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в мировом двигателестроении, как в области новых конструктивных 
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конструкций основное внимание уделяется их эксплуатационным 
характеристикам, приводятся примеры типичных повреждений 
отдельных элементов в процессе эксплуатации и даются практические 
рекомендации как их избежать.

Значительное внимание уделяется появившимся в последние 
годы системам электронного управления двигателями на базе 
микропроцессоров. Также впервые в учебной литературе освещаются 
принципы работы новых двигателей, работающих на газовом топливе 
и двигателей, которые могут работать как на газовом, так и на 
дизельном топливах.
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слушателями курсов повышения квалификации судовых механиков и 
работников служб технической эксплуатации судоходных компаний.

Том 2 учебника, посвященный теоретическим основам работы 
дизельных двигателей и их эксплуатации издан в 2008 г.
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Предисловие

С момента выхода в свет последнего учебника по дисциплине 
«Судовые двигатели внутреннего сгорания» прошло более 15 лет. За 
это время в судовом двигателестроении произошли радикальные 
изменения.

Разработаны системы топливоподачи, позволяющие 
осуществлять гибкое регулирование процессов впрыска топлива 
применительно к конкретным режимам работы двигателя.

Внедряются системы электронного управления двигателями, еще 
больше расширяющие возможности воздействия на рабочий 
процесс в цилиндрах.

Дальнейшая форсировка двигателей путем газотурбинного 
наддува позволила повысить среднее эффективное давление в 
малооборотных двигателях с 15 до 20 бар, максимальное давление 
при этом увеличилось до 125 бар. Существенно снизился удельный 
расход топлива - с 214 до 163 г\ кВт час. В среднеоборотных 4-х 
тактных двигателях среднее эффективное давление возросло до 27 
бар, максимальное давление сегодня составляет 165-175 бар.

Ресурс среднеоборотных двигателей (до моточистки) 
увеличился до 24000 часов, в малооборотных двигателях 
продолжительность работы до моточистки увеличилась в три раза и 
составляет 3 года. Значительное внимание уделялось снижению 
эмиссии вредных составляющих выхлопных газов.

Отмеченные достижения, естественно, повлекли за собой 
серьезные изменения в конструкции двигателей и, в первую очередь,
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были найдены и внедрены новые решения в организации охлаждения 
цилиндропоршневой группы, организации и управлении 
топливоподачей ( внедрены гидроприводы ТНВД и насос-форсунок, 
аккумуляторные системы топливоподачи, электронное управление 
топливоподачей).

Отмеченные изменения и ряд других нашли отражение в 
предлагаемой Вашему вниманию книге. Накопленный опыт работы 
в Санкт Петербургской Морской Академии, готовящей кадры судовых 
инженеров-механиков, настоятельно требует перехода от изложения 
материала в ключе проектирования, который до недавнего времени 
превалировал, к изучению конструкции и теоретических основ с 
позиции эксплуатации судового оборудования. Эта задача при 
написании книги была одной из основных.

Автор приносит искреннюю благодарность рецензентам: 
профессору ГМА д.т.н. М.К. Овсянникову и профессору СПб ГУВК 
д.т.н. В.А. Шишкину, давшим ряд ценных советов.
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Глава 1. Введение в курс ДВС
Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) составляют основу 

энергетических установок на морских и речных судах. Этот тип дви
гателя благодаря высокой экономичности заменил на флоте паро
вые поршневые машины. Процесс широкого внедрения на транспор
тных судах ДВС начался после изобретения в 1892 году немецким 
инженером Рудольфом Дизелем двигателя внутреннего сгорания с 
воспламенением топлива от сжатия. Такие ДВС принято называть 
по имени изобретателя «дизелями». Первый двигатель, построен
ный Р. Дизелем, работал на керосине, распыливаемом форсункой 
с помощью подаваемого в нее сжатого воздуха высокого давления 
(такие дизели называли «компрессорными»). Мощность этого од
ноцилиндрового дизеля составляла всего 15 кВт при КПД 26%, что 
было существенно выше, чем КПД паровой машины.

В 1899 году в Санкт-Петербурге по патенту Р. Дизеля был пост
роен первый в России двигатель, который работал на сырой нефти 
и имел КПД 28%. Эта дата считается началом дизелестроения в 
России.

В развитие и внедрение дизелей на водном транспорте сущес
твенный вклад внесли российские дизелестроители. В 1903 году 
Сормовский завод построил первый в мире теплоход «Вандал», на 
котором были установлены три четырехтактных дизеля конструк
ции завода «Русский Дизель» (ранее этот завод, располагавшийся 
в Санкт-Петербурге, именовался «механическим заводом Людвига
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Глава 1 - Введение в курс ДВС

Нобеля») мощностью 88 кВт каждый. Первые в мире крупные тепло
ходы были построены на русских верфях и имели в качестве глав
ных двигателей дизели, произведенные в России. Только в 1911 году 
в Дании был построен первый крупный теплоход «Зеландия».

В течение всего XX века наблюдалось повышение дедвейта су
дов, особенно танкеров, рудовозов и контейнеровозов. Возрастали 
также скорости движения судов. Это потребовало существенного 
увеличения мощности главной энергетической установки. В 50-х го
дах максимальная мощность одного дизеля не превышала 15 МВт, 
поэтому крупнотоннажные и высокоскоростные суда оборудовались 
паросиловыми установками (главный двигатель- паровая турбина), 
хотя их КПД не превышает 32% (дизели в указанный период имели 
КПД до 45%).

Развитие дизелестроения, применение наддува и переход с ди
зельных топлив на более дешевые тяжелые сорта привели к тому, 
что к концу 20 века дизель занял лидирующее положение на морском 
транспорте. В настоящее время мощность малооборотных крейц- 
копфных дизелей достигла 70 МВт, а КПД достиг 50% и более.

§1.1 Классификация судовых ДВС
Двигатели внутреннего сгорания подразделяются по следую

щим основным признакам:
- способу осуществления рабочего цикла 

четырехтактные (Ч), у которых рабочий цикл осуществляется за
4 хода поршня (два оборота вала);

двухтактные (Д), у которых рабочий цикл происходит за два хода 
поршня (один оборот коленчатого вала);

- роду применяемого топлива
бензин - поступает в цилиндры в смеси с воздухом, образующейся 

в карбюраторах или посредством инжекторов;
Дистиллатные (дизельные) или тяжелые топлива, впрыскиваем 

мые непосредственно в камеры сгорания;
Газообразные -  вводятся с воздухом раздельно или в смеси, 

воспламенение от свечи или от пламени, возникающего при само
воспламенении впрыскиваемого в цилиндр запального дизельного 
топлива; Двух-топливные, могут работать на газовом или дизель- 
ном\тяжелом топливе;
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Возницкий И.В.

- способу наполнения рабочих цилиндров
без наддува, наполнение воздухом осуществляется из атмосферы 

на такте всасывания при движении поршня от ВМТ к НМТ или за счет 
давления, создаваемого продувочным насосом (2-х тактные двигате
ли); в настоящее время двигатели без наддува практически не произ
водятся ввиду низких удельных мощностей (мощности, снимаемой с 
единицы рабочего объема цилиндра);

с наддувом, наполнение осуществляется воздухом, предваритель
но сжатым в специальных надувочных агрегатах (ГТК или приводных);

- способу смесеобразования
с непосредственным впрыском, впрыск и распыливание топлива 

осуществляется непосредственно в камере сгорания, образованной 
между головкой находящегося в ВМТ поршня, стенками цилиндра и 
днищем крышки цилиндра;

с камерным смесеобразованием, впрыск и предварительное сго
рание топлива осуществляются в камеру, размещенную в крышке 
цилиндра (предкамера, вихревая камера) или в головке поршня;

- конструктивному выполнению
тронковые, у которых направляющей является тронковая часть 

поршня (юбка);
крейцкопфные, у которых в качестве направляющей использует

ся ползун, перемещающийся по параллелям;
- расположению рабочих цилиндров

одно -  и двухрядные;
V- образные и звездообразные;
С противоположно-движущимися поршнями;

- по направлению вращения коленчатого вала
реверсивные, у которых изменение направления вращения до

стигается с помощью специального реверсивного механизма, изме
няющего фазы газораспределения;

нереверсивные, имеющие одно постоянное направление вращения;
- по частоте вращения коленчатого вала п 1\ мин:

малооборотные (МОД)80 < п >350
среднеоборотные (СОД) 350 < п >750
высокооборотные (ВОД) 750 < п >2500 и выше
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Глава 1 - Введение в курс ДВС

§1.2 Основы работы
Поршневой дизельный двигатель состоит из следующих основ

ных элементов: неподвижные детали, составляющие остов
-  фундаментная рама, станина, цилиндры, цилиндровые крышки;

Подвижные детали (поршневая и шатунная группы) -  пор
шни, поршневые штоки, шатуны, коленчатый вал. Во время рабо
ты двигателя элементы кривошипно-шатунного механизма (KLUM) 
занимают различные положения. Положения КШМ, при которых 
ось шатуна лежит в плоскости кривошипа, называются мертвыми 
точками, так как в этих положениях приложенная к поршню сила 
Р не может вызвать вращения вала. Мертвым точкам соответству
ют крайние положения поршня в цилиндре, при которых расстояние 
поршня до оси коленчатого вала наибольшее -  верхняя мертвая 
точка (ВМТ), или наименьшее -  нижняя мертвая точка (НМТ).

Расстояние, проходимое поршнем между мертвыми точками, 
называется ходом поршня S, а расстояние между осями шеек кри
вошипа коленчатого вала -  радиусом кривошипа R.

При перемещении поршня объем цилиндра изменяется. Ха
рактерными объемами являются: объем камеры сжатия Vc (объем 
внутренней полости цилиндра при положении поршня в ВМТ), рабо
чий объем цилиндра Vs

(объем описываемый поршнем за один ход) и полный объем 
цилиндра (рабочий объем) Va *  Vc + Vs.

Отношение объема в начале сжатия к объему в конце сжатия 
называется степенью сжатия £ = Va / Vc.

В дизельных двигателях химическая энергия нефтяного топ
лива преобразуется в тепловую энергию непосредственно в внутри 
рабочего цилиндра. Поступающие в цилиндр воздух и впрыскивае
мое топливо образуют горючую смесь, которая самовоспламеняет
ся благодаря высокой температуре в конце сжатия и химической ре
акции углеводородов топлива с кислородом воздуха. При сгорании 
образуются газообразные продукты, имеющие высокое давление 
и температуру.

Преобразование тепловой энергии в механическую происходит 
посредством передачи работы расширения продуктов сгорания на 
поршень. Поступательно-возвратное движение поршня, в свою оче
редь, посредством кривошипно-шатунного механизма преобразует
ся во вращательное движение коленчатого вала. Создаваемый на
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Возницкий И.В.

валу крутящий момент совершает полезную работу, преодолевая 
внешнее сопротивление соединенного с валом потребителя энер
гии (гребной винт, вспомогательные механизмы -  генератор, комп
рессор и пр.).

Комплекс последовательных процессов, периодически пов
торяющихся и определяющих работу двигателя, называется ра
бочим циклом, а совокупность всех изменений рабочего тела в 
цилиндре -  индикаторным процессом.

Благодаря рациональному использованию химической энергии 
топлива непосредственно в цилиндрах двигателя (без промежуточ
ного рабочего тела) и высокого срабатываемого перепада темпера
тур [Tmgix (Тж) - TmJ T b) = 900 -  1100° С] эффективный кпд в совре
менных дизелях достигает 45 -  55 %, что существенно превышает 
кпд всех иных тепловых двигателей.

§1.3 Рабочие циклы ДВС
1.3.1 Рабочий цикл четырехтактного двигателя.

Рабочий цикл 4-х тактного двигателя состоит из четырех тактов 
и осуществляется на протяжении 4-х ходов поршня, т.е. за два обо
рота коленчатого вала.

Первый такт (рис 1.1,а) -  наполнение цилиндра воздухом. 
Поршень движется от ВМТ к НМТ. Через впускной клапан 1 компрес
сор К, приводимый газовой турбиной ГТ, подает воздух в цилиндр 
под давлением рк = 0,14 -  0,30 МПа На графике (линия da). В дви
гателе без наддува воздух поступает из атмосферы за счет всасы
вающего действия поршня. Для улучшения наполнения цилиндра 
воздухом впускной клапан открывается с опережением до прихо
да поршня в ВМТ (точка d), а закрывается -  после НМТ (точка а).

Угол опережения открытия клапана фоп вп = 50-80° п.к.в. 
(поворота коленчатого вала) до ВМТ обеспечивает достаточное 
проходное сечение под клапаном к моменту начала движения 
поршня вниз и последующую продувку камеры сжатия по окончании 
выхлопа.

Угол запаздывания закрытия клапана фз вп =  30-60° п.к.в. 
за НМТ обеспечивает дозарядку цилиндра воздухом за счет инер
ции его потока, движущегося во впускном трубопроводе с большой 
скоростью (до 70 м\с). Параметры воздуха в цилиндре в конце на
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Глава 1 - Введение в курс ДВС

полнения (в точке а): ра= 0,13 -  0,29 МПа (рв<р|(-сказывается дрос
селирование воздуха во впускной системе) и Та = 38 -  52 °С (Та< Тк 
охлаждение наддувочного воздуха после ГТК).

наполнение сжатие сгорание выпуск
и расширение и продувка

Рис 1.1 Схемы работы и рабочего цикла 4-х тактного двигателя 
с наддувом.
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Второй такт (рис 1.1 б)- сжатие воздуха, подача и само
воспламенение топлива. Поршень движется отНМТ к ВМТ. Процесс 
сжатия (линия ас) начинается с момента закрытия впускного клапана 
и заканчивается в ВМТ. Параметры сжатия (в точке с): ре = 4 -12 МПа; 
Тс = 530 -900° С. В конце процесса сжатия (в точке нп) в цилиндр че
рез форсунку под давлением Рт = 20 -  200 МПа начинает подаваться 
топливо. У гол опережения подачи топлива фнп = 2-30° пкв (в зависи
мости от частоты вращения двигателя) необходим для осуществле
ния физико-химических процессов подготовки топлива к самовоспла
менению в среде сжатого, нагретого воздуха и начала его сгорания 
при положении поршня в районе ВМТ.

Третий такт (рис 1.1 в) -  продолжение сгорания топлива и 
расширение продуктов сгорания (рабочий ход). В начале такта 
происходит интенсивное сгорания топлива с выделением большого 
количества тепла, давление и температура смеси продуктов сгора
ния и воздуха, несмотря на увеличение объема цилиндра в связи 
с начавшимся движением поршня вниз резко растут. В точке z дав
ление достигает максимума и составляет рх = 9 -1 6  МПа, Тг = 1600
-  2000° С. Подача топлива заканчивается по прошествии 15 -  20° 
за ВМТ (точка кп), но сгорание еще продолжается и в зависимости 
от скорости процесса сгорания, зависящего от качества распыли- 
вания топлива, смесеобразования и наличия избытка воздуха, за
вершается через 40 и более градусов п.к.в. В некоторых случаях не 
исключено догорание в самом конце расширения газов вплоть до 
открытия выпускного клапана в точке 2. Параметры в конце расши
рения (точка в); рв= 0,3 -  0,9 МПа и Тв *  630 -  950°С.

Четвертый такт (рис 1.1г) -  выпуск газов начинается 
до НМТ. Угол опережения открытия выпускного клапана ф 0 вып 
я 40 -  60° п.к.в. до НМТ обеспечивает увеличение энергии газов, 
отбираемых на привод газотурбонагнетателя и совершенствование 
очистки цилиндра от продуктов сгорания. Но, в тоже время, раннее 
открытие выпускного клапана уменьшает полезную работу газов 
в цилиндре. Процесс выпуска газов (линия bdr) продолжается в те
чение всего хода поршня вверх и заканчивается после перехода им 
ВМТ через 40 -  60° пкв (поворота коленчатого вала). Угол поворота 
вала ф п, в течение которого открыты одновременно впускной и 
выпускной клапаны (линия dr), называется углом перекрытия кла
панов. Перекрытие обеспечивает хорошую продувку камеры сжатия 
и охлаждение ее стенок свежим воздухом.
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Глава 1 - Введение в курс ДВС

1.3.2 Рабочий цикл двухтактного двигателя.

