсорбированных  на  поверхности  частиц  присадок.  Загрязнений  с размерами,  близ
кими к длине волны излучения (~1мкм),  когда усиливается  эффект рассеяния,  в мас
лах МОД и СОД намного меньше, чем в маслах ВОД. 

Конструкцией  УКЗМ  предусмотрено  простое  (с  помощью  потенциометров) 
изменехше  ГХ по результатам  лабораторного  анализа  масла  по  ГОСТ  2068475,  По
средством переключателя  можно легко переходить  с одной ГХ  на другую, в  зависи
мости от указанньк выше факторов, и быстро определять содержание НРБпримесей. 
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Рис.6. Зависимость  оптической плотности D (УКЗМ типа ИКМ1Л) работавшего 
масла МЮГзЦС  от  содержания НРБпримесей,  определенньк  по ГОСТ 
2068475 для еда' :  а) ВОД 6ЧН18/22; б) тронковых СОД 6ЧН40/46, МОД 
8ДН48/72 и крейцкопфных МОД 6ДКРН74/160 

Исследована  работа устройств эмисскогаюго спектрального  аггализа масел, по
зволяющего  определять  содержание  металлических  частиц  изнашиваемых  деталей 
двигателя  и  продуктов  распада  зольных  присадок  к  маслу,  топливу  и  охлаждающей 
воде. Представлены  структурные  схемы генераторов дугового разряда,  повьппающие 
точность ЭСАМ. 

Сформулированы требования,  предъявляемые  к судовой АСДКР, состоящей  из 
регулятора уровня  масла  в  картере  двигателя  или  в  циркуляционной  масляной  цис
терне  и устройства для измерения и контроля расхода масла  (рис.7), поданного регу
лятором  для  компенсации  израсходованного  на  угар.  Вьшоянен  анализ  работы 
АСДКР  с двухпозиционным  и линейным  регуляторами уровня  в режимах  измерения 
расхода  и контроля  его  аваришдах  значений. Отмечено,  что АСДКР позволяет  свое
времегшо обнаруживать повреждения и неисправности в цилиндропоршневой  группе 
двигателя и в его системе смазки. 

В  ч е т в е р т о й  г л а в е  изложены мероприятия по повышению эффектив
ности использования моторных масел в СДУ. 

На основе  выполненного  в главе 2 исследования процессов накопления  загряз
нений  в  комплексах  МДМС  с  МОД 8ДН48/72  и'ВОД  2412,5/18  проанализировано 
влияние условий цир1^ляции масла в системе смазки на результаты контроля его со
СТ0Я1ШЯ. Показано,  что  в  реальных  условиях  циркуляции масла  по  сравнению  с 
идеальным  перемешиванием  значительно  снижена  способность  системы  смазки 
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К  регулятору  Зфовня масла 

Рис.7. Структурная  схема  устройства  для  измерения  и  контроля расхода 
моторных масел на угар: 
1, 2    входной  и  выходной  маслопроводы;  3, 4   электромагнитные 
клапаны  наполнения  и опорожнения;  5    нзмер1ггелькый  бак; 6   дат
чик  те*тературы масла; 7   электроемкостный  датчик  уровня масла; 
8,  9    электроемкостные  компенсационные  датчики  диэлектрической 
проницаемости  воздуха и  масла;  10  блок усиления  и  преобразова
ния  сигналов  датчиков;  И   блок  управления;  12   вычислительный 
блок;  13 блок контроля аварийных ситуаций;  14  таймер;  15  блок 
индикации и регнстрахщн; 16  блок  питания 
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уменьшать  за  счет  перемешивания  уровень  загрязненности  масла,  поступающего  в 
двигатель,  н увеличена  (для заказанных вьппе комплексов  МДМС  соответственно  в 
1,75  и  в  2,8  раза) дисперсия  параметров  состояния  масла  при  стохастически  изме
няющейся  нагрузке  двигателя.  За  счет  этого  возрастает  погрешность  измерения  и 
снижается достоверность контроля состояния масла. 

