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ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЗЫВ 

о применении металлоплакирующих смазок "ЛИТОМЕД" и "СЕРВОВИТ" 

на буксире "МАРС-1" 

На буксире "МАРС-1" в течении 3-х лет применяется смазка "ЛИТОМЕД" и в 
течении года смазка "СЕРВОВИТ" произиодства ООО" БАЛТ МОБИЛ". 

Смазки работают в подшипниках качения 34-х эл. двигателей приводов насосов и 
вентиляторов как вертикального так и горизонтального исполнения. 

Мощности эл. двигателей от 0,3 до 18 квт. с частотой вращения 
1400-3000 об/мин. 

Применяемые ранее смазки "ЛИТОЛ-24" и "MOBILUX EP2" обеспечивали 
ресурс работы большинства подшипников около 1,5 года, эти смазки часто 
вытекали  из  наиболее  нагруженых  эл.  двигателей  и   подшипники   нуждались  в 
периодическом пополнении смазкой. 

На буксире "МАРС-1" состояние подшипников контролируется анализатором 
подшипников SPM-BEA 52 (Швеция) по следующим параметрам: 

- "lubrication" (Lub.), это качество слоя несущей смазочной 
пленки в подшипнике (от 15 до 0 ед.); 

- показатель удельной вибрации подшипника измеряемой в       
децибелах, (HR - верхний уровень, LR - нижний уровень); 

- "condition" (Cond.), это общее техническое состояние 
подшипника (от 10 до 50 ед). 

Наблюдение за состоянием подшипников показало, что применение смазки 
"ЛИТОМЕД": 

- увеличивает срок службы подшипников более чем в 1,5 раза; 
- уменьшается шумность работы подшипников; 
- уменьшается расход смазки за счет увеличения времени ее 
работы в подшипнике более чем в 2 раза; 

- значительно снижаются трудозатраты по обслуживанию 
эл. двигателей, насосов и вентиляторов; 

Смазки "ЛИТОМЕД" и "СЕРВОВИТ" хорошо работают при высокой температуре 
окружающей среды в диапазоне скоростей 1400 - 3000 об/мин. Смазка "СЕРВОВИТ" 
обладает всеми достоинствами смазки "ЛИТОМЕД" и кроме того применение 
"СЕРВОВИТ" в старых подшипниках улучшает показатели состояния подшипников и 
значительно уменьшает шумность их работы (см. табл.). 

 



Таблица замеров параметров подшипников 
работающих на смазке "СЕРВОВИТ" 

Вентилятор камбуза (1400 об/мин) 

Подшипнник № 202 Подшипник № 203 
 

Дата замера Lub. Cond LR HR Lub. Cond. LR HR 

09.97. - 33 25 20 - 35 28 22 
01.98. - 31 22 17 - 34 20 16 

27.02.98. - 34 20 18 - 34 20 22 

14.04.98. - 33 25 20 - 33 25 19 

20.05.98. - 33 25 20 - 32 23 19 

07.07.98. - 34 26 20 - 31 22 17 

12.11.98. - 32 23 19 1 32 23 13 

Вентилятор румпольный 1400 об/мин 

Подшипник № 203 Подшипник № 204 

Дата замера Lub. Cond LR HR Lub. Cond. LR HR 

03.98. - 47 49 44 - 46 44 40 
04.98. - 45 43 37 - 36 35 32 

05.98. - 45 43 38 - 37 37 34 

07.07.98. - 45 43 38 - 38 35 31 

18.08.98. - 46 44 40 - 36 35 32 

12.11.98. - 45 43 38 - 39 37 32 
 

Показатели подшипников до закладки смазки “СЕРВОВИТ” 
 
Кроме буксира "МАРС-1" в ООО "OSTAS FLOTE" смазка "ЛИТОМЕД" успешно 

экспуатируется в течении 1,5 лет на буксире "ТЕОДОР СПАДЕ". 
Сноября 1998 г. принято решение об дальнейшем использовании в подшипниках 

качения всех плавсредств ООО "OSTAS FLOTE" смазки "СЕРВОВИТ", как наиболее 
эффективной из ранее применяемых смазок. 
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