Рабочий цикл осуществляется за два хода поршня -  за один 
оборот коленчатого вала и состоит из таких же процессов, что и ра
бочий цикл четырехтактного двигателя. Однако наполнение и вы
пуск являются не самостоятельными тактами, требующими двух 
ходов поршня, а совмещены - наполнение с тактом сжатия, а выпуск 
с тактом расширения. При этом выпуск газов из цилиндра осущест
вляется не выталкиванием их поршнем, а путем продувки цилиндра 
воздухом, подаваемым в него под давлением, создаваемым проду
вочным насосом или турбокомпрессором.

Наполнение свежим воздухом Сгорание и расширение, 
и сжатие выпуск продуктов сгорания

и продувка
Рис 1.2 Схема работы и рабочий цикл двухтактного двигателя.
Газообмен в двухтактном двигателе включает очистку цилиндра от продук
тов сгорания (продувку) и наполнение его свежим зарядом воздуха.
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Первый такт (рис 1.2а) - вторая часть газообмена, сжатие воз
духа, подача и воспламенение топлива. Поршень движется от НМТ 
к ВМТ, воздух, предварительно сжатый до давлений 0,14 - 0,18 МПа 
(при наличии продувочного насоса) и до 0,20-0,30 МПа(при наличии 
ГТК), из ресивера 4 через продувочные окна (щели) 1 поступает в 
цилиндр. Этот воздух вытесняет продукты сгорания, оставшиеся в 
цилиндре от предыдущего цикла, через выпускные окна или выпус
кные клапаны 2 в коллектор выпускных газов 3.

В момент закрытия продувочных и выпускных окон или клапанов 
(линия а’ сГ а) процесс газообмена заканчивается и начинается про
цесс сжатия (линия ас), который продолжается до прихода поршня в 
ВМТ. Параметры воздуха в конце сжатия (в точке С): ре = 4 - 10 МПа и 
Тс= 480- 900° С. В конце сжатия в цилиндр с опережением до прихода 
поршня в ВМТ (точка С) впрыскивается топливо, которое в районе 
ВМТ самовоспламеняется и далее сгорает.

Второй такт (рис 1.2 Ь) - сгорание топлива, расширение про
дуктов сгорания и первая часть газообмена. Под действием давле
ния газов поршень движется вниз, совершая рабочий ход. В момент 
открытия выпускных окон или выпускного клапана 2 (в точке Ь) при 
угле ф0 вып = 88 -  94° п.к.в. до НМТ (для выпускных окон <р0 вып *  60
-  70° п.к.в. до НМТ) процесс расширения (линия zb) заканчивается 
и благодаря наличию положительной разницы давления между ци
линдром и выпускным коллектором начинается процесс выпуска 
газов в коллектор. Из коллектора газы поступают в выпускную сис
тему или при наличии ГТК -  на привод газовой турбины. Параметры 
в конце расширения (в точке Ь): рь= 0,35 -  0,9 МПа; ТЬ = 530 -  900° С; 
параметры в точке z: рх= 9 -1 6  МПа и Tz *  900 -  2000° С.

После снижения давления в цилиндре до давления продувоч
ного воздуха ps поршнем открываются продувочные окна (в точке 
d), начинается продувка цилиндра и наполнение его свежим возду
хом (фаза фопр). Продувка продолжается до прихода поршня в НМТ 
(линия da’) и заканчивается при ходе поршня вверх (фаза фзпр) пос
ле закрытия продувочных окон (в точке d’) .

Из сравнения рабочих циклов 4-х и 2-х тактных дизелей следу
ет, что при прочих равных условиях -  размеры и число цилиндров, 
частота вращения, мощность двухтактного двигателя теоретически 
должна быть в 2 раза больше мощности четырехтактного двигате
ля. В действительности она больше в 1,6 -  1.8 раза, так как вели
чина рабочего хода 2-х тактного двигателя меньше, т. к. его часть
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Глава 1 - Введение в курс ДВС

затрачивается на процессы газообмена. Более того, газообмен 
менее совершенен, так как его продолжительность составляет 120
-  140°п.к.в., в то время как в четырехтактном двигателе он занимает 
2 хода поршня и составляет ориентировочно 480° п.к.в.

Графическое изображение рабочего цикла, представляющее 
собой диаграмму изменения давления р в цилиндре в функции объ
ема или хода поршня называется нормальной индикаторной диа
граммой (см. рис 1.1 г и рис 1.2 б). Такую диаграмму снимают на 
работающем дизеле с помощью специального прибора (механичес
кого или электронного), называемого индикатором. Для удобства 
анализа нормальную диаграмму разворачивают по углу поворота 
вала и получают развернутую индикаторную диаграмму.

Фазы газообмена.

Моменты открытия и закрытия впускных и выпускных органов 
газообмена (клапанов или окон), выраженные в градусах поворота 
коленчатого вала, называют фазами газораспределения, а графи
ческое их представление -  круговой диаграммой газораспреде
ления -  см. рис 1.3

Рис 1.3 Круговые диаграммы газораспределения:
a) четырехтактного дизеля с наддувом;
b) двухтактного дизеля с контурной схемой газообмена; 
в) двухтактного дизеля с прямоточно-клапанной схемой 
газообмена.
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Возницкий И.В.

Рис. 1.4 Схема газообмена 2-х тактного двигателя

Схема газообмена 2-х тактного двигателя с прямоточно-клапанной 
продувкой представлена на рис 1.4. Установленная на двигателе 
газовая турбина использует энергию выхлопных газов и приводит 
в действие сидящий с ней на одном валу компрессор, сжимающий 
атмосферный воздух до 2 -  2,5 бар. Сжатый воздух подается через 
воздухоохладитель в ресивер продувочного воздуха двигателя. Из 
ресивера воздух направляется к продувочным окнам, при открытии 
которых опускающимся вниз поршнем воздух поступает в цилиндр, 
вытесняет находящиеся в нем продукты сгорания через открытый 
выпускной клапан (фаза Рис 1.4 продувки и выхлопа) и заполняет 
освободившийся объем . Эта схема газообмена благодаря своим пре
имуществам находит исключительное применение в современных 2-х 
тактных двигателях.
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Глава 2. Нагрузка на узлы и детали 
двигателей.

§ 2.1 Механические нагрузки.
Во время работы двигателя его узлы и детали испытывают ме

ханические нагрузки, вызываемые, главным образом, силами дав
ления газов в цилиндрах, силами инерции поступательно движу
щихся и вращающихся масс (центробежных сил). Дополнительные 
нагрузки возникают при монтаже деталей, а также при деформациях 
фундаментной рамы, возникающих при ослаблении и нарушении ее 
посадки на судовом фундаменте и, в ряде случаев, при деформа
циях корпуса судна при его неправильной загрузке и при сильном 
волнении моря.

Сила давления газов Рг действует в рабочих цилиндрах и на
гружает втулки цилиндров, стремясь их разорвать по образующей, 
крышки, вызывая в них напряжения изгиба, и поршни. В течение ра
бочего цикла сила меняет свою величину и может быть определе
на по индикаторной диаграмме или расчетом. На рис 2.1 приведены 
развернутые по углу поворота вала кривые сил давления газов Рг и 
сил инерции поступательно движущихся масс Pj 4-х тактного (а) и 
2-х тактного двигателей.

19

4y
pa

4y
ps

ik



Возницкий И.В.

Рис 2.1 Кривые сил давления газов Р  ̂ инерции Pj и движущей 
силы Р.

Механические нагрузки, главным образом, вызываются 
действием сил давления газов Рг , сил инерции поступатель
но движущихся масс Pj и центробежных сил инерции вращаю
щихся масс Рц (рис 2.2).
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Глава 2 - Нагрузка на узлы и детали двигателей.

Силы тяжести деталей, давления наддувочного воздуха в под- 
поршневой полости и силы трения относительно невелики и их вли
янием можно пренебречь.

Действующая на поршень сила +Рг направлена вниз и совмест
но с силами инерции нагружает сам поршень. Сила - Рг, действующая 
на крышку цилиндра, стремится ее изогнуть, разорвать шпильки ее 
крепления к блоку цилиндров, шпильки крепления блока к станине и 
станины к фундаментной раме, при отсутствии анкерных связей со
здает в перечисленных элементах напряжения растяжения.

Силы +Рг и -Р г равны по величине и поэтому взаимно уравно
вешиваются (замыкаются внутри остова) и поэтому, действуя внут
ри остова, на судовой фундамент не передаются.

Сила инерции поступательно движущихся масс, представля
ющая собой произведение масс поршневой группы и верхней части 
шатуна mn на ускорение движения поршня а : Pjn -  mn а, действует 
как и сила давления газов в направлении оси цилиндра (см. рис 2.1
-  а). Сила инерции так же, как и сила давления газов по ходу порш
ня меняет свою величину и достигает максимумов в мертвых точках 
поршня, так как именно в этих точках скорости поршня равны нулю, а 
ускорения -  максимальны.
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На первой половине хода поршня от ВМТ к НМТ сила Pjn на
правлена вверх и препятствует движению поршня (в этот период ра
бота силы инерции отрицательна), а на второй половине хода порш
ня сила инерции положительна (направлена вниз) и таким образом 
способствует движению поршня. Предварительно условимся, что 
силы, способствующие движению поршня вниз, принимаем положи
тельными и на диаграмме от оси абсцисс они откладываются вверх, 
силы, препятствующие движению поршня отрицательны и отклады
ваются вниз (см рис 2.1).

При отрицательном направлении сил инерции (вверх) они на
гружают шатунные болты, вызывая в них растягивающие напряже
ния, которые при превышении оборотов сверх номинальных или 
ослаблении затяга болтов могут привести к их разрыву и аварии с 
весьма тяжелыми последствиями.

Сложение сил, приведенных к площади поршня, дает суммар
ную силу Р = Рг+ Ра ее изменение иллюстрируется рис 2.1 а.

Суммарная сила Р может быть разложена на две составляющие
-  на силу Рш, направленную вдоль шатуна, и силу нормальную N, 
направленную перпендикулярно оси цилиндра (см рис2.2, в). Нор
мальная сила прижимает поршень к втулке цилиндра, а в 2-х тактных 
крейцкопфных двигателях -  ползун к параллелям. Нормальная сила 
вызывает перекладку поршня в цилиндре и при большом износе ЦПГ 
появляются глухие стуки.

В свою очередь, сила Рш может быть перенесена вдоль шатуна 
в центр кривошипного (мотылевого) подшипника и разложена на две 
составляющие -  перпендикулярную к радиусу кривошипа (мотыля)
-  тангенциальную силу Т, и направленную вдоль щеки вала -  силу 
Z. Тангенциальная сила Т создает крутящий момент Мкр = Т R, а 
пара сил N и N * на плече Н создают равный ему, но противоположно 
направленный реактивный момент Мопр, который называется оп
рокидывающим моментом, т. к. он, будучи приложенным к опорам 
двигателя, стремится опрокинуть двигатель в сторону, противопо
ложную направлению вращения вала. Под действием крутящего мо
мента в коленчатом валу возникают напряжения скручивания.

Центробежная сила инерции вращающихся масс Рц = г w2 (2), где
т вр- масса вращающихся частей, в которые входят ориентировочно 
0,6 массы шатуна, масса кривошипной шейки коленчатого вала и 
примерно по половине масс щек вала. Центробежная сила приложе
на к центру кривошипного соединения (см. рис 2.2, б) и может быть
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разложена на вертикальную и горизонтальные составляющие Рцв, 
Рцг. Центробежная сила направлена по радиусу кривошипа от цен
тра вала и не меняет свою величину, если обороты остаются неиз
менными. Силы инерции действуют в пределах каждого цилиндра, 
относительно центра тяжести двигателя создают моменты, которые 
совместно с силами, даже ,если они в пределах двигателя и урав
новешены, (см. раздел учебника -  уравновешивание) совместно с 
силами давления газов нагружают элементы остова и вызывают его 
деформации.

§ 2.2 Термические нагрузки.
Детали цилиндро-попоршневой группы, образующие камеру сго

рания, помимо механических нагрузок испытывают еще и действие 
высоких температур газов. Воспринимаемый поршнем, втулкой ци
линдра и крышкой поток теплоты отводится через их стенки в охлаж
дающую воду или масло. Процессу теплоотвода препятствуют тер
мические сопротивления металла стенок. Вследствие неодинаковых 
условий подвода тепла от газов к разным участкам втулки, поршня и 
крышки, различия в условиях охлаждения и термических сопротивле
ний температуры по поверхностям и толщинам стенок этих деталей 
распределяются неравномерно (см рис 2.3 а и б и рис 2.4). При этом, 
чем больше тепловой поток, приходящийся на единицу поверхности 
стенки q, больше теплопередающая толщина стенки б и меньше ко
эффициент теплопроводности материала стенки Л, тем больше пере
пад температур по толщине стенки At = q 5 / Л и тем неравномернее 
распределяются температуры по поверхности и объему детали.

На рис 2.3 в представлен участок теплопередающей стенки, 
здесь: t ’CT - температура стенки со стороны газов, t” CT - температура 
со стороны охлаждения и средняя температура стенки по толщине t ет.
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Возницкий И.В.

Рис 2.3 Распределение температур по поверхностям и 
толщине стенок деталей ЦПГ 2-х тактного двигателя.

WOkW/cyt at бООг.р/п. -  Ь т * р  .  219 bar

Рис 2.4 Распределение температур по поверхностям деталей 
ЦПГ 4-х тактного двигателя Z40.
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Глава 2 - Нагрузка на узлы и детали двигателей.

Наличие перепадов температур At *  t ’CT - 1”  вызывает появле
ние в деталях термических напряжений, которые совместно с на
пряжениями от механических нагрузок определяют их общее напря
женное состояние.

Термические напряжения at = A At = A q5 / А, где А -  постоян
ная, характеризующая физические свойства материала.

Из уравнения следует, что термические напряжения пропор
циональны перепаду температур в стенке и увеличиваются 
с ростом удельного теплового потока (увеличением количес
тва сгорающего в цилиндрах топлива), толщины стенки, и 
уменьшаются с ростом коэффициента теплопередачи.

Физическая сущность возникновения термических напряже
ний состоит в следующем. Если медленно и равномерно по объему 
нагревать свободно лежащий на опорах брус, то будет происхо
дить его свободное удлинение, и термические напряжения в нем 
не возникают. Если же брус закрепить между жесткими опорами, 
то при его нагревании со стороны нагрева более горячие слои 
металла будут стремиться расшириться относительно более 
холодных слоев, сопротивляющихся растягивающим усилиям. В 
результате в горячих слоях возникают напряжения сжатия, а в 
холодных слоях -  напряжения растяжения.

Тепловое состояние деталей ЦПГ определяет их работоспособ
ность и надежность в эксплуатации и обобщается термином тепло- 
напряженность двигателя. Это понятие может быть отнесено как к 
отдельной детали, так и ее части. Показателями теплонапряжен- 
ности принято считать температуры стенок деталей и темпера
турные перепады в них.

Работоспособность деталей ЦПГ зависит не только от возникаю
щих в них термических напряжений, но и от максимальных и местных 
значений температур, так как с увеличением температуры снижаются 
прочностные свойства металла, создаются условия для интенсивного 
нагаро- и лакообразования, ухудшаются условия смазки рабочей по
верхности цилиндров. В целях обеспечения надежности двигателей 
максимальные значения температур теплонапряженных деталей 
в процессе эксплуатации для применяемых в настоящее время ме
таллов не должны превышать следующих значений:
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Возницкий И.В.

Огневая поверхность стального днища поршня .......420-500° С
алюминиевого “ “ ........ 300-350

Огневая поверхность днища крышки цилиндра .......350- 380
Охлаждаемая “ " < 200
Поршень в зоне канавок поршневых колец 
(во избежание интенсивного лако- и
нагарообразования и зависания колец) .............150-200
Зеркало втулки цилиндра (из условия сохранения
масляной пленки на рабочих поверхностях) ........150-200
Посадочная поверхность выпускного клапана .......< 500
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Глава 3. Остовы
Остов двигателя включает (рис. 3.1, а): 
а фундаментную раму с рамовыми подшипниками 2; 
а станину 3 с блоком цилиндров 4 (в рассматриваемой конс

трукции станина и блок изготовлены заодно);
о цилиндры;
d цилиндровые крышки 5.
Анкерные связи 6 (обычно четыре связи на один цилиндр) со

единяют все элементы остова (кроме цилиндровых крышек) в еди
ную жесткую конструкцию во избежание их деформации под дейс
твием сил расширяющихся газов и сил инерции. В остове безанкер- 
ной конструкции его детали соединены болтами или шпильками.

У с л о в и я  р а б о т ы  остова определяются действием ме
ханических нагрузок, общим тепловым состоянием дизеля и спо
собом соединения деталей остова.

В остове безанкерной конструкции под действием давления 
сил газов, действующих на поршень и крышку цилиндра (см. рис. 
2.1,а), стенки остова испытывают растягивающие напряжения.

В остове анкерной конструкции (см. рис. 3.1, а) каждую связь за
тягивают с усилием Р, превышающим максимальную силу при сгора
нии газов Рг/4, действующую на одну связь. Поэтому в неработающем 
дизеле детали остова испытывают напряжения сжатия от силы 4Р, 
а во время работы — от разности сил (4Р — PJ.
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Рис 3.1 Остовы.

В результате деформация остова, не изменяя своего знака, 
строго следует за деформацией анкерных связей. При этом сила 
действия газов Рг\2  на каждый рамовый подшипник вызывает из
гиб только поперечных балок фундаментной рамы, так как реак
ции PJ4 уравновешиваются на связях, причем изгибающий момент 
в опасном сечении будет меньше, чем в безанкерной конструкции 
из-за того, что Г <./.
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Глава 3 - Остовы.

Остов можно представить как балку (рис. 3.1, б), верхней пол
кой которой является блок цилиндров, а нижней — фундаментная 
рама. Верхняя полка такой балки-остова во время работы дизеля 
имеет среднюю температуру 60—75 °С, а нижняя 10—25 °С. Разни
ца температур вызывает тепловое расширение и изгиб остова.

К конструкции остова предъявляют следующие о с н о в н ы е  
т р е б о в а н и я :  возможно большая жесткость, достаточная про
чность, возможно меньшая масса (масса остова достигает 70 % об
щей массы дизеля).

Высокая жесткость остова дает возможность избежать недо
пустимых деформаций его деталей, нарушающих относительное 
расположение осей деталей КШМ. Необходимая жесткость осто
ва при достаточной прочности и наименьшей массе обеспечивается 
главным образом выбором его рациональной к о н с т р у к т и в н о й  
схемы.

Рис 3.2 Станина V -  образного двигателя.

В остове на рис. 3.1,а станина 3 выполнена заодно с блоком 
цилиндров 4 (блок-станина) и установлена на фундаментной раме 
1; в другой схеме (рис. 3.1, в) станина сделана заодно с фундамент
ной рамой при отдельном блоке цилиндров. В данных схемах обеспе
чивается высокая продольная жесткость остова при относительно 
небольшой массе, уменьшается площадь обрабатываемых повер
хностей, однако изготавливать такие остовы технологически сложно.
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Рассмотренные конструкции широко используются в среднеоборот
ных двигателях (СОД) средней мощности.

В современных мощных СОД широко применяют остовы, в ко
торых станина (рис.3.1, г) выполнена заодно с блоком цилиндров 
или раздельно (рис. 2.1,dj. Фундаментная рама отсутствует, но име
ется легкий съемный поддон-маслосборник 8.

Рамовые подшипники 7 прикреплены к станине снизу (подвес
ные подшипники). Такие конструкции позволяют значительно сни
зить массу остова и упростить центровку подшипников относительно 
оси коленчатого вала.

В малооборотных двигателях МОД (п <200 об/мин) при
меняют остовы с раздельно изготовленными фундаментной рамой 
(рис. 3.1, е), станиной и цилиндрами или блоком цилиндров. Не
обходимая жесткость остова обеспечивается благодаря большому 
сечению высоких поперечных и продольных балок фундаментной 
рамы, а также применению блока цилиндров и станины коробчатой 
конструкции (рис.3.1 ,ж). Схема позволяет упростить изготовление 
деталей остова и применить различные материалы для изготовле
ния: блока цилиндров — чугун, станины и рамы — сталь.

§ 3.1 Фундаментная рама.
Основанием остова дизеля и опорой рамовых подшипников 

коленчатого вала является фундаментная рама. Она состоит 
из двух жестких продольных балок / (рис.3.3,а,б), связанных попе
речными балками 2 двутаврового, коробчатого или иного сечения, 
в которых расточены постели (гнезда) 3 для установки рамовых 
подшипников 4. Поперечные балки разделяют раму на отсеки (по 
числу цилиндров), в которых вращаются кривошипы коленчатого 
вала. Опорными полками 5 раму устанавливают на судовой фун
дамент.

У с л о в и я  р а б о т ы  рамы определяются действием сил 
газов и инерции движущихся частей двигателя, а также дополни
тельных нагрузок, возникающих при деформации корпуса судна и 
тепловой деформации самого остова.

М а т е р и а л о м  для изготовления литых фундаментных 
рам служит чугун, а сварных и сварнолитых рам — сталь. Примне- 
ние сварных и сварнолитых конструкций позволяет снизить массу 
рамы и стоимость ее изготовления.
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По к о н с т р у к ц и и  различают цельные и составные ра
мы. Составные рамы (см. рис.3.3) обычно выполняют из двух частей, 
жестко соединенных призонными болтами, что упрощает их изготов
ление, транспортирование и монтаж. Однако жесткость составных 
рам меньше, и за счет стыков увеличивается площадь обрабатыва
емых поверхностей.

В опорных полках рамы имеются отверстия 7 для фундамент
ных болтов (обычных или длинных с дистанционными трубками 
для увеличения их податливости), с помощью которых раму крепят 
к судовому фундаменту. Для предотвращения утечки масла верх
нюю опорную поверхность рамы пришабривают к нижней плоскос
ти станины. В нижней части рамы поддон-маслосборник 6 (см. рис. 
3.3, а, б) может быть изготовлен с рамой заодно (закрытая рама) или 
выполнен съемным {открытая рама). Для предотвращения вспенива
ния масла, ускоряющего его окисление, и попадания в маслосборник 
посторонних предметов над ним обычно устанавливают сетку или 
решетку 8 (рис. 3.3, г).

Часть болтов в кормовом конце рамы устанавливают в отвер
стия, обработанные под развертку (призонные болты), что обеспе
чивает возможность ее расширения при нагреве в сторону носовой 
части и сохранение центровки. Иногда с этой же целью вместо призон- 
ных болтов устанавливают центрирующие штифты. У отдельных от
верстий в полках рамы имеется резьба для ввертывания отжимных 
болтов, используемых для подъема рамы при ее центровке по 
оси валопровода или вала приводного механизма. Необходимая 
жесткость фундаментной рамы обеспечивается большой высотой 
(до 2 м) сварных продольных балок коробчатого сечения и свар
но-литых поперечных балок с ребрами жесткости (см. рис.3.3, 
а, §),отлитых заодно с рамой поддона (см.рис.3.3 г),или цельнос
варной конструкцией рамы, поддона и станины (см. рис.3.3, в).

К судовому фундаменту раму крепят после центровки дизеля 
относительно оси валопровода. При этом между опорными полка
ми рамы и фундаментом устанавливают стальные клинья, сфериче
ские или регулируемые клиновые прокладки.

При установке рамы на клиньях (рис. 3.3, д) к фундаменту 13 
приваривают чисто обработанные сверху клинья 11. Затем тщатель
но пришабривают к поверхности клиньев 11 и полки 9 рамы клинья 
10. После подгонки клинья просверливают и устанавливают крепеж
ные болты 12 (на рис. 3.3, д показан призонный болт).
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Сферическая прокладка состоит из двух дисков 14 (рис. 3.3, е) 
со сферическими поверхностями, позволяющими им самоустанав- 
ливаться в соответствии с наклоном полки рамы по отношению к 
опорной поверхности фундамента. Применение сферических про
кладок исключает выполнение трудоемкой ручной работы по их при
гонке, однако требует высокой точности изготовления.

Регулируемая клиновая прокладка (рис.3.3, ж) состоит из двух 
клиновидных дисков 15, позволяющих регулировать уклон путем по
ворота верхнего диска относительно нижнего и высоту путем сдвига 
верхнего диска относительно нижнего. После регулирования уклона 
и высоты диски прихватывают между собой и к фундаменту электро
сваркой во избежание их смещения во время работы дизеля.

Рис 3.3 Фундаментные рамы.

Вспомогательные дизели вместе с генератором часто жестко 
крепят к подмоторной раме, а раму устанавливают на аморти
заторы (резиновые или пружинные). Это позволяет значительно 
снизить вибрацию корпуса судна, ослабить влияние его деформа
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ции на положение фундаментной рамы, снизить трудоемкость ра
бот по монтажу дизеля и обеспечить его противоударную защиту.

§ 3.2 Станина
Станина служит для связи блока цилиндров с фундаментной 

рамой в единую жесткую конструкцию и образования закрытой по
лости — картера для КШМ.

В крейцкопфном дизеле станина со
стоит из отдельных А-образных стоек, 
установленных в плоскостях рамовых 
подшипников и закрытых снаружи сталь
ными щитами (см рис. 3.1, е, рис. 3.5, а) или 
представляет собой коробчатую конструк
цию (см. рис. 3.1, ж, рис. 3.5, б). В тронко- 
вом дизеле чаще всего применяют станину 
(рис. 3.5, в, г), изготовленную заодно с бло
ком цилиндров (блок-станину).

У с л о в и я  р а б о т ы  станины: на
гружена сжимающими усилиями от затяга 
анкерных связей, а также силами и мо
ментами от давления поршней на стенки 
цилиндров или ползунов на параллели, а 

при отсутствии анкерных связей — дополнительно растягивающими 
усилиями от давления газов.

М а т е р и а л о м  для изготовления станин служат сталь и чу
гун. Сварные станины МОД обычно выполняют из стали, коробчатые 
отливают из чугуна. Станины СОД отливают из чугуна, или из стали.

Сварная конструкция станины снижает массу дизеля и упро
щает ремонт возможных повреждений (трещин). Недостатки такой 
конструкции: сварные швы подвержены коррозии; сварные швы, рас
положенные перпендикулярно к действующим усилиям, плохо рабо
тают на разрыв, поэтому для их разгрузки устанавливают длинные 
анкерные связи.

По к о н с т р у к ц и и  различают составные и цельные ста
нины. Составные станины из А-образных стоек / (рис. 3.5, а) проще 
в изготовлении, но имеют малую продольную жесткость. Для уве
личения жесткости применяют стойки коробчатого или двутаврового 
сечения с ребрами жесткости.

Рис 3.4 Амортизатор.
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Рис 3.5 Станины.

Положение стоек на фундаментной раме фиксируют контроль
ными штифтами и призонными болтами. В верхней части стойки 
скрепляют диафрагмой, отделяющей картер от подпоршневого про
странства. Отверстия в диафрагмах для прохода штоков поршней уп
лотняют специальными сальниками. К стойкам прикрепляют парал
лели 2, воспринимающие давления от ползунов крейцкопфа.

Параллель — это стальная или чугунная плита, усиленная с 
обратной стороны ребрами жесткости.

Для осмотра картера и деталей механизма движения в станине 
имеются люки, закрытые дверцами или съемными щитами.

Цельные (рис. 3.1, ж), а также составные по длине и по высоте 
(секции 3 и 4 на рис. 3.5, б) или только по длине коробчатые станины 
имеют высокую жесткость и меньшее число болтовых соединений, 
что обеспечивает хорошую герметичность картера и упрощает мон
таж дизеля.
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В тронковых дизелях для увеличения жесткости станины (и 
остова в целом) станину 11 (рис.3.5, г) обычно изготавливают за
одно с блоком цилиндров 8 и применяют рациональные силовые 
схемы, обеспечивающие равномерное распределение нагрузок и ми
нимальные деформации всех элементов станины. Так в конструкции 
на рис. 3.5, в болты 5 передают станине горизонтальную состав
ляющую силы, действующей на подшипник 6.

Во время работы дизеля воздух в картере насыщается пара
ми масла и образуется взрывоопасная смесь. При перегреве ка- 
кой-либо детали или прорыве газов из цилиндра в картер (в трон
ковых дизелях) концентрация масляных паров резко возрастает и 
возникает опасность взрыва.

Для предотвращения повышения давления в картере выше ат
мосферного и удаления паров масла с целью снижения их концен
трации предусматривают вентиляцию картера. Вентиляционную 
трубу, на которой установлены маслоотделитель и пламегаситель- 
ная сетка, обычно выводят на верхнюю палубу или в машинное 
отделение.

Для предотвращения разрушения дизеля в случае взрыва 
масляных паров на крышках люков станины устанавливают предо
хранительные клапаны 12 (рис. 3.5, г). Суммарное проходное се
чение клапанов должно обеспечивать быстрое падение давления 
в картере. Во избежание поступления в картер свежего воздуха и 
вторичного взрыва клапаны должны автоматически закрываться. 
Чаще применяют предохранительные клапаны пружинного типа.

У современных дизелей за концентрацией масляных паров осу
ществляется постоянный автоматический контроль с помощью специ
альных приборов — детекторов масляных паров («Гравинер» и др.).

Анкерные связи предназначены для разгрузки деталей ос
това от разрывающих усилий, вызываемых давлением газов на 
поршень и крышку цилиндра, и связывания их в единую жесткую 
систему.

В анкерной конструкции детали остова постоянно испытывают на
пряжения сжатия. Замена напряжений разрыва напряжениями сжа
тия особенно выгодна в чугунных деталях, так как чугун значительно 
лучше работает на сжатие (предел прочности на сжатие составляет 
8—9 МПа, на разрыв 1,8—2,6 МПа). Это дает возможность выпол
нить детали остова относительно тонкостенными и снизить массу 
дизеля. Если детали остова изготавливают стальными сварными,
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то связи устанавливают для разгрузки сварных швов. Благодаря 
упругой деформации связей динамические нагрузки, возникаю
щие во время работы дизеля, поглощаются ими, и остов испытывает 
только статические нагрузки.

РисЗ.6 Анкерные связи.

У с л о в и я  р а б о т ы  анкерных связей определяются рас
тягивающими усилиями от действия газов Pz/4 ( 4 связи), предвари
тельного затяга Р = (1,3 — 1,6)Pz/4, теплового расширения Р, дета
лей остова, а также изгибающих усилий Ризг от поперечных колеба
ний связей в плоскости качания шатуна.

Конструкция связей должна отвечать следующим о с н о в 
н ы м  т р е б о в а н и я м :  высокая податливость (упругость) и доста
точная прочность.

М а т е р и а л о м  для изготовления анкерных связей служит 
качественная углеродистая сталь или легированные стали. Для ус
транения концентрации напряжений и контроля качества материала 
связи шлифуют по всей поверхности.
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По к о н с т р у к ц и и  различают связи длинные и короткие, 
цельные и составные. Длинные связи 3 (см. рис. 3.1, а) стягивают 
фундаментную раму 4, станину 2 и блок цилиндров 1; короткие связи 
соединяют только блок цилиндров и ресивер наддувочного воздуха. 
В некоторых мощных СОД короткие связи стягивают только блок ци
линдров. Применение составных связей упрощает их монтаж. Для 
предотвращения резонансных колебаний анкерных связей часто ус
танавливают распорные винты 5 (рис. 3.6, б).

Затяжку связей (рис. 3.6, в) производят равномерно и в оп
ределенной последовательности (показана цифрами). От равномер
ности затяжки связей зависит положение оси коленчатого вала и 
цилиндровых втулок в блоке дизеля. В современных дизелях анкер
ные связи затягивают специальными гидравлическими домкратами 
(рис.3.6, г). На резьбу связи выше гайки 7 навертывают поршень 6 
домкрата. Под действием давления (40—50 МПа) на поршень мас
ляного гидравлического пресса связь удлиняется, между гайкой 7 
и промежуточным кольцом 8 появляется зазор, на размер которого 
подвертывают гайку.

Практические рекомендации. В процессе эксплуатации 
двигателей необходимо систематически проверять затяжку 
связей. При ослаблении затяжки гаек связей рубашка цилин
дров приобретают небольшие смещения вверх (при каждом 
такте сжатие-сгорание) и вниз на остальных ходах. Неболь
шие смещения, невидимые для глаза, можно зафиксировать 
с помощью линейного индикатора или уперев большой палец 
руки в верхнюю плоскость рубашки, а ноготь -  в гайку связи. 
При обнаружении “дыхания” рубашки связи необходимо подтя
нуть в соответствии с рекомендациями фирмы. После под
тяжки обязательно проверить раскепы коленчатого вала.

§ 3.3 Рамовые подшипники.
Опорой для рамовых (коренных) шеек коленчатого вала служат 

рамовые подшипники. В судовых дизелях применяют подшипники 
скольжения. Подшипник состоит из двух вкладышей 4 и 8 (рис.3.7, а), 
залитых антифрикционным сплавом, и крышки 2.

Условия работы и нагрузки на подшипники определяются 
многими факторами, из которых основными являются: величина и 
характер нагрузки; скорость скольжения шейки вала; масляный за
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зор; сорт масла, его температура и расход через подшипник; свойства 
материалов основы вкладыша и антифрикционного рабочего слоя.

По к о н с т р у к ц и и  различают рамовые подшипники с толс
тостенными (обычно двухслойными) и тонкостенными (многослойными) 
вкладышами, подвесные и установочные (опорно-упорные).

Толстостенные вкладыши (верхний и нижний) плотно приго
няют к постели и крышке подшипника и между ними устанавливают 
прокладки б для регулирования масляного зазора. Тонкостенные 
вкладыши к гнездам не пригоняют, а устанавливают с натягом. 
Верхний толстостенный вкладыш 4 (рис.3.7, а) фиксируют от разво
рота трубкой 3, штифтом 10 (рис.3.7, б) или втулкой 12 (рис.3.7, в). 
Осевое смещение вкладышей 4 и 8 предотвращается буртами или 
штифтами.

У дизелей ранней постройки для более надежного сцепления 
антифрикционного сплава с телом вкладыша на его внутренней по
верхности иногда прорезали канавки е (рис. 3.7, б) в форме ласточ
кина хвоста или трапецеидальной резьбы. В современных дизелях 
такие канавки не делают, так как они вызывают концентрацию на
пряжений, снижающую усталостную прочность антифрикционного 
сплава,. У стыков вкладышей фрезеруют или эксцентрично растачи
вают масляные «холодильники» — аккумуляторы масла 5 ( рис.3.7,
а), которые служат для подвода и лучшего распределения масла 
по длине подшипника, предотвращения защемления шейки вала 
вследствие деформации вкладышей при сборке подшипника, обес
печения смазки за счет аккумулирования в начале вращения вала, 
улавливания механических частиц. Чтобы не было чрезмерной утеч
ки масла, холодильники не должны доходить до краев подшипника.

Масляный зазор в подшипнике регулируют набором латунных 
прокладок 6 (рис.3.7, а), которые прикрепляют к верхнему вкладышу 
винтами 7 или фиксируют штифтами И (см. рис.3.7, б). Набор про
кладок снижает жесткость подшипника, поэтому в современных СОД 
их не устанавливают (см. рис. 3.7, в,г), а при увеличении масляного 
зазора заменяют вкладыши.

Крышки подшипников для упрощения изготовления и монтажа 
в некоторых МОД применяют составные (рис. 3.7, а). К раме дизеля 
крышку крепят шпильками, винтовыми или винтогидрав-лическими 
9 (рис.3.7, б), 13 (рис. 3.7, г) распорными домкратами. В современ
ных дизелях шпильки затягивают гидравлическими домкратами, 
конструктивно подобными домкратам для затяжки анкерных связей.
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У некоторых дизелей последних моделей применяют электротерми
ческую затяжку шпилек. Крепление крышки домкратами позволяет 
упростить разборку подшипника, уменьшить размеры крышки и рас
стояние между анкерными связями (при этом уменьшается момент, 
изгибающий крышку и поперечную балку фундаментной рамы).

Подвод масла к холодильникам подшипника осуществляется 
всегда через его наименее нагруженную зону. В МОД и СОД масло 
обычно подводят сверху по кольцевой канавке / (рис. 3.7, а, в) на ра
бочей поверхности верхнего вкладыша или по кольцевой канавке g 
в крышке подшипника (рис.3.7, г) и далее через отверстия в верхнем 
вкладыше в кольцевую канавку h на его рабочей поверхности. В 
первом случае для подвода масла использована трубка 1, вверну
тая во вкладыш, а во втором — винто-гидравлические домкраты 13. 
Для упрощения разборки подшипника в некоторых МОД масло под
водят снизу по каналу d в канавке С постели (рис. 3.7, б) и далее по 
сверлениям б, а во вкладышах к холодильникам.

В соответствии с гидродинамической теорией смазки, а также 
из-за концентрации напряжений канавки на рабочей поверхности 
нагруженных вкладышей нежелательны. Однако для обеспечения 
постоянного потока масла в кривошипном подшипнике канавку де
лают не только на верхнем, но иногда и на части нижнего вкладыша 
(канавка g на рис. 3.7, г).

Подвесные рамовые подшипники воспринимают полное 
давление газов и силы инерции, поэтому их нижние половины 14 
(рис.3.7, д) делают всегда массивными и крепят к станине верти
кальными шпильками 15 и поперечными болтами 16.

Для предотвращения осевого перемещения коленчатого вала 
один из рамовых подшипников (со стороны маховика или шестерни 
привода распределительного вала) делают установочным (опорно
упорным), что позволяет сохранить номинальные зазоры в шес
теренной передаче во время работы дизеля. Коленчатый вал 
нагревается и удлиняется больше, чем фундаментная рама (удли
нение 1 м длины вала составляет 0,01 мм/ °С), поэтому для обеспе
чения свободного удлинения вала при его нагреве в одном направ
лении в установочном подшипнике предусматривают минимальный 
осевой зазор, а остальные рамовые подшипники выполняют мень
шей длины, чем рамовые шейки вала. У установочного подшипни
ка имеются залитые антифрикционным сплавом торцовые упорные 
поверхности, съемные упорные кольца или сегменты, в которые
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упираются бурты рамовой шейки или торцовые поверхности щек 
кривошипов.

Установочный подшипник не рассчитан на упор гребного вин
та, поэтому при работе дизеля на винт предусматривают судовой 
упорный подшипник (отдельный или встроенный в раму дизеля). 
При наличии установочного и судового упорного подшипника осе
вой зазор в последнем должен быть меньше.

Рис 3.7 Рамовые подшипники дизелей: а-МАН KZ70/120, 
б-Зульцер RD76, в-Зульцер Z40V48, r-NVD36, д- МАН-Б.В. L40\45/
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Рис 3.8 Станина-блок цилиндров, крепление рамовых 
подшипников.

Крышки рамовых подшипников крепятся снизу шпильками, пос
ледние для фиксации от отворачивания и выпадения фиксируются 
горизонтальными болтами. Установка последних одновременно по
вышает общую жесткость конструкции.

41

4y
pa

4y
ps

ik



Глава 4. Блоки, рубашки и втулки 
цилиндров

§ 4.1 Блоки и рубашки цилиндров.
Цилиндры являются одним из силовых элементов остова и слу

жат для образования полостей (вместе с поршнями и крышками), в 
которых осуществляется рабочий цикл дизеля.

Цилиндр состоит из рубашки (отдельной или в виде блока) 1 
и вставной втулки 2 (см. рис.4.1| Полость 4 между рубашкой и 
втулкой, в которой циркулирует охлаждающая вода, называется 
зарубашечным пространством. Вода поступает в нижнюю часть 
этой полости, омывает цилиндровую втулку, поднимается вверх 
и по перепускным патрубкам 3 перетекает в полость охлаждения 
цилиндровой крышки. Для посадки цилиндровых втулок у рубашек 
цилиндров имеются опорные 5 и направляющие б бурты.

У с л о в и я  р а б о т ы  рубашек цилиндров определяются конс
труктивной схемой остова дизеля. При отсутствии анкерных свя
зей рубашки работают на разрыв от силы действия газов на 
поршень и крышку цилиндра, а при наличии связей — нагружены 
сжимающими усилиями от их затяга.

М а т е р и а л о м  для изготовления рубашек цилиндров слу
жит серый чугун, модифицированный чугун, иногда Сталь 25.
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По к о н с т р у к ц и и  различают индивидуальные для каж
дого цилиндра рубашки и блоки цилиндров. Отдельные рубашки бо
лее просты в изготовлении, их применение значительно уменьшает 
влияние деформации остова дизеля (вследствие деформации корпуса 
судна) на положение осей цилиндровых втулок, а при необходимости 
можно заменить цилиндр в сборе во время эксплуатации).

Необходимая жесткость рубашек обеспечивается: значитель
ной толщиной их стенок; массивными литыми ребрами и анкерны
ми связями. Индивидуальные рубашки, установленные на станине 
независимо друг от друга; соединяются между собой болтами в 
единый блок цилиндров. Отдельный цельнолитой блок цилиндров 
или выполненный заодно со станиной имеет высокую жесткость, 
позволяет уменьшить длину и массу дизеля, но технология его из
готовления сложная. Для упрощения изготовления блоков их часто 
делают составными.

§ 4.2 Втулки цилиндров.
В судовых дизелях находят применение исключительно сменя

емые вставные и охлаждаемые «мокрые» втулки (см. рис 4.1).
Условия работы втулок, определяются:
•  воздействием на них горячих газов, вызывающих большие 

механические и тепловые нагрузки;
•  работой поршневых колец, приводящей к износу рабочей по

верхности «зеркала»
• дополнительному нагреву; коррозии и кавитационной эрозии 

со стороны охлаждающей воды.
Механические нагрузки определяются действием сил давле

ния газов Рг , нормальной силы бокового давления поршня N и сил 
затяга крышечных шпилек Р (рис 4.2).

Давление газов вызывает в стенке втулки напряжения сжатия и 
растяжения -  <Т рает = рггвн\ г нар-  гвн (4.1 ).

Нормальная сила и ее реакции на опорных плоскостях бло
ка инициируют возникновение изгибающих моментов Мизг1 = N ^ , 
Ми1г2 = N 12 и вызванных ими напряжений изгиба.

Под действием силы затяга крепежных шпилек Р в опасном 
сечении опорного фланца втулки Х-Х возникают сложные напряже
ния растяжения от сил Рп , сдвига от силы Pt и изгиба от момента 
М = Р I . Подобные напряжения возникают и в сечении Y - Y опор-изг
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ного бурта блока цилиндров. 
Важно отметить, что опор
ный фланец втулки цилинд
ра, его сечение X -  X, и, осо
бенно, угол перехода опор
ной поверхности фланца к 
втулке наиболее подверже
ны появлению усталост
ных трещин. Их развитие 
приводит к обрыву втулок 
(рис 4.3). Чтобы уменьшить 
концентрацию напряжений в 
этой зоне острый угол заме
няют упрочненными накаткой 
галтелями.

Уменьшению изгибаю
щих напряжений способству
ет сокращение плеча I, для 
этого кольцевую выточку под 
крышку стремятся распола
гать над опорной поверхнос
тью втулки.

Рис 4.1 Цилиндр двигателя 
СЕМТ РС2

Рис 4.2 Силы, действующие во фланце втулки цилиндра.
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Тепловые нагрузки на втулку оп
ределяются действием горячих газов и 
относительно холодной охлаждающей 
воды, вызывающих появление в стен
ке втулки температурных перепадов 
и обусловленных ими температурных 
напряжений сжатия на внутренней по
верхности и растяжения на наружной 
поверхнос,

аЕ ДТ

Рис 4.3 Обрыв фланца Q = --------------- (4.2)
втулки сж 2( 1 - и )

где I О -  коэф. линейного расширения, Е - модуль упругости 
материала, ДТ- темп, перепад, |J -  коэффициент Пуанссона.

Температурные перепады, как уже отмечалось ранее, 
AT =  q ср 5 \ А  ст (4.3) пропорциональны величине воспринима
емого стенкой удельного теплового потока С|ср, толщине стенки 5 и 
обратно пропорциональны теплопроводности ее материала Аст.

Удельный тепловой поток может быть выражен следующим 
образом:

q ср= (п)”2 g„ V  (Ps )”2 (4.4).
Отсюда следует, что тепловой поток увеличивается с рос

том оборотов П, величины цикловой подачи дц и падением дав
ления наддува Р &.

Значительная температурная асимметрия по длине втулки 
(температуры в верхнем поясе втулки выше температур ниже
расположенных поясов) и по окружности (температуры со стороны 
выпуска выше температур противоположной стороны втулки, осо
бенно в двухтактных дизелях с контурной продувкой) вызывает не
равномерные радиальные и осевые деформации втулки. В резуль
тате искривляется ее ось, искажается форма зеркала и возникают 
дополнительные термические напряжения.

Материал втулок - чугун, легированный титаном, хромом, 
никелем, ванадием, или серый чугун (для втулок МОД и СОД) или 
легированная сталь (для втулок ВОД). Для повышения изно
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состойкости чугунные втулки ВОД (иногда СОД) покрывают по
ристым хромом, а стальные азотируют. Для защиты от коррозии и 
эрозии охлаждаемую поверхность втулок покрывают краской или 
бакелитовым лаком, хромируют или кадмируют.

Рабочую поверхность втулок, как правило, хонингуют, иногда нано
сят сетку микроштрихов «зебру» или производят винтовую нарезку с 
шагом 12-15 мм и глубиной 0,03-0,06 мм, которые улучшают прира
ботку рабочих поверхностей новой втулки и поршневых колец и поз
воляют визуально (через продувочные окна) контролировать износ в 
эксплуатации.

Конструкция втулки цилиндра.
К ней предъявляются следующие требования:

•  высокая прочность;
•  хорошее охлаждение (особенно верхнего пояса) при возмож

но меньших перепадах температур в стенке;
•  наименьшая неравномерность радиальных и осевых дефор

маций;
•  герметичность поверхностей, сопряженных с рубашкой и 

крышкой цилиндра;
•  обеспечивание свободного радиального и осевого расши

рения втулки;
•  материал втулки должен быть жаростойким и жаропрочным, 

износостойким, иметь хорошие антифрикционные качества.
Конструкторам приходится учитывать, что испытываемые стен

кой втулки напряжения, складываются из напряжений механических 
и тепловых. Стремление снизить механические напряжения путем 
увеличения толщины стенок 5 приводит к росту тепловых напряже
ний. Поэтому в современных форсированных двигателях конструк
торы пошли по пути сохранения или даже увеличения толщины вту
лок в их верхнем поясе, но приближения охлаждаемой поверхности 
к тепловоспринимающей путем сверления охлаждающих каналов 
непосредственно во фланцевой части (см. рис 4.7 и 4.8).

Конструкции втулок показаны на рис.4.4, 4.5 и 4.6. В верхней 
части втулки имеют утолщенный круговой пояс 1 (рис. 4.4, а; 4.5, а) 
с фланцем 2,опирающимся на опорный бурт 11 рубашки или блока..

Сверху фланец втулки прижимается буртом 9 крышки цилиндра 
(см узел.1, рис 4.4 а). Свободные радиальные и осевые расширения 
втулки обеспечиваются жестким закреплением только фланца и ра
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диальными зазорами (см. рис 
4.4; 4.5). Это предохраняет 
блок цилиндров от разрыва, 
а зеркало втулки от деформа
ций (при нагреве втулка рас
ширяется больше, чем блок), 
уплотнение зарубашечного 
пространства достигается 
притиркой сопряжения по
верхностей фланца втулки 
и опорного бурта блока с 
применением специальных 
мастик. Иногда под фланец 
устанавливают красно-мед
ную прокладку.

В форсированных СОД 
для уплотнения и предотвра
щения коррозии посадочно
го пояса втулки в него час
то устанавливают резиновое 
кольцо 3 (см. поз.1, рис. 4.4). 
Уплотнение газового стыка 
обеспечивают притиркой по
верхностей фланца втулки 
и бурта крышки или установ
кой в посадочную канавку (см 
поз.1 рис 4.4а) прокладку из 
отожженной красной меди
или мягкой стали.

Уплотнение нижнего пояса втулки со стороны охлаждающей
воды и со стороны картера или подпоршневого пространства осу
ществляют резиновыми кольцами (на рис. 4.4, а —поз. II, 4 и рис
4.5, 4.6). Резиновые кольца круглого сечения заводят в канавки, 
проточенные в утолщенном круговом поясе втулки. У двухтактных 
дизелей (рис 4.5) с контурной продувкой пояс выпускных окон 
со стороны охлаждающей воды уплотняют резиновыми кольцами
3.5, а со стороны газа — красно-медными кольцами 6, устанавлива
емыми с натягом относительно центрирующего пояса блока.

Рис 4.4 Цилиндры 
4-х тактных дизелей
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Контроль уплотнений осуществля
ют с помощью специального сигнального 
отверстия в рубашке, соединенного с коль
цевой канавкой— сборником на втулке или 
в блоке. Вытекание воды, выход масляных 
паров, продувочного воздуха или газа из 
сигнального отверстия свидетельствует о 
нарушении герметичности соответствую
щего уплотнительного кольца.

Практические советы. Резиновые 
уплотнительные кольца следует при
менять лишь рекомендованного разме
ра. В случае превышения размера коль
ца по сечению оно полностью заполнит 
кольцевые канавки и втулку трудно бу
дет запрессовать. Если продолжить 
запрессовку, то возникнет опасность 
появления трещин в рубашке цилиндра 
или выпучивания втулки цилиндра вов
нутрь с последующим задиром рабочей 
поверхности цилиндра и резким повы
шением температур поршня. Это в 
свою очередь приводит к испарению 

масла в картере, образованию в нем взрывоопасной смеси паров 
масла и воздуха и их взрыву. Подобный случай нами расследовал
ся, он произошел на 4-х тактном двигателе, ранение моторис
та осколками картера привело к его гибели.

При смене резиновых колец следует обратить внимание на 
состояние уплотняющего пояса рубашки (блока). Обычно на нем 
скапливаются отложения присадок охлаждающей воды и поэто
му они должны быть тщательно и осторожно (без применения 
твердых и острых инструментов) очищены. Перед установкой 
колец на втулку их нужно смазать мыльным раствором, в про
тивном случае при запрессовке кольца будут деформированы и 
уплотняющий эффект будет ими утерян.

Утечки воды в картерное пространство через уплотнения 
втулки приводят к попаданию воды в масло в результате чего его 
смазывающие свойства резко ухудшаются. После остановки двига
теля обводненное масло остается в карманах и канавках подшип

Рис 4.5 Цилиндр 
2-х тактного двигателя.
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ников и вызывает питтинг и коррозию полированных поверхностей 
шеек вала, что способствует их ускоренному износу.

Рис 4.6 Цилиндры 2-х тактных двигателей 
а) Бурмейстер и Вайн 50VT2BF, б) Д100.

Для предотвращения образования наработка (выработки 
уступом), затрудняющего демонтаж поршня и вызывающего 
поломкупоршневыхколец,вверхнейчастивтулкипредусматривают 
конусную или цилиндрическую (см. рис. 4.4,а-справа) расточку. 
Однако расточка втулки облегчает доступ газа к верхнему порш
невому кольцу и увеличивает его нагрев. Поэтому в современных 
дизелях часто вместо расточки втулки на уровне положения первого 
кольца в ВМТ выполняют узкую кольцевую выточку-канавку, которая 
позволяет избежать наработков.
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Смазка цилиндров. Смазка рабочей поверхности втулок 
в тронковых дизелях обычно осуществляется за счет разбрыз
гивания масла, вытекающего из зазоров подшипников; масло за
брасывается на нижнюю часть втулки и при движении поршня вверх 
разносится поршневыми кольцами по всему зеркалу цилиндра. 
У мощных СОД для верхней части втулки часто предусматривают 
принудительную лубрикаторную смазку.

В крейцкопфных двухтактных дизелях применяют только при
нудительную смазку цилиндров, осуществляемую насосами плун
жерного типа - лубрикаторами через масляные штуцеры 7 (см. рис.
4.6, а -узлы II и III), вворачиваемые в стенку втулки. В дизеле МАН 
KZ70/120 масло подается по радиальным и осевым сверлениям в 
верхней части втулки. В штуцере (перед цилиндром) имеется невоз
вратный клапан, предотвращающий попадание газов из цилиндра 
в маслопровод. В целях улучшения смазки нижерасположенной по
верхности цилиндра фирма Зульцер в последних моделях двигате
лей применила 2-х уровневое расположение штуцеров.

Для равномерного распределения масла по окружности на 
зеркале втулки в районе смазочных отверстий вырезают масло
распределительные канавки а и b (4.5,а); или соединяют отверстия 
сплошной криволинейной канавкой. Расположение смазочных от
верстий зависит от тактности дизеля и уровня его форсировки.

Современные конструктивные решения.

В последние 10 -20  лет отмечается интенсификация работ по 
форсировке двигателей, сопровождаемой увеличением Ре в ма
лооборотных до 17-18 бар и в среднеоборотных до 23-25 бар. Од
новременно увеличиваются максимальные давления сгорания до 
140-180 бар, что естественно приводит к увеличению механических 
напряжений особенно в верхнем поясе цилиндра. Рост среднего 
эффективного давления достигается путем увеличения давления 
наддува и, соответственно, величины подачи топлива (дц), а это 
влечет за собой рост величины теплового потока в стенки цилиндра, 
перепада температур в стенках и возникающих в них температур
ных напряжений. Температурные и механические напряжения дейс
твуют совместно и их рост, естественно, потребовал искать пути их 
снижения. Перепад температур в стенке, а вместе с ним и величина 
возникающих термических напряжений могут быть понижены путем
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уменьшения толщины стенки б . Но это приведет к росту в ней меха
нических напряжений.

Поэтому, уменьшая толщину, стали прибегать к оребрению 
стенки цилиндра в верхнем поясе -  втулка двигателей RS (рис 4.7). 
В более поздней конструкции двигателей RD в целях снижения ме
ханических напряжений в верхнем поясе на него напрессовали си
ловое кольцо. Однако это решение в процессе эксплуатации себя не 
оправдало. Постепенно возникающая подвижка кольца вследствие 
возникающей подвижки и фреттинг-коррозии приводило к ослабле
нию его посадки. Нагрузка на втулку соответственно увеличивалась 
и в ней появлялись микро-трещины. В новых конструкциях (двигате
ли RND и RTA) пошли на увеличение толщины и высоты фланцевой 
части втулки, сократив при этом толщину теплопроводящей части 
втулки путем ее сверления и подачи охлаждающей воды по сверле
ниям ближе к тепловоспринимающей поверхности (рис 4.7).

Рис 4.7 Изменения в организации охлаждения верхнего пояса 
втулок цилиндра в малооборотных двигателях
а) Зульцер,
б) МАН.

Аналогичные решения приняты и фирмой МАН- Бурмейстер и 
Вайн (см рис 4.8), они же стали применяться и в современных фор
сированных среднеоборотных двигателях -  см. рис 4.9.
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Рис 4.80рганизация охлаждения втулки цилиндра двигателя 
МАН-Бурмейстер и Вайн -МС и температуры камеры сгорания.

В классическом варианте ( рис 4.2 ) охлаждение втулок осу
ществлялось по всей длине, что приводило к переохлаждению ниж
ней и средней частей поверхности цилиндра и провоцированию ин
тенсификации сернистой коррозии и износа. Чтобы этого избежать, 
в новых решениях нижняя часть втулок не охлаждается и режим 
охлаждения верхней части организуется таким образом, чтобы 
температура зеркала не была ниже точки росы паров воды

(150° С) и не превышала Т=200° С, при 
которой происходит полимеризация масла 
с образованием лаковых пленок на зеркале 
и нагара в кепах поршневых колец .

Как видно из рис 4.7 и 4.8 температуры 
рабочих поверхностей втулок в зоне пер
вого поршневого кольца в вмт находятся в 
пределах рекомендованных уровней.

Рис 4.9 Организация охлаждения втулки 
цилиндра 4-х тактного двигателя L46

1 (Вяртсиля).
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§ 4.3 Износ и повреждения цилиндров.
Отмечаемый с форсировкой рост температур элементов ЦПГ 

привел к тому, что начиная с 1990 года постройки коррозионный 
износ цилиндров, обусловленный конденсацией воды на зеркале 
цилиндра и образованием серной кислоты стал уступать адгезион
но-абразивному износу -  рис 4.10). Адгезионно-абразивный износ 
зеркала цилиндра и поршневых колец является следствием де
струкции (разрушения) двух скользящих друг по другу поверхнос
тей, происходящей при их чрезмерном нагреве, вызванном усили
вающимся трением.

Разрушение является следствием микросваривания отдельных 
участков контактирующих поверхностей втулок цилиндров по мере 
форсировки двигателей.

Температуры втулки н виды износа П р и ч и н Э  — ЧрвЗ-
мерный рост темпе
ратур вследствие 
локальных контактов 
металла цилиндра и 
колец из-за ухудше
ния условий смазки 
(недостаток масла на 
зеркале - выгорание,
недостаточное поступ-

Темп.поверхности втулки в зоне ВМТ в град. С
Г оды пос 

ДО 1980

гройки диэвл» 

1980-1900

й
1990
2002 поело 2002

Рис 4.10 Тенденция изменения 
температуры втулок и характера их 
износа

ление в верхнюю часть 
цилиндра, падение 
вязкости масла, попа
дание в масло воды и 
создание эмульсии). 
К этому же приводит 
увеличение шерохо

ватости поверхностей под действием абразивного износа из-за по
падания в цилиндр твердых частиц алюмосиликатов (с топливом), 
песка с воздухом, откалывающихся с поршня частиц кокса.

В процессе появления адгезионного износа существенную роль 
также играют процессы сернистой электрохимической коррозии, 
в ходе которой из структуры серого чугуна освобождаются твер
дые частицы фосфида железа и цементита, в последующем попа
дающие в зону трения и провоцирующие абразивное изнашивание
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Рис 4.11 Преобразова
ние структуры повер
хностного слоя под 
воздействием электро
химической коррозии

В зоне коррозии в результате интенсивно
го износа обычно исчезают следы хонинга.

Показанные на рисунке 4.12 кривые 
износа и температур типичны для двига
телей с контурными схемами газообмена. 
Высокий износ в верхней зоне типичен для 
всех двигателей и объясняется высокими 
температурами и недостатком смазки (в 
районе ВМТ имеет место режим полусу
хой смазки). Повышенные износы в зоне 
выхлопных окон объясняются деформа
цией втулок внутрь цилиндра из-за высо
ких температур и опять-таки недостатком 
смазки -  масло сдувается с рабочей повер
хности горячими газами, устремляющими
ся в узкую щель между головкой поршня 
и открываемыми им окнами. Деформация 
втулки внутрь провоцирует поломку порш
невых колец и образование задиров. Были 

нередки случаи поломки втулок по перемычкам с предшествующими 
пожарами в подпоршневых полостях.

Абразивный износ и сопутствующие ему задиры иногда приво
дят к заклиниванию поршня в цилиндре и обрыву втулки.

Рис 4.12 Характер 
износа и температу
ры втулки цилинд
ра 2-х тактного дви
гателя с контурной 
схемой газообмена.
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Коррозионные повреждения втулок цилиндров со стороны 
охлаждения как правило происходят вследствие отсутствия в охлаж
дающей воде присадок. Коррозии наружных поверхностей втулок 
цилиндров часто сопутствуют кавитационно-коррозионные повреж
дения, возникающие в средне- и, особенно, в высокооборотных дви
гателях.

Рис 4.13 Природа и последствия кавитационно-коррозионных 
повреждений.

Кавитационные разрушения поверхности втулок происходят 
вследствие их вибрации, создаваемой ударами поршня о втулку 
при его перекладке под действием нормальной силы. На поверх
ности втулки образуются пузыри (вакуумные или заполненные па
рами воды и воздуха), которые лопаются и заполняющие их тончай
шие струйки воды с большой скоростью устремляются к металлу 
втулки (рис 4.13). Давление в точке удара достигает 2000 бар. На 
поверхности образуются каверны, которые в последующем еще и 
под действием коррозии оголившегося металла углубляются и пре
вращаются в сквозную щель, через которую вода проникает внутрь 
цилиндра.

Сила динамических ударов пор
шня по втулке увеличивается с изно
сом цилиндра, поэтому кавитация 
часто отмечается в двигателях с из
ношенным поршнями и цилиндрами.
Пример кавитационного поврежде
ния втулки показан на рис 4.14..

Рис 4.14Кавитационные повреждения.
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§4.4 Контроль за состоянием цилиндров.
Для предотвращения серьезных повреждений ЦПГ крейцкопф- 

ных двигателей рекомендуется возможно чаще проверять состоя
ние цилиндров и поршневых колец, тем более, что это легко делать 
путем их осмотра через продувочные окна. Состояние втулок трон- 
ковых двигателей оценивается при каждом вскрытии цилиндров. 
Если с течением времени масляная пленка по той или иной причи
не частично исчезает и на зеркале образуются сухие участки, пос
ледние и поверхности поршневых колец , под действием трения и 
нагрева упрочняются и подвергаются микрозадирам. На них появ
ляются темные пятна, в этих местах зеркальная поверхность исче
зает. Поверхности с микрозадирами, признаком которых является 
наличие вертикальных полос, становятся относительно твердыми 
и это провоцирует усиленные износы. Поврежденные участки могут 
исчезнуть, если увеличить подачу масла. Если же они не исчезают, 
то их образование было следствием прорыва газов через поршне
вые кольца (заедание колец в кепах, их поломка или коллапс). О

наличии прорыва свидетельствует нали
чие темных сухих участков на кольцах и 
на верхней части цилиндровых втулок . В 
ряде случаев износ цилиндров в сечении 
напоминает «клеверный лист» -  на втул
ке появляются вертикальные полосы по
вышенного износа (рис 4.15), располага
ющиеся между смазочными отверстиями. 
Объясняется это недостатком масла в зо
нах полос или малым запасом щелочнос

ти масла (по мере растекания масла в горизонтальной плоскости 
щелочность его убывает в связи с нейтрализацией кислоты).

Может также сказываться сгорание масла с поверхности по 
мере его продвижения, что является следствием высоких темпера
тур втулки из-за нарушений в распыливании топлива форсункой или 
недостатка воздуха (нарушения в работе ГТК).

смазочные отверстия

4.15 Износ цилиндра -  
- «клеверный лист».
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Практические рекомендации.

Появившиеся участки с микрозадирами и твердые участки 
зеркальной поверхности необходимо удалять, используя для это
го крупнозернистый шлифовальный камень. Образующиеся на 
втулке горизонтальные участки износа (в ВМТ первого кольца 
и НМТ нижнего кольца) также необходимо зачистить, используя 
ручную шлифовальную машинку.

Интенсивный аварийный износ втулок цилиндров и пор
шневых колец чаще всего возникает у двигателей с высоким 
уровнем форсировки, при этом скорость изнашивания увеличива
ется в 5и более раз в сопоставлении с нормальным износом (в 2-х 
тактных двигателях -  0,02- 0,05 мм \1000 часов, в 4-х тактных
- 0,01- 0,04 мм\1000 часов).

Причины:

•  Высокие температуры зеркала цилиндра и головки поршня 
в зоне уплотнительных колец -  перегрузка цилиндра, 
резкое ухудшение распыливания топлива, уменьшение 
заряда воздуха в цилиндрах из-за загрязнения воздушного 
фильтра, воздухоохладителя, ГТК и выхлопного тракта.

•  Нарушение режимов приработки после смены колец 
или втулки. При быстром увеличении нагрузки на 
неприработанные детали интенсивность тепловыделения 
в зонах контакта трущихся поверхностей резко 
возрастает, что вызывает мгновенное повышение 
температуры микроплощадок до 1000-2000 °С и их 
микросхватывание (сварку) с последующим отрывом одной 
из них и попаданием в зону трения. Высокая температура 
микросхватывания и последующее быстрое охлаждение 
вызывают образование в местах схватывания тонкого 
закаленного слоя металла, твердость которого в 4-5 раз 
превышает твердость неповрежденной поверхности. 
Вследствие хрупкости и слабой связи с основным 
металлом частицы закаленного слоя выкрашиваются, что 
и приводит к интенсификации износа.

•  Радиальная вибрация (коллапс) поршневых колец.
•  Потеря подвижности или поломка поршневых колец.
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• Неудовлетворительная центровка поршня.
•  Неудовлетворительная смазка цилиндра.
•  Наличие в топливе абразивных частиц алюмосиликатов.
•  Низко - температурная коррозия зеркала вследствие 

высокого содержания серы в топливе и низкого щелочного 
числа используемого масла и др.

Задиры втулок цилиндров чаще всего проявляются в 2-х 
тактных двигателях. Задир можно обнаружить по повышению 
температуры охлаждающей воды цилиндра и охлаждающей воды 
(масла) поршня, глухим стукам в цилиндре, нарушению уплотнения 
втулки в поясе блока, снижению частоты вращения или перемеще
нию указателя нагрузки на регуляторе в сторону увеличения.

•  Причины в своем большинстве совпадают с ранее отме
ченными. К ним можно добавить:

•  Длительная перегрузка цилиндра или двигателя в целом.
•  Малые зазоры между втулкой и направляющей частью 

поршня.
•  Неудовлетворительная работа поршневых колец -  полом

ка, зависание, большой износ -  прорыв газов.
•  Быстрая нагрузка непрогретого двигателя или резкое 

охлаждение перегретого двигателя.
•  Воспламенение отработавшего масла в подпоршневой 

полости.
•  Нарушение газообмена вследствие закоксовывания окон.
•  Перегрев головного (поршневого) подшипника, осевое сме

щение поршневого пальца или ослабление посадки и разво
рот вытеснителя в пальце.

Тяжелые задиры, если своевременно не будут приняты необ
ходимые меры, приводят к полному заклиниванию поршня и возник
новению трещин во втулке цилиндра.

Признаками появления водотечной трещины во втулке 
являются:

•  Поступление воды в цилиндр и обводнение масла;
•  Повышение температуры выходящей из цилиндра 

охлаждающей воды;
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• Резкие колебания давления охлаждающей воды;
• Появление пузырьков газов в смотровом стекле 

отводного трубопровода.

Рис 4.16 Повреждения втулок цилиндров двигателей: 
а) Зульцер RD-76 ; б) и в) MAN КZ 70/120 ; г) B&W 74VTBF160.

Трещины 1 (см. рис 4.16,а) были вызваны воспламенением мас
ла в полости продувочных окон и вызванным этим перегревом и де
формацией втулки. Поперечные трещины 5 (рис 4.16,6) возникают 
в перемычках окон при заклинивании поршня. Результатом задира 
поршня вследствие быстрой нагрузки перегретого дизеля и наруше
ния режима охлаждения (вначале недостаточного, а затем резкого 
охлаждения перегретого дизеля) являются трещины 6 (рис 4.16, в).
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Зоны расположения трещин (верхняя 1 и нижняя 11 границы 
посадочного пояса в блоке) являются типичными при быстрой на
грузке и нарушении режима охлаждения. Здесь надо учитывать, что 
расширение втулки в радиальном направлении ограничено поясом 
блока. В результате подобной деформации на границах посадочно
го пояса в слоях металла, расположенных ближе к зеркалу втулки, 
возникают напряжения растяжения, которые и приводят к образова
нию трещин.

Продольные трещины 2 (см рис4.16,б) в верхней части втулки 
типичны для относительно непродолжительной работы с недоста
точным охлаждением, плохой смазкой и плохим распыливанием 
топлива.

Трещины 3 и 4 являются результатом усталостного разруше
ния вследствие наличия большого зазора между ребрами втулки и 
одетого на нее силового кольца (двигатели Зульцер RD76). В этом 
случае силовое кольцо не берет на себя часть нагрузок со стороны 
газов, возникающие во втулке напряжения растяжения превышают 
предел усталостной прочности и с течением времени в ней образу
ются водотечные трещины.

Трещины 7 под опорным фланцем втулки (Рис 4.16,г ) с после
дующим их развитием и обрывом втулок возникают по следующим 
причинам.

о Неудачная конструкция фланцевой части втулки 
(большой изгибающий момент от сил затяга шпилек 
крышки и их реакции на посадочном поясе блока), 

о Фреттинг-коррозия опорного бурта блока и втулки, 
ографичивание чугуна посадочной поверхности блока. 

о Вибрация втулки из-за большого зазора в нижнем 
посадочном поясе блока, 

о Заедание и заклинивание поршня во втулке.
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Глава 5. Крышки рабочих цилиндров
Крышка цилиндра, являющаяся одним из элементов осто

ва дизеля, служит для плотного закрытия цилиндра, образования 
камеры сгорания (вместе с днищем поршня и стенками втулки), раз
мещения клапанов и форсунки.

У четырехтактного дизеля крышка состоит из днищ нижнего ог
невого 1 (рис. 5.1, а) и верхнего 3, соединенных вертикальными стен
ками и стаканами для форсунки 5, клапанов впускных 4, выпускных 6, 
пускового и предохранительного. В крышке имеются воздушные и 
газовые каналы и полость охлаждения.

Крышки четырех- и двухтактных дизелей с прямоточно-клапан
ной продувкой конструктивно подобны. Конструкция крышек двухтак
тных дизелей с контурной продувкой более простые, так как в них от
сутствуют впускные и выпускные клапаны.

У с л о в и я  р а б о т ы  крышки — она подвергается воздей
ствию больших механических и термических нагрузок.

Механические нагрузки возникают под давлением газов и силы 
затяга крепежных шпилек. Под действием этих сил крышка изги
бается. Опасным, как правило, является сечение, проходящее через 
отверстия для клапанов.

Напряжения растяжения в верхнем днище крышки и напряже
ния сжатия в огневом днище
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/, и /2 - расстояния наиболее удаленных волокон днищ от 
нейтральной оси, м; /  — осевой момент инерции опасного сечения 
крышки, м4.

Термические нагрузки обусловлены непосредственным со
прикосновением огневого днища крышки с горячими газами. Нагрев 
днища снижает его прочность, а температурный перепад по тол
щине вызывает термические напряжения <Jf. Суммарные напряже
ния сжатия в огневом днище крышки

К конструкции цилиндровой крышки предъявляются следую
щие о с н о в н ы е  т р е б о в а н и я :

а возможно меньшие напряжения в огневом днище; 
а свободное расширение наиболее нагретых частей; 
о простая и симметричная форма для обеспечения равномер

ного распределения температур и снижения напряжений от неоди
наковой скорости нагрева и остывания отдельных стенок;

а большие проходные сечения газораспределительных кла
панов;

а оптимальная форма камеры сгорания в соответствии с при
нятой системой смесеобразования и схемой газообмена;

о должна способствовать уменьшению тепловых нагрузок верх
него пояса цилиндровой втулки.

М а т е р и а л  для изготовления крышек МОД — легиро
ванная сталь (молибденовая или хромоникелевая), крышек СОД
— легированный чугун с присадками молибдена, хрома, никеля 
или серый чугун. Огневую часть составных крышек изготавливают 
из легированной стали, верхнюю — из чугуна или углеродистой, а 
шпильки СОД — из легированной стали и др.

По к о н с т р у к ц и и  различают цилиндровые крышки цель
ные и составные. Крышка может быть четырех -, шести -, восьмигран
ной или круглой. Многогранная и круглая формы крышки дают воз
можность расположить крепежные шпильки по окружности, увеличить 
их число и уменьшить диаметр, а следовательно, уменьшить про
гиб участков крышки между шпильками и усилие затяга шпилек. 

Форму огневого днища выбирают из условия обеспечения ка-
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Рис 5.1 Крышки цилиндров двигателей: а)3ульцер 
ZL40/48, б) ZA40S, в) Бурм. и Вайн VT2BF.

чественных процессов смесеобразования и газообмена с учетом 
возникающих в нем напряжений (напряжения растяжения нежела
тельны).

Охлаждается крышка водой, подводимой из фланцевой части ци
линдровой втулки или из зарубашечного пространства у дизелей 
ранней постройки. Поток воды последовательно охлаждает огневое 
днище, стаканы форсунки и клапанов (часто непосредственно седла 
клапанов), каналы для газа и воздуха (см. рис. 5.1, а). Для улучшения 
охлаждения наиболее нагретых поверхностей отливают в крышке 
направляющие стенки, устанавливают специальные патрубки или 
сопла. Вода из крышки отводится из наиболее высокой точки полости 
охлаждения, что предотвращает образование застойных зон, воз
душных и паровых мешков.

Конструктивные способы снижения механической и теп
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ловой\ напряженности цилиндровой крышки.
В крышке СОД Зульцер Z40/48 (см. рис. 5.1, а) толстое про

межуточное днище 2 является опорой для тонкостенного огневого 
днища / и принимает на себя механические нагрузки (через стенки, 
ребра и стаканы клапанов). Снижение механических напряжений в 
огневом днище достигнуто приближением к нему нейтральной оси 
крышки [уменьшается расстояние I в формуле 5.1].

Снижение термических напряжений достигается уменьшени-

Рис 5.2 Крышка цилиндра двигателей Зульцер RTA.
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ем толщины тепловоспринимающей стенки огневого днища и его 
интенсивного охлаждения. Вода в крышку поступает по круговому 
кожуху 7. Часть воды поступает в полость между огневым и проме
жуточным днищами, часть — на охлаждение седел клапанов. Затем 
вода в верхнюю полость крышки проходит по каналу вокруг стакана 
форсунки.

В конструкции крышек современных форсированных двига
телей в связи с ростом тепловых нагрузок промежуточное днище 
устранено и огневое днище воспринимает все механические и теп
ловые нагрузки. Поэтому его толщина увеличена, но для снижения 
тепловых напряжений близко к тепловоспринимающей поверхности 
просверлены охлаждающие каналы (см рис 5.1 б ). Охлаждающая 
вода циркулирует в наклонных а, радиальных b и вертикальных с 
сверлениях. Вследствие близкого расположения охлаждающих кана
лов к огневой поверхности обеспечивается ее хорошее охлаждение, 
а температурные перепады концентрируются между каналами и ог
невой поверхностью. Температура основной массы днища (выше 
каналов) в крышке двигателя ZA40S остается приблизительно пос
тоянной и относительно невысокой. Несмотря на возросший уро
вень нагрузок на огневое днище его теплонапряженность осталась 
приблизительно на прежней уровне (как в дизеле Z40/48), а макси
мальные механические напряжения снижены почти на 70 %

Увеличение толщины стенок и сверление в них охлаждающих 
каналов — основной способ снижения механической и тепловой 
напряженности тепловоспринимающих деталей в современных

дизелях. Эффективное снижение напряженности крышек ци
линдров в большинстве форсированных дизелей достигнуто их 
изготовлением в виде стальной кованой плиты с выточкой для ка
меры сгорания и интенсивным охлаждением с помощью системы 
сверленых каналов;

Так в крышке дизеля Зульцер RTA (рис 5.2.) вода подводит
ся по сверлениям для охлаждения не только корпуса, но и непо
средственно седла выпускного клапана. Низкая температура крыш
ки за сверлениями и интенсивное охлаждение нижней части стака
на форсунки позволили применить для ее охлаждения топливо 
(вместо воды), что значительно удобнее в эксплуатации. Важно от
метить, что крышка имеет колпачковую форму. Это повышает жест
кость конструкции, а главное, в ней размещается камера сгорания. 
Верхняя часть цилиндра перекрывается поршнем при его положении
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в ВМТ. В результате существенно снижается тепловая нагрузка вер
хнего пояса втулки, так как он подвергается воздействию газов на 
ходе расширения, когда их давление и температура сравнительно 
низкие. Для охлаждения бурта крышки (толстой вертикальной стен
ки колпака) ближе к огневой поверхности сделаны тангенциальные 
каналы — сверления, подобные сверлениям в бурте втулки.

Рис 5.3 Крышки цилиндров и поршни
форсированных двигателей МАН: а) МС и б) МСС.

Подобная конструкция крышки применена и в новейших, 
сверхдлинноходных форсированных дизелях МАН — Бурмейстер 
и Вайн типа L-MC/MCC. Использование колпачковых крышек наря
ду с отмеченными преимуществами дает возможность отказаться 
от резьбовых сверлений (для подъемных рымов) в днище поршня, 
являющихся концентраторами напряжений, а иногда расположить 
пусковой, предохранительный и индикаторный клапаны на боковой 
поверхности колпака, в итоге уменьшается количество отверстий 
в огневом днище.
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§6.1 Условия работы, нагрузки.
Поршень служит для:

•  передачи силы давления газов на шатун (в тронковых дизе
лях) или на поршневой шток (в крейцкопфных дизелях),

•  передачи нормальной силы на стенку цилиндра (в тронковых 
дизелях),

•образования камеры сгорания и обеспечения ее герметич
ности,

•  управления открытием и закрытием окон (в двухтактных 
дизелях).

По конструктивному вьполнению различают поршни тронко
вых дизелей - цельные или составные, неохлаждаемые или охлаж
даемые, и крейцкопфных дизелей -  составные, охлаждаемые.

Поршень состоит (рис.6.1, а) из головки 1 (верхней части с кру
говыми канавками для уплотнительных колец) и направляющей час
ти - тронка 4 с канавками для маслосъемных колец (в тронковых 
дизелях) или юбки (в крейцкопфных дизелях). Внутри тронка имеют
ся приливы - бобышки 2 с отверстиями для установки поршневого 
пальца 3.
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Рис 6.1 Условия работы поршня.

Головка поршня воспринимает давление газов и осуществляет 
газораспределение (в двухтактных дизелях), тронк выполняет роль 
ползуна, скользящего по стенке цилиндра, передает на нее нор
мальную силу и перекрывает выпускные и продувочные окна при 
положении поршня в ВМТ для предотвращения прорыва газов и 
продувочного воздуха в картер (в двухтактных дизелях). Юбка порш
ня в крейцкопфных дизелях обеспечивает его центровку в цилиндре 
и перекрывает окна при положении поршня в ВМТ (в двухтактных 
дизелях с неуправляемым выпуском).

Во время работы дизеля поршень нагревается и расширяется 
больше, чем цилиндровая втулка. Для предотвращения заедания 
поршня предусматривают между ним и втулкой цилиндра тепловой 
зазор. Наиболее интенсивно нагревается головка поршня. Поэто
му радиальный зазор 5 между головкой и втулкой устанавливают 
больше, чем между тронком (или юбкой) и втулкой. Для этого го
ловку поршня изготавливают меньшего диаметра, чем тронк, или 
обрабатывают ее на конус (рис. 6.1,6). Зазор зависит от диаметра 
цилиндра, конструкции, материала и условий охлаждения поршня,
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его устанавливают опытным путем, так как при увеличении зазора 
возрастает температура газа и поршня над верхним поршневым 
кольцом (рис.6.1, в), ухудшая условия его работы. Зазор между 
тронком и втулкой должен обеспечивать только свободное пе
ремещение поршня. Большой зазор вызывает стуки при переходе 
поршня через мертвые точки, так как нормальная сила изменяет 
свое направление и перекладывает поршень в цилиндре с одной 
стороны на другую. Кстати, появление глухих стуков свидетельс
твует об износе цилиндро-поршневой группы.

У тронковых дизелей с чугунными поршнями диаметральный 
тепловой зазор (2 5) между головкой и втулкой обычно равен 0.006D, 
а между тронком и втулкой -0,001 D; для поршней из алюминиевых 
сплавов зазоры устанавливают приблизительно в 2 раза больше.

Поршень подвергается воздействию больших механических 
и термических нагрузок.

Механические нагрузки возникают под действием силы дав
ления газов и силы инерции. Сила давления газов Рг вызывает цик
лически повторяющуюся деформацию днища и стенки поршня (см. 
рис. 6.1, а), а сила инерции Р4стремится разорвать шпильки крепле
ния головки или днища (в составных поршнях).

Термические нагрузки обусловлены непосредственным 
соприкосновением головки поршня с горячими газами (через пор
шень отводится 8-10% теплоты, выделяющейся при сгорании топ
лива в цилиндре), тепловая нагрузка поршня резко возрастает при 
увеличении диаметра цилиндра D (квадратичная зависимость) и при 
переходе от четырехтактного (т = 2) к двухтактному (т = 1) циклу.

У тронковых дизелей при прочих равных условиях тепловая 
нагрузка поршня выше, чем у крейцкопфных, вследствие дополни
тельного нагрева тронка поршня от трения о стенку цилиндра. 
У двухтактных дизелей с контурной схемой газообмена нерав
номерный нагрев поршня приводит к значительной асимметрии 
температурного поля относительно его оси и возникновению до
полнительных термических напряжений.

У 2-х тактных дизелей с прямоточно-щелевой схемой газообмена 
большая тепловая нагрузка выпускного поршня обусловлена омыва- 
нием горячими газами не только днища поршня, но и всей боковой по
верхности его головки. В лучших условиях работают поршни дизелей 
с прямоточно-клапанной продувкой, у которых поток продувочного 
воздуха хорошо и равномерно охлаждает головку поршня.
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Сильный нагрев головки снижает ее прочность, а значитель
ные перепады температур (осевой и радиальный) вызывают в дни
ще поршня высокие термические напряжения, и головка деформи
руется (рис. 6.1, г).

Термические напряжения и характер деформации сущест
венно зависят от формы днища поршня. Если днище условно отде
лить от стенок головки поршня, то при линейном изменении темпе
ратуры по толщине термические напряжения в днище не возникнут, 
а его свободная тепловая деформация выразится в увеличении на
ружного диаметра и изгибе в сторону газов. В реальных условиях 
свободной тепловой деформации днища препятствуют более хо
лодные стенки головки поршня, и в местах соединения возникают 
изгибающие моменты М и сжимающие усилия Q (рис. 27, д.). В ре
зультате плоское днище и вогнутое будут изгибаться в сторону хо
лодных поверхностей, и на горячих поверхностях днищ (со стороны 
газов) возникнут термические напряжения сжатия, усиливающиеся 
за счет циклически действующих механических нагрузок; холодные 
поверхности днищ под действием тепловых и механических нагру
зок будут испытывать напряжения растяжения. Если во время ра
боты дизеля температура днища достигнет значения, при котором 
возникает явление «криппа» (ползучести материала), то напряжения 
сжатия на горячей поверхности снимаются.

После уменьшения нагрузки или остановки дизеля поршень 
охлаждается, и в нем возникают остаточные напряжения растяже
ния, которые могут вызвать трещины, прогрессирующие при даль
нейшей работе дизеля с попеременными нагревами и охлажде
ниями поршня. В выпуклом днище поршня сила Q на плече / со
здает изгибающий момент, противоположный по знаку моменту М и 
обычно более значительный по значению. В результате на горячей 
поверхности выпуклого поршня возникнут напряжения растяжения. 
С учетом противоположного направления действия механических 
нагрузок от газовых сил выпуклая форма днища является наиболее 
целесообразной.

У тронковых дизелей в результате действия силы давления 
газов на днище поршня (рис. 6.1, а), нормальной силы N на боко
вую поверхность (рис.6.1, е), нагрева от головки поршня и теплоты 
трения (рис. 6.1, ж) деформируется также тронк поршня. Вследствие 
неравномерного распределения металла по сечению тронка он 
принимает овальную форму с большей осью по оси поршневого
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пальца, который является как бы направляющей при деформа
ции. В результате между цилиндровой втулкой в тронком может 
возникнуть натяг, что приведет к заеданию поршня. Поэтому 
в большинстве конструкций в районе бобышек с поверхности 
поршня снимается металл.

У крейцкопфных дизелей юбка поршня разгружена от нормаль
ной силы N, но она может касаться стенки цилиндра при большом 
зазоре в паре ползун-параллель, а также вследствие вибраций и раз
ности давлений на боковую поверхность поршня со стороны выпуска 
и продувки в момент открытия выпускных окон (в двухтактных 
дизелях с контурной продувкой).

Наибольшие термические напряжения от радиального перепа
да температур возникают в днищах неохлаждаемых, а от осевого
- в днищах охлаждаемых поршней, хотя общий уровень тепловой 
нагрузки у последних ниже.

У неохлаждаемых поршней теплота от головки отводится 
охлаждающей цилиндр водой (рис. 6.1, з) через поршневые кольца 
(60-80%) и тронк (20-40%). Некоторое количество теплоты отводит
ся через поршневой палец к шатуну, а также передается картер- 
ным газам и масляному «туману».

§ 6.2 Конструкция поршней.
К конструкции поршня предъявляют следующие основные тре

бования: наименьшая теплонапряженность, т. е. температуры дни
ща и стенок головки в зоне поршневых колец должны быть по воз
можности снижены при минимальных перепадах температур в ра
диальном и осевом направлениях; меньшая масса (для снижения 
сил инерции) при достаточной прочности и жесткости (для пре
дотвращения деформации). Кроме того, материал головки должен 
быть жаропрочным и жаростойким, а направляющей части - изно
состойким, иметь хорошие антифрикционные свойства и малый 
коэффициент линейного расширения.

Материал цельных поршней: серый чугун, высокопрочный чу
гун и алюминиевые сплавы литейные жаропрочные или деформи
руемые. В составных поршнях головку или днище изготавливают 
отъемными из легированной стали (обычно молибденовой или 
хромо-молибденовой), а направляющую часть — из чугуна или 
алюминиевого сплава. Это дает возможность получить жароупор
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ную конструкцию при относительно небольшой массе и заменять 
при необходимости только головку поршня.

Высокий коэффициент теплопроводности алюминиевых спла
вов (в 3-4 раза выше, чем у чугуна и стали) и небольшой коэффици
ент трения дают возможность снизить температуру днища поршня, 
его массу и силы инерции, а также потери на трение. Кроме того, 
поршни из алюминиевых сплавов более технологичны при изго
товлении и на их поверхностях меньше образуется нагара. Пере
дача теплоты от газов к алюминиевому поршню на 30-40% меньше, 
чем к чугунному или стальному.

Вследствие более низкой температуры (и, следовательно, луч
шего наполнения цилиндров воздухом) и меньших потерь на трение 
при замене чугунных поршней поршнями из алюминиевых сплавов 
мощность дизеля может быть повышена на 10-15%, а расход топ
лива снижен.

Недостатки поршней из алюминиевых сплавов: малая про
чность при высоких температурах, быстрая разработка канавок 
поршневых колец и бобышек поршневого пальца, относительно 
высокая стоимость. Из-за большого коэффициента линейного рас
ширения алюминиевых сплавов (в 2-2,5 раза выше, чем у чугуна и 
стали) необходимо увеличивать радиальный зазор между тронком 
поршня и цилиндром почти в 2 раза по сравнению с чугунными пор
шнями, что затрудняет пуск дизеля, вызывает стуки в цилиндрах 
при работе на малых нагрузках и увеличивает тепловую нагрузку 
верхних поршневых колец.

Конструкция поршня зависит от типа дизеля и уровня его фор
сировки. Днище поршня для увеличения жесткости иногда подкреп
ляют ребрами 3 (рис. 6.2, а). Карманы 1 на днище (рис.6.2, а, б) в 
четырехтактных дизелях предусматривают для обеспечения сво
бодного открытия газораспределительных клапанов, а для выемки 
поршня из цилиндра по краям днища часто сверлят и нарезают 
отверстия для рымов 2 (рис. 6.2, б, в). Для предотвращения нага- 
рообразования на поверхности днища и защиты поршневого под
шипника от теплового излучения внутреннюю поверхность головки 
поршня иногда закрывают кожухом 1 (рис. 6.2, в). Форма днища ВОД 
и СОД определяется главным образом способом смесеобра
зования, а МОД и форсированных СОД - условием обеспечения на
именьшей теплонапряженности головки. Поэтому днище поршней 
МОД чаще всего выполняют плоским (с маловогнутой или с мало
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выпуклой поверхностью), так как такая форма имеет наименьшую 
поверхность нагрева и более равномерное распределение темпе
ратур в осевом направлении. В днищах поршней МОД обычно не 
делают сверления для рымов, являющиеся концентраторами на
пряжений, а для демонтажа применяют специальные бандажи, 
надеваемые на верхнюю часть головки.

Высота головки поршня зависит от размеров и расположения 
поршневых колец, а также расстояния канавки верхнего кольца от 
кромки днища. Для обеспечения лучшего отвода теплоты и более 
совершенных условий работы верхнего поршневого кольца его ка
навку до недавнего времени размещали по возможности дальше 
от днища так, чтобы при положении поршня в ВМТ кольцо было не 
выше уровня охлаждающей воды в зарубашечном пространстве; у 
двухтактных дизелей с контурной продувкой положение верхнего 
кольца согласуют с расположением верхних кромок окон. Для 
предотвращения быстрого изнашивания канавок их нижние поверх
ности хромируют или закаливают, в канавках устанавливают кольца 
из легированного чугуна с высокой механической прочностью, в го
ловку поршня из алюминиевого сплава заливают обойму 1 из аус- 
тенитного чугуна с большим содержанием никеля для одного или 
двух верхних колец (рис. 6.2, д). Для уменьшения тепловой нагрузки 
верхних поршневых колец у неохлаждаемых поршней в ряде случа
ев предусматривают наружные, а у охлаждаемых поршней внутрен
ние «тепловые дамбы».

Наружная дамба 2 (рис. 6.2, д) представляет собой глубокую 
канавку над верхним кольцом, создающую высокое термическое со
противление (за счет малой теплопроводности газа) и заставляю
щую тепловой поток устремляться в обход верхних колец к ниж
ним кольцам. Внутренняя дамба 3 (рис. 6.2, д), 1 (рис. 6.2 ,г) - это 
внутренняя круговая полость над поясом поршневых колец, умень
шающая поток теплоты к верхним кольцам за счет теплоотвода к 
охладителю поршня.

Длину тронка поршня определяют в зависимости от допус
тимого удельного давления на стенку цилиндра и системы газооб
мена (в двухтактных дизелях). Толщину стенок тронка под уплотни
тельными кольцами в цельных неохлаждаемых поршнях часто резко 
уменьшают (см. рис. 6.2, а, б) для снижения теплопотока к тронку, 
предотвращения его перегрева, деформации и заедания поршня. 
Необходимую жесткость тронку обеспечивают его оребрением.
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Рис 6.2 Варианты конструктивных решений поршней.

В ВОД с поршнями из алюминиевых сплавов для снижения 
температуры тронка и уменьшения зазора в паре тронк - цилиндр 
между головкой поршня и тронком или в тронке иногда делают про
резь; в этом случае упругий тонкостенный тронк деформируется не
зависимо от деформации головки поршня. Однако прорезь умень
шает жесткость поршня, поэтому в форсированных дизелях тронк 
не прорезают, а обрабатывают на конус (основание конуса в 
нижней части тронка).

Для снижения сил трения и износа тронка на его поверхнос
ти иногда выполняют клинообразные углубления. При перетекании 
масла из одного углубления в другое создается гидродинамическое 
давление, способствующее уменьшению трения и износа.

Утолщение в нижней части тронка служит для его ужесточения 
и предотвращения возможных деформаций при сборке и разборке 
(иногда для этого к торцу юбки крепят стальное кольцо), подгон
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ки поршней по массе и использования в качестве технологической 
базы при обработке поршня.

Канавки для маслосъемных колец располагают на тронке 
выше или ниже поршневого пальца. В первом случае тронк будет 
обильно смазываться маслом, что способствует снижению его из
носа. Под канавками для колец или в самих канавках для отвода 
масла высверливают отверстия 2 и 5 (рис.6.2 , а), 3 и 4 (рис.6.2, б).

В направляющей части поршней МОД и мощных СОД делают 
круговые канавки в виде «ласточкина хвоста», в которые закатывают 
противозадирные кольца из свинцовистой или оловянистой брон
зы; после проточки диаметр колец на 0,1-0,4 мм больше диаметра 
поршня. Указанные кольца одновременно служат для амортизации 
ударов юбки о стенку цилиндра, привалки поршня по цилиндру и 
контроля его положения в эксплуатации.

Для предотвращения заедания поршня вследствие неравномер
ной деформации тронка выполняют следующие мероприятия:

а в районе бобышек поршня сошлифовывают часть метал
ла или выбирают «карманы» - холодильники 4. (Во втором случае 
уменьшается местная концентрация металла и масса поршня;

а тронк поршня изготавливают овальным с большей осью в 
плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца (во время 
работы дизеля тронк приобретает цилиндрическую форму);

о поршневой палец закрепляют в специальной, опирающейся 
на днище и прикрепленной к головке поршня вставке 2 (рис.6.2, г),. 
При этом тронк поршня не имеет бобышек и отверстий для пальца 
и при нагреве деформируется равномерно.

Для улучшения отвода теплоты от днища у неохлаждаемых 
поршней увеличивают толщину днища от центра к кромкам и сече
ние головки в зоне колец (см. рис. 6.2, а, б), и поршни изготавливают 
из алюминиевых сплавов, имеющих высокий коэффициент тепло
проводности.

У форсированных ВОД применяют тепловую изоляцию днища 
поршня. Для этого на днище закрепляют стальную жаростойкую на
кладку или наносят керамическое жаростойкое покрытие (карбид 
вольфрама с присадкой кобальта, карбид хрома с присадкой никеля 
и др.). К сожалению, керамические покрытия, имея разные с матери
алом поршня коэффициенты теплового расширения, со временем 
отслаиваются и поэтому до сих пор распространения не получили.
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В обоих случаях происходит перераспределение статей теплово
го баланса дизеля: уменьшается теплопоток в поршень и увеличи
вается температура выпускных газов.

Снижение теплонапряженности охлаждаемых поршней дости
гается тщательной отработкой их конструкции (выбор материала, 
оптимальных толщин стенок и т.д.) и системой охлаждения. В 
качестве охладителя применяют масло или воду.

Основное преимущество масляного охлаждения - возмож
ность применения в тронковых и крейцкопфных дизелях (протечки 
масла в картер не опасны), а основной недостаток - вероятность 
коксования масла на донышке, резко ухудшающего теплоотвод.

Преимущества водяного охлаждения: высокая теплоемкость 
воды (почти в 2,5 раза выше, чем у масла) и больший коэффици
ент теплоотдачи от стенок поршня к воде. Основные недостатки: 
возможность применения только в крейцкопфных дизелях: необхо
димость тщательного изготовления и изоляции системы подвода и 
отвода воды во- избежание ее попадания в масло.

В судовых тронковых дизелях используют следующие способы 
охлаждения поршней.

Струйное (фонтанное) охлаждение (рис. 6.3, а) применяют при 
умеренной теплонапряженности поршня. Масло по сверлению 1 в 
шатуне поступает в кольцевую канавку 2 поршневого подшипника 
3, через сопло 4 струей омывает днище поршня 5 и стекает в картер 
дизеля.

Проточное охлаждение с. помощью змеевика 1 (рис. 6.3, в), 
залитого в тело головки при изготовлении поршня, или организо
ванной в теле головки кольцевой полости 1 (рис.6.3, б). В змеевик 
масло обычно поступает по сверлениям в шатуне и поршневом 
пальце, а затем из поршня или через сверления в пальце и ша
туне (см. рис. 6.3, в) сливается в картер. В кольцевую полость масло 
попадает по сверлениям в шатуне и поршневом пальце или через 
сопло, установленное в картере дизеля соосно с вертикальным 
сверлением в теле поршня.

Охлаждение взбалтыванием масла (за счет «коктейль-эф
фекта») является наиболее эффективным, его широко применяют в 
современных судовых дизелях (рис. 6.4, а, б). Сечения подводящих 
и отводящих масло каналов или высоту сливных отверстий подби
рают таким образом, чтобы полость охлаждения была заполне
на маслом только частично. Под действием сил инерции объем
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а) в)

Рис 6.3 Способы охлаждения поршней тронковых двигателей.

масла попеременно отбрасывается то к верхней, то к нижней части 
полости охлаждения, интенсивно омывая нагретые зоны поршня. 
Нагретое масло заменяется поступающим в поршень холодным 
маслом. Высокий коэффициент теплоотдачи в масло (почти в 2 раза 
больше, чем при циркуляционном охлаждении) обеспечивается за 
счет высокой средней скорости поршня и участия в теплообмене 
всей массы масла, а не только пограничного слоя.
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Вероятность коксования масла на охлаждаемых поверхностях 
поршня при охлаждении взбалтыванием значительно уменьшается.

Рис 6.4 Конструкция поршней тронковых дизелей.

В крейцкопфных дизелях применяют циркуляционное охлаждение 
поршней (рис. 6.6, а,д) или охлаждение взбалтыванием (рис. 6.6, е, ж). 
Охладитель подводят к поршню с помощью телескопических (масло или 
вода) или шарнирных качающихся труб (масло).
Конструкции поршней тронковых дизелей показаны на рис. 6.4.

Поршень дизеля СЕМТ РС-4 (рис.6.4, а) -составной, имеет 
съемное тонкостенное стальное днище, которое опирается круго
вым ребром 1 на тронк 3 из алюминиевого сплава и крепится к нему 
податливыми шпильками 2. Поршень охлаждается за счет взбалты
вания масла во время работы дизеля. Масло подводится по свер
лениям в теле шатуна, поршневом пальце и бобышках поршня в 
кольцевую полость в зоне поршневых колец, а затем поступает в 
полость под днищем и, охлаждая его, сливается в картер. Верх
ние поршневые кольца хромированы, а их канавки для повышения 
износоустойчивости подвергнуты индукционной закалке.
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Поршень дизеля Зульцер Z40/48 (рис.6.4, б) состоит из сталь
ной головки 4, чугунного тронка 1 и разъемной сферической опо
ры 6, которая вместе со сферической головкой 9 шатуна образует 
поршневой подшипник. Тонкостенное днище поршня опирается на 
силовое кольцо 3, через которое сила давления газов передается 
непосредственно на сферическую опору и далее на головку ша
туна. Все части поршня соединены длинными податливыми шпиль
ками 2. На головке поршня установлены уплотнительные кольца 
5, а на тронке - маслосъемные кольца 10. Поршень охлаждается 
взбалтыванием масла в кольцевой полости в зоне уплотнитель
ных колец и под днищем поршня. Масло подводится по сверлени
ям в шатуне и сферической вставке, а затем по многочисленным 
сверлениям в периферийной и центральной части силового кольца 
струей подается в полости в зоне колец и под днищем поршня. По 
трубке 11 масло стекает в картер. Внутренняя «тепловая дамба» 
способствует существенному снижению температуры головки 
поршня в зоне колец. Помимо обычного возвратно-поступатель
ного движения, поршень медленно вращается во втулке цилиндра. 
Вращение осуществляется за счет качательного движения шатуна 
при помощи специального механизма. Две храповые защелки 12 
вотверстии сферической головки шатуна, незначительно смещен
ном относительно ее центра, распираются пружиной и входят в за
цепление с зубчатым венцом 7, свободно установленным в поршне 
между верхней и нижней половинами сферической опоры. Выступ 
А на торцовой поверхности зубчатого венца 7 входит в прорезь Б 
круглой пружины 8 (рис.6.4, в). Через выступ В пружины вращение 
передается поршню. Качательное движение шатуна с помощью 
храповых защелок вызывает прерывистое вращательное движение 
зубчатого венца. При повороте венца пружина сжимается, накап
ливая энергию. В момент, когда нагрузка на поршень от давления 
газов и сил инерции минимальная, пружина отдает накопленную 
энергию и поворачивает поршень.

Конструкция поршня со сферическим подшипником имеет 
следующие преимущества:

• при каждом ходе поршня нормальная сила передается на стенку 
цилиндра новым участком поверхности трения тронка, что обес
печивает его равномерную смазку и износ, нагрев и деформации, и 
устраняет опасность прихватывания и задира поршня;
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Возницкий И.В.

• в результате совместного вращения поршня и поршневых колец 
предотвращается местный нагрев цилиндровой втулки, обусловлен
ный пропусками газов через замки колец, улучшается смазка колец и 
уменьшается их износ;

• равномерные тепловые деформации поршня и втулки дают 
возможность уменьшить зазор между ними;

• сферическая форма верхней головки шатуна обеспечивает 
самоцентровку поршня относительно оси цилиндра и отсутствие пе
рекосов в подшипниках.

На рис 6.5 приведена конструкция поршня быстроходного дви
гателя, у которого стальная головка выполнена отдельно от алю
миниевой юбки. Оригинальность решения состоит в том, что юбка 
и боковая поверхность головки полностью разгружены от механи
ческих нагрузок, передаваемых с донышка непосредственно на го
ловное соединение, отлитое за одно целое с головкой. Таким обра
зом, юбка, свободно висящая на пальце поршня, выполняет лишь 
функцию направляющей, а деформация канавок поршневых колец, 
расположенных в боковой стенке головки, полностью исключается

Рис 6.5 Составной поршень 4-х тактного быстроходного двигателя 
“Катерпиллар”.
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Глава 6 - Поршни

Рис 6.6 Конструкция поршней крейцкопфных дизелей: 
а,б -  Бурмейстер и Вайн; в,г -  МАН; е,ж -  Зульцер.
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У дизеля Бурмейстер и Вайн 84VT2BF180 головка 1 поршня 
(рис, 6.6, а) из жароупорной стали, чугунная юбка 5 и фланец штока 
6 скреплены шпильками. В канавки уплотнительных колец 2 зачека- 
нены противоизносные чугунные кольца 3. Поршень охлаждается 
маслом. Масло поступает по подвижной телескопической трубе, за
крепленной на поперечине крейцкопфа, трубке 7 в осевом сверле
нии штока и далее в сварную вставку 4. Вставка имеет направляю
щие патрубки, обеспечивающие подачу масла с большой скоростью 
в полость охлаждения поршня. Масло из головки отводится через 
воронку вставки 4 и далее по кольцевому каналу между трубкой 7 и 
сверлением штока (такое решение неудачно, так как выходящее из 
головки масло имеет температуру около 60 °С, что ухудшает охла
ждение штока).

У дизеля типа K90GF (рис. 6.6 ж) сила давления газов пере
дается от днища поршня через стальное силовое кольцо 2 непос
редственно фланцу штока поршня. Кольцо выполняет роль допол
нительной опоры, уменьшающей механические напряжения изгиба 
в днище и разгружающей боковые стенки головки поршня. Это дает 
возможность уменьшить толщину днища и снизить в нем термичес
кие напряжения. Для уменьшения напряжений, возникающих из-за 
разных тепловых расширений, головка поршня и шток не имеют 
жесткого соединения. Фланец штока опирается на упругое кольцо 
3, которое лежит на кольцевом бурте короткой юбки 4, прикреплен
ной шпильками к головке поршня. Охлаждающее масло подается 
по кольцевому каналу между трубкой и сверлением в штоке (попут
но охлаждая шток), через сопла 1, расположенные по касательной 
к окружности силового кольца 2, с большой скоростью поступает в 
периферийную полость поршня, затем омывает днище и отво
дится по трубке в штоке.

Поршень дизеля МАН KZ70/120 (рис. 6.6, в) состоит из головки 1 
из жароупорной молибденовой стали с уплотнительными кольцами 
5, проставки б и длинной юбки 7, отлитых из чугуна. К кольцевому 
приливу 5 длинными шпильками (для увеличения их податливости) 
крепится шток поршня 9. Днище поршня подкреплено кольцевым 
ребром с каналами для прохода охлаждающей воды. Тонкостенная 
оребренная юбка крепится к нижнему фланцу 8 штока. Для обес
печения свободного теплового расширения головки поршня меж
ду юбкой и проставкой предусмотрен зазор. В канавки на юбке 
и проставке закатаны противозадирные кольца 4 из свинцовистой
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Глава 6 - Поршни

бронзы. Охлаждающая вода подводится и отводится по подвиж
ным телескопическим трубам, прикрепленным к нижней части што
ка. По кольцевому каналу между центральной трубкой и штоком 
вода поступает в головку, а через воронку 2 по трубке 10 уходит из 
поршня. Для защиты штока от коррозии внутри осевого сверления 
устанавливают защитную трубку из нержавеющей стали.

У поршня дизеля типа KSZ105/180 (рис. 6.6, г) днище подкреплено 
двумя кольцевыми податливыми ребрами 1 (за счет их наклона), что 
позволило уменьшить толщины днища и стенки головки и тем 
самым снизить в них термические напряжения, и улучшить общее 
тепловое состояние поршня (максимальная температура днища не 
превышает 455 °С, а над канавкой верхнего поршневого кольца- 
140°С).

Поршень дизеля Зульцер RD76 (рис.6.6, д) состоит из головки 1 
с уплотнительными кольцами 7, отлитой из хромомолибденовой 
стали, и короткой чугунной юбки 3 с противозадирными кольцами 2 
из свинцовистой бронзы. Головка и юбка крепятся к фланцу 6 порш
невого штока с помощью длинных шпилек 4 с дистанционными труб
ками (для увеличения их податливости). Для уменьшения толщины 
и снижения термических напряжений днище подкреплено ребрами. 
Охлаждающая вода подводится и отводится по телескопическим 
трубам 5. После остановки дизеля и прекращения подачи воды 
она не должна уходить из головки поршня, поэтому выходное от
верстие 8 трубы, по которой отводится вода, располагается ближе 
к днищу и выше отверстия, через которое вода поступает 
в поршень.

У поршня дизеля RND105 увеличены число ребер жесткости, 
подкрепляющих днище, и длина юбки (для перекрытия окон при 
положении поршня в ВМТ), интенсифицировано охлаждение за 
счет взбалтывания воды в полости головки. Коническая вставка 1 
(рис.6.6, е) делит полость охлаждения на две полости, соединенные 
вверху и внизу. В результате уровень воды при положениях порш
ня в НМТ и ВМТ в наружной и внутренней полостях неодинаковый. 
В НМТ уровень воды во внутренней полости падает быстрее, а в 
ВМТ-медленнее, чем в наружной кольцевой полости. Это обес
печивает хорошее охлаждение днища поршня и зоны поршневых 
колец (максимальная температура днища не превышает 394 °С, 
а в зоне канавки верхнего кольца-102 °С).

У дизелей Зульцер типов RLA, RLB и RTA эффективное охлаж
дение поршня обеспечивается за счет глухих сверлений 1 в толс
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тостенном днище (рис. 6.6, ж); максимальная температура днища не 
превышает 390°С, а над канавкой верхнего кольца-151 °С).

В новой модификации поршня двигателей Зульцер RTA охлаж
дение головки интенсифицировано путем введения струйного ох
лаждения глухих сверлений ( рис 6.7).

Поршень в ВМТ: Поршень в НМТ:
охл.взбалтыванием охл. струйное

Возницкий И.В.

Рис 6.7 Струйное охлаждение головки поршня в новой 
модификации двигателя Зульцер RTA.

Фирма МАН в своих современных двигателях МСС в целях снижения 
тепловой нагрузки поршневых колец и, в первую очередь, пер

вого кольца от проникающих в зазор между верхней боковой стен
кой головки поршня горячих газов удлинило эту стенку, спустив весь 
пакет колец вниз (рис 6.8 - правая часть).

Поршневой палец (в тронковых дизелях) служит для шарнир
ного соединения поршня с шатуном и передачи ему силы давле
ния газов.

Условия работы пальца. Палец подвержен механическим 
нагрузкам от действия движущей силы Р и термическим нагруз
кам вследствие нагрева от головки поршня и теплоты трения в 
поршневом подшипнике.

Под действием механической нагрузки (рис. 6.9, а) палец ис
пытывает напряжения изгиба (опасное сечение 1-1) и среза (опасное 
сечение 11-11), подвержен деформации. Его рабочая поверхность 
работает на истирание при высоких удельных давлениях и небла
гоприятных условиях смазки (качательное движение шатуна не 
обеспечивает образования масляного клина.

Преимущества:
Низкая темп, донышка головки 
Предотвращение отложений кокса

.сопло
поверхн.
масла
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Глава в - Поршни

К поршневому пальцу предъявляются следующие основные 
Рис 6.8 Варианты конструкции поршней двигателей МАН -  МС.

требования: о высокая радиальная жесткость (для предотвраще
ния деформации, заедания в поршневом подшипнике);

а хорошая сопротивляемость ударной нагрузке (мягкая серд
цевина);

а высокая износостойкость (твердый поверхностный слой).
Материал пальцев: малоуглеродистая сталь или легирован

ная сталь. Наружную поверхность пальцев цементируют или азо
тируют с последующей закалкой и отпуском, а после механической 
обработки для повышения усталостной прочности полируют.

Конструкции пальцев показаны на рис.6.9 Пальцы могут быть 
сплошными и полыми, с постоянным или переменным диаметром 
расточки. Полые пальцы имеют меньшую массу, а переменный диа
метр расточки позволяет рационально распределить материал.
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Рис 6.9 Поршневой палец.
Расположение поршневого пальца по длине тронка поршня 

определяется условием отсутствия перекоса поршня на такте рас
ширения и минимальной работы трения поршня.

В современных дизелях применяют плавающие пальцы, кото
рые устанавливают в бобышках с незначительным натягом или 
зазором. Благодаря зазору после нагрева поршня во время ра
боты дизеля палец получает возможность проворачивания в бо
бышках. Преимущества плавающего пальца: меньше работа тре
ния и нагрев вследствие снижения относительной скорости сколь
жения; равномерное изнашивание по окружности; возможность 
проворачиваться в бобышках поршня в случае заедания в поршне
вом подшипнике.

Для предотвращения повреждения зеркала цилиндра осевые 
перемещения плавающего пальца ограничивают пружинящими 
кольцами 1 (кольцами Зегера) прямоугольного или круглого сечения 
(см. рис. 6.9, а), устанавливаемыми в кольцевые выточки в бобыш
ках поршня, или заглушками 3 (рис. 6.9, б) из антифрикционного 
сплава или стальными.

Заглушки, установленные в отверстие пальца 1, повышают его 
радиальную жесткость и улучшают отвод теплоты; отверстия 2 пре
дотвращают сжатие воздуха при их установке и при нагреве паль
ца во время работы дизеля. Заглушки, установленные в расточки 
бобышек поршня, фиксируют от проворачивания штифтами. У не
которых дизелей в пальце имеются радиальные и осевые свер
ления для принудительного подвода масла из поршневого подшип
ника к трущимся поверхностям бобышек. В этом случае заглушки 
с уплотняющими прокладками не только ограничивают осевые 
перемещения пальца, но и предотвращают попадание большого ко
личества масла на стенки цилиндра.
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В мощных СОД в пальце часто предусматривают радиаль
ные отверстия для подвода масла от поршневого подшипника 
через отверстия в бобышках на охлаждение поршня.

§ 6.3 Повреждения поршней в эксплуатации
В большинстве случаев выход из строя поршней связан с их пе

регревом.
Причины перегрева головок поршней:
о Длительная работа двигателя с перегрузкой, 
о Нарушение распыливания топлива; подтекание 

распылителя, 
о Недостаточное поступление воздуха в цилиндры, 
о Слишком поздняя подача топлива, большое догорание 

на линии расширения, нарушение в регулировке ТНВД
- чрезмерно большая подача топлива в рассматривае
мый цилиндр, 

о Недостаточное охлаждение двигателя и поршня.

Следы перегрева головки -

Наличие интенсивного коксования топлива и масла на 
головке и ее боковой поверхности, появление трещин.
Следы выгорания металла в зоне удара струй топлива, в 
алюминиевых поршнях -  подплавление закраин головки, 
либо сквозное прогорание.
При масляном охлаждении следы коксования масла 
(появление темно-коричневой окраски) на внутренней 
поверхности головки.

Следы перегрева тронка -

Следы сгорания масла (темные полосы). Появление рисок 
и задиров -  прорыв газов в картер в связи с повреждением 
или поломкой колец. Натиры или задиры в зонах утолщения 
металла под бобышки поршневых пальцев (см. рис 6.10), 
что обычно связано заклиниванием маслосъемного кольца 
и резким увеличением расхода масла.
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Рис 6.10
Натиры на юбке.

Рис 6.11 Нарушение охлаждения головки, ее перегрев в течение 
длительного времени и, как результат, задир юбки по всей 
поверхности.
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Глава 7. Поршневые кольца
Кольца служат для уплотнения зазора между поршнем и втул

кой рабочего цилиндра. Они подразделяются на компрессионные и 
маслосъемные. Компрессионные (уплотнительные) кольца поми
мо функций уплотнения выполняют задачи отвода теплоты от голов
ки поршня к цилиндровой втулке и далее в охлаждающую воду, 
распределения масла по зