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General Electric Jenbacher. Тип 4.20 природный газ  
Оперативные показатели и выводы: 

• GE Jenbacher тип 4.20 GSA05 двигатель с электрическим генератором.
• Вид топлива: природный газ. 
• Производственное испытание: 8889 часов (декабрь 2012г.- март 2014г.).

• Интервал слива масла производился между 3000 и 4000 часами.
• Средний расход масла: 0,388 г / кВтч.

• Тип 2 и 3  
• Тип 4 вариант А и В  
• Тип 6 варианты С и Е

После проведения производственных испытаний одобрено для  
применения в двигателях General Electric Jenbacher с  
алюминиевыми поршнями при использовании природного газа:



ОБЗОР ТЕСТОВ      
Контроль отложений на поршне

• Очень хорошие показатели по 
отсутствию отложений после 
8889 часов испытаний:

• Чистые канавки поршня.
• Тонкая плёнка с лёгкими 
углеродными вкраплениями на 
поверхности поршня.
• Чистые поршневые кольца. 



ОБЗОР ТЕСТОВ       
Контроль отложений на клапанах 

• Эффективные показатели системы:
• Тонкое углеродистое отложение на 
впускных клапанах.
• Тонкое белое сульфатированное зольное 
отложение на выпускных клапанах.
• Отсутствие износа штока клапанов.



ОБЗОР ТЕСТОВ       
Контроль отложений в камере сгорания 

• Низкая зольность является ключевым фактором, 
способствующим сокращению образования 
налета сульфатной золы:              
• Низкосульфатный зольный осадок в камере 
сгорания. Средняя толщина- 229 мкм.



ОБЗОР ТЕСТОВ        
Контроль износа

• Противоизносная  
система защищает детали 
двигателя:
• Гильза цилиндра в  
очень хорошем состоянии, 
хонингование осталось.      
• Вкладыши к/в в хорошем 
состоянии без износа или 
царапин.



Анализ отработанного масла  

окисление
нитрование
допустимый предел

(окисление и нитрование)

моточасы



Анализ отработанного масла 
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General Electric Jenbacher. Тип 4.20  
Биогаз  



GE Jenbacher Тип 4.20 Биогаз 
Оперативные показатели и выводы: 

GE Jenbacher тип 4.20 GSA21 двигатель с электрическим генератором. 
• Вид топлива: Биогаз.    
• Производственные испытания: 5149 часов ( март 2012г.- февраль 2013г.).   
• Интервал слива масла производился примерно после 2000 часов с небольшим 
загрязнением газа (122 ppm H²S). 
Интервал слива масла снизился в конце производственного испытания из-за более 
высокого содержания H²S в газе.
• Интервал слива масла был в 3 раза дольше с OR-17006, чем с конкурирующим продуктом.
• Средний расход масла <0,5 г / кВтч.
• Средняя загрузка двигателя > 85%.
После проведения производственных испытаний одобрено для применения в двигателях 
General Electric Jenbacher с алюминиевыми поршнями при использовании биогаза:

• Тип 2 и 3
• Тип 4 вариант А и В
• Тип 6 варианты С и Е



ОБЗОР ТЕСТОВ
Контроль отложений на поршнях
• Система очистки показала очень хорошие 
результаты по контролю отложений даже при 
использовании биогаза:
• Поршень в хорошем состоянии после 5150 
часов производственных испытаний.       
• Поверхность поршня имеет несколько 
карбоновых зон (около 25%), следующий слой 
покрылся лаковой плёнкой и третий участок 
практически чистый.
• Первый паз покрыт большим количеством 
областей с легким углеродом. В средней 
канавке есть некоторые области со средним 
углеродом или просто с лаковыми 
отложениями. Другие канавки почти чисты.



ОБЗОР ТЕСТОВ 
Контроль отложений в камере сгорания 

• Низкая зольность предотвращает образование 
осадка сульфатированной золы в камере сгорания:

• Очень тонкий слой осадка на головке 
цилиндра- 291 мкм.

• Клапаны не предоставлялись для контроля.



ОБЗОР ТЕСТОВ 
Контроль износа
• Противоизносная система защищает детали 
двигателя даже при использовании биогаза:
 
• Гильза цилиндра в очень хорошем состоянии. 

• Хонингование хорошо видно.

• Вкладыши к/в в хорошем состоянии.



Анализ отработанного масла (окисление и нитрование)
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MWM 
2020 V16 Природный газ 



MWM 2020 V16 Природный газ
Оперативные показатели и выводы: 

• Тестировалось 2 разных двигателя MWM 2020 V16. 
• Топливо: Природный газ. 
• Производственные испытания: 10770 часов (Сент. 2011 - Февр. 2013)

• Интервал замены масла - более 5000 часов.  

После проведения производственных испытаний одобрено для 

применения в двигателях MWM при использовании  
природного газа.



ОБЗОР ТЕСТОВ       
Контроль отложений на поршне
• Очень эффективная система 
очистки защищает поршни от 
налёта.
• Поршень в хорошем 
состоянии после 10770 часов 
производственных испытаний.
• Небольшое количество 
углеродного осадка и лака.
• Чистые канавки колец.



ОБЗОР ТЕСТОВ        
Контроль отложений на клапанах и камере сгорания

• Низкая зольность предотвращает 
образование осадка сульфатированной 
золы в камере сгорания:
• Тонкий слой на клапанах.
• Тонкий слой на стенках камеры и 
крышке поршня после 10770 часов 
производственных испытаний.



ОБЗОР ТЕСТОВ         
Контроль износа
• Очень маленький  
износ - хонингование  
полностью видно.
• Подшипники к/в в 
хорошем состоянии.



MWM 
2016 V12 Биогаз 



MWM 2016 V12 Биогаз 
Оперативные показатели и выводы: 

• Тестировался двигатель MWM 2016 V12.
• Топливо: Биогаз.
• Производственные испытания: 10565 часов.

• Интервал замены масла - между 750 и 1000 часов, в зависимости 
от качества газа. 

После проведения производственных испытаний одобрено для  
применения в двигателях MWM при использовании Биогаза.



ОБЗОР ТЕСТОВ      
Контроль отложений на поршнях
· Поршень в очень хорошем состоянии 
после 10565 часов производственных 
испытаний.
· На поверхности головки поршня 
наблюдается лёгкий налёт лаковых 
отложений и несколько карбоновых 
вкраплений. На втором и третьем 
кольцах- лёгкий лаковый налёт.
· Мизерное количество карбонового 
осадка на некоторых зонах верхней 
канавки, но основной осадок - это 
черный лак. На второй канавке лёгкий 
слой лака. Третья канавка чистая.



ОБЗОР ТЕСТОВ      
Контроль отложений на клапанах 

· Направляющие втулки 
клапанов находятся в 
хорошем состоянии без износа 
или коррозии из-за биогаза.
· Лёгкий осадок на клапанах.



ОБЗОР ТЕСТОВ      
Контроль отложений в камере сгорания 

· Состав с низким содержанием золы позволяет 
избежать образования сульфатированной золы.
· Очень чистая камера сгорания с тонким слоем 
осадка - средняя толщина 200 микрон.
· Окрашивание в красный цвет             
из-за биогаза.



Анализ отработанного масла 
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