В работе обоснован метод коигроля содержания воды (топлива) по максималь
ному  (пиковому)  значению  их концентрации  в  потоке  масла,  что  наблюдается  в  от
клике  системы  смазки при  кратковременном  (импульсном)  характере  аварийных  по
ступлений  воды  (топшша).  Расчеты  по  математической  модели  и  эксперименты  на 
физической модели МЦ ГД 8ДН48/72 показали, что величина пика значительно (в 2,7 
раза) превьш1аст концентрацию равномерного распределения загрязнений по снсте.мг 
смазки.  Это позволяет пропорционально  снизить чувствительность  средств  контроля 
и  использовать  более простые  и  недорогие устройства  при  соответствующем  значе
нии  минимального  периода  Г„„„ контроля. Время  r^«,„, при  котором  пик концентра
Ц1П1 может отслеживаться  с заданной погрешностью Ј,  зависит от длительности  т п а 
Гпик  Отклик системы смазки конкретного  комплекса МДМС  определяется  по мате
матической  модели.  В  частности,  для  комплекса  МДМС  ГД  8ДН48/72  (8ZD72/48) 
рыбогфомыслового судна типа РТМС r„,;;(=68c и Г^мм^Юс при Ј=10 %. 

Показано,  что  разработанное  устройство  для  контроля  загрязненности  мотор
ных масел в потоке при автоматическом или ручном изменении измерительного зазо
ра (толщины слоя просвечиваемого масла) позволяет  без динамической  погрешности 
отслеживать  процессы накопления загрязнений в маслах СДУ. Максимальные значе
ния  скоростей  этих  процессов  в  исследованньк  комплексах  МДМС  с  двигателями 
типа 2412,5/18 и 8Д^148/72 равны соответственно 0,16 %/ч и 0,004 %/ч. 

Предложена схема системы оперативного контроля состояния  моторных  масел 
в  СДУ,  содержащая  датчики  параметров  состояния  проточного  типа и  средства экс
прессконтроля  проб  масла,  АСДКР,  средства  ввода  параметров  интегрального  тех
шкеского  состояния  (ТС)  и мопцюсти  двигателя, устройство  обработки  и  регистра
ции информации. 

Разработан алгоритм контроля (рис.8) процессов накопления загрязнений лС )̂ и 
срабатьшания  присадки с(т),  повьппающий достоверность  контроля вследствие  учета 
не мгновенного характера юменений x(i^  и с(т), вызьшаемых как возмущениями а('^ 
и  V(T),  зависящими  от  стохастически  изменяющейся  нагрузки двигателя NJz),  так  и 
керсг^'ляркым  дохшвом масла, лдгорнтм  может иьгть реализован  в виде  подирохрам
ыы в устройстве  обработки и регистрации  информации,  выполненном на базе персо
нального компьютера. 

В  блоке  1 алгоритма,  исходя  из  значений  параметров  конкретного  комплекса 
МДМС,  по уравнениям  (6) и (7) рассчитьшаются  процессы х'т(4 и 4 с\(т) при еди
ничных значениях  а(т) и v(r). В блоке 2 на основе измеренных параметров  состояния 
пасла Хэ(т^, ^СэГг/)=[сэСг̂ )Сэ(̂ 0)] и значений  x\(Ti),  AC'T(TJ)  вычисляются afr;)  И v^rĵ . 
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Ж.  jr 
В в о д  ИСХ0Д(1ЫХ д а н н ы х  УмсУи  У^2Удь 

GMH,GUG2,  Р ... и расчет X'/г;),  c'^t)   

по модели  

Ж 

Ввод Xj(xi), Сз(Т(} н вычисление 

JL 
Ввод  Neiti)  И вьпшсление коэффшшен

тов зависимостей  a=fa(Me),  v=f,,(N е), 

~V  Ж 
Ввод W е CTJ) и определение 

а''Чгр,  J") (гу).  С^Чг;) 

J s ^ . 

Sj  Ввод  VMC(IJ)  И вычисление  XjC )̂,  с./^) 
в  основном  потоке  и  в  контрольньк 

точках 

б\  Ввод  x^fTj), CJTJ) И проверка  адекватности 
2  2  2 

сравнение с F^p 

модели:  расчет  сгот.сгоссг^^.сг^^./^:,/^  и 

F<F, «р  \1 

7  Вычисление по модели  Tsp и 

сравнение с  тГ^рр =х(/^)Гл? 

М/  Р^кр 

8  Сигналнзаиня об изменении 

интегрального  ТС  СДВС 

^6р>^Вр  г < г (I t) 
Т  $> 

il  Сравнение  Jfrfi/̂ , c^tj^  с 
браковочными  значениями 

норма 

><

не норма  Ж 
10]  Сигнализация о достиже1ши 

браковочных значений  

^ 

Рис.8. Схема алгоритма контроля состояния моторных масел в СДУ 
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Формулы  для  расчета  основаны  на  подобии  процессов Хз(т),  AcJ[i:)  и  х'^х),  Ас'т(т),\ 

которые  при  г>  00 имеют  пределы, равные  аСс,>,  v/Cdr  к  fi'\  В  блоке  3  методом] 
стохаст1гческой  аппроксимации  определяются  зависимости  возмущений  а,  v,  Car  от 
среднего  значения  Ne  нагрузки  двигателя.  При  вьшолнении  операций,  предусмот
ренных блоками 1,2,3, осуществляется допусковый контроль параметров масла. 

В блоках 4 и 5 по значениям  Ne  определяются  возмущения о,  v, Car  и  по ма
тематической  модели  с  учетом  долитого  масла  V^i рассчитываются  статистически 
сглаженные процессы x^fr),  c^t).  В блоке б по критерию Фишера проверяется  адек
ватность x^t),  с^^  экспериментальным данным Xj(rj^, Cgfi .̂ В случае адекватности в 
блоке 7 по зависимостям Хт/т ,̂ с^т) определяется время  Тбр достижения  браковочного 
значения каждым из параметров х^г),  c^i).  Величина  Цр сравнивается  со  значйшем 
г'б/)*'  =уЦ^л)Тт.'  {TN   средний период нз.менения нагрузки М/,^;  Ј„   суммарная по
rpeumocxb измерения  параметра  состояния  масла;  /   коэффициент  запаса),  устанав
ливающим  длительность  непрерывного контроля  состояния  масла и  определения ра
венства  Хт(т), CT(I)  браковочным  значениям  (блок  9). Неадекватность  моделируемых 
процессов  Хт(г),Ст(г)  экспериментальным  данным  Хз(г),  с^(г^  обусловлена  измене
Ш1ЯЫИ ТС е д у .  В этом  случае, как и при достижении параметрами  х^(х),с,(т^  брако
вочных  значений  (блок  10), выдается соответствующий  сигнал  (блок 8) и работа  ал
горитма возобновляется с блока 1. 

Предложен  способ  модернизащш  циркуляционных  масляных  цистерн  ГД ры
бопромысловых  судов, предусматривающий такое изменение  положения  отверстий в 
элементах  цистерны,  которое  обеспечивает  последовательное  прохождение  потока 
масла через все элементы. В результате ликвидируются застойные зоны и байпасные 
потоки.  Расчсгы,  выполненные  для  модернизирова1Шой  масляной  цистерны  TJ1 

8Д]Н48/72 рыбопромыслового  судна типа РТМС, показали, что она должна снижать  i 
1,9 раза пиковые значения концентращш водь! (тошаша) при их аварийных поступле
ниях в систему смазки по сравнению с не модернизированной цистерной. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Разработана  математическая  модель  процессов  накопления  загрязнений  ^ 
срабатывания  присадки,  которая, в  отличие  от  существующих,  посредством  переда
точных  функций  элементов  масляной  системы  по  загрязненности  и  по  изменении 
содержания  присадки  учитывает  реальные  условия  циркуляции  и  перемешиваню 
масла в системах  смазки СДУ. Модель  описывает  процессы  накопления  загрязненш 
и  срабатьвания  присадки  как  на  небольапсх  отрезках  времени,  соразмерных  с  вели 
Ч1Ш0Й обратной кратности циркуляции масла, так и на значительных интервалах вре 
мени, кратных  одному или нескольким значениям постоянной времени, равной отно 
шениго количества масла в смазоч1юй системе к расходу его на угар. Модель позволя 
ет рассчитать  процесс  изменения  содержания воды или топлива в случае их  аварий 
ного  поступления  в  масляную  систему.  Адекватность  модели  подтверждена  по  ре 
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зультатам  теоретических  и экспериментальных  исследова1шй  процессов  накопления 
загрязнений и срабатывания присадки. 

2. Предложен основанный на математической модели метод расчета  процессов 
накопления  загрязнений  и  срабатывания  присадки  в  системах  смазки  со  сложной 
конфигурацией  и  большой  вместимостью  циркуляционных  цистерн  при  кратковре
менном (импульсном) и при длительном  (ступенчатом) действии  возмущений.  Метод 
эффективно реализуется  с помощью современных  пакетов  прикладных  программ ти
па "СС". "СИАМ" и др. 

3.  Показано, что  структура  потоков  масла  во внутренней  и внешней  масляной 
системе двигателя может быть приближешю  представлена в виде  последовательного 
соединения  звеюев  идеального  перемешивания  и  вытеснения  (запаздьшания).  Такое 
приближение  позволяет  значительно  упростить  определение  реакций  масляной  сис
темы  на поступление  загрязнений, различ!{ых  как по характеру,  так и по длительно
сти действия. 

4. Эксперименталга  на стендовом  двигателе доказано  различное  влияние  пара
метров комплекса  МДМС  на  показатели  отклика  (реакции)  масляной  системы  при 
кратковременном  (импульсном)  поступлеющ  загрязнений.  Параметры,  характери
зующие  внешнюю  часть  масляной  системы  (количество  масла  в  систе.ме  смазки  и 
производительность маслонасоса) воздействуют на отклик в 310 раз больше по срав
иешпо  о парахпстром  комплекса  МДМС,  хзракггриз)'ющш.{  интенсивность  процес
сов перемешива1шя  во внутренней  масляной  системе  (частота  вращения  вала  двига
теля). В частности, увеличение количества  масла в системе  смазки на 20 % сшЈжает 
пик реакщш на 7,6 %, з прирост производительности маслонасоса на 20 % приводит к 
возрасташшз  пика  на  8,6  %.  Такое же увеличение  частоты  вращения  вала  двигателя 
уменьшает пик реакщш на 1  %. 

5. Установлено, что для систем смазки  ГД рыбопромысловых  судов,  отличаю
щихся  сложной  конфигурацией  и большой  вместимостью  циркуляционных  цистерн, 
характерно  неравномерное  распределение  поступающих  загрязнений.  Наиболее  зна
чительно  (на  один, два  порядка)  показатели  состояния  масла  различаются  в  первые 
часы  от  момента поступления  загрязнений.  В  нерациональных  по конструкщш  цир
куляционных масляных цистернах СДУ усложняется структура потоков, что при про
чих  равных  условиях  приводит  к  снижению  качества  масла,  подающегося  в  двига
тель,  особенно при аварийном поступлении  воды  (топлива)  в масляную  систему,  и к 
значительному  (в  1,752,8 раза) возрастанию дисперсий параметров  состояния  масла. 
Указашоае  факторы  должны  учитываться  при  разработке  методов  и  средств  опера
тивного  контроля  состояния  моторных  масел,  при  интерпретации  результатов  кон
троля и в, особенности, при оценке износа СДУ  методом эмиссионного  спектрально
го анализа масел. 

6. Предложен метод контроля аварийных поступлений воды или топлива в сис
тему смазки  по максимальному (пиковому)  значению  их концентрации в потоке мас
ла.  Метод  позволяет  по отклику  (реакции)  системы  смазки  на  кратковременное  воз
действие,  рассчитанному  с  помощью  математической  модели  процесса  накопления 
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загрязнений,  оптимизировать  чувствительность  и  быстродействие  средств  контроля 
для конкретного судового комплекса МДМС. 

7. Разработаны следующие технические средства контроля: 
  устройства,  осуществляющие  оперативный  контроль  загрязненности  моторных 

масел и расхода их на угар; 

  генераторы  дугового  разряда  для  эмиссимшого  спектрального  анализа  масел, 
повьшзающие его точность в 1,52 раза. 

Устройства  для контроля  загрязненности  моторных масел  СДУ  обеспечивают, 
в  отличие  от  существующих  средств,  непрерывный  контроль  масла  в  потоке  и 
эффективный  экспрессанализ  проб  масла.  Оперативный  контроль  расхода  масла  на 
угар и  сигнализация  его  аварийных: значений  при повреждешмх  н неисправностях  в 
цюпшдропоршневой  фуппе  и  системе  смазки  СДУ  обеспечиваются  разработанной 
автоматизированной системой долива и контроля расхода моторных масел на угар. 

Проведены стендовые и судовые испытания технических средств оперативного 
контроля, подтвердившие их работоспособность и эффективность. 

Установлено,  что  приемлемая  точность  (не  ниже  точности  метода  используе
мого  при  градуировке  УКЗМ)  определения  содержания  НРБпримесей  с  помощью 
оптического  способа  измерений  обеспгч5и5ается  градуировкой  устройств  контроля 
загрязненности отдельно для ВОД,  СОД (тронковых МОД) и крейцкопфных МОД. 

8.  Разработан  алгоритм  контроля  состояния  моторных  масел  СДУ,  в  котором 
использована  математическая  модель  процессов  накопления  загрязнений  и  срабаты
вания  присадки.  Он  по  сравнению  с  обычными  алгоритмами  допускового  контроля 
повьпвает  достоверность  контроля  загрязненности  и  щелочности  масла  и  допошш
тельно  обеспечивает: 

  расчет процессов  накопления  загрязнений и срабатывания  присадки в тех  точ
ках масляной системы, которые недостухшы для прямого контроля; 

  контроль изменения интегрального технического состояния двигателя. 

В  алгоритме  предусмотрены  следующие  основные  этапы  обработки  информа

ции: 

  расчет скорости  поступления  загрязнений  и интенсивности  срабатьтакия  при
садки по измеренным значениям загрязненности и щелочности масла; 

  определение  зависимости  указанных  параметров  и  расхода  масла  на  угар  oi 
среднего значения стохастически изменяющейся нагрузки двигателя; 

причем  скорость  поступления  загрязнений,  }штеис}П5пость срабатывания  присадки v 
расход масла  на угар  определяются  по установленной  зависимости  этих  параметроЕ 
от нагрузки, обеспечивая  статистическое  усреднение  неизбежного  разброса  измерен
ных величин загрязненности, щелочности масла и расхода его на угар; 

  проверка  адекватности  модели  процессов  накопления  загрязнений  и  срабаты
вания хфисадки и контроль вькода их на уровень браковочных значений. 

9.  Предложены  рекомендации  по  модернизации  цнркулящюнных  масляны? 
цистерн СДУ. При вьшолнешш этих реко.мендаций обеспечивается, как показали рас 
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1еты по математической модели, значительное (до 2 раз) уменьшение гажовых значе
шй содержания  воды (топлива)  в масле  на  входе в двигатель  при их  аварийном  по
туллении в систему смазки. Такой эффект достигается за счет организации последо
ттельного прохождения потоком масла всех элементов цистерны. 

10. Вьшолнен расчет экономии затрат на моторные масла и обслуживание СДУ 
три  использовании  средств  оперативного  контроля  состояния  и  расхода  моторных 
ласел на угар. В среднем экономия составляет  1225 % от общего расхода масла. 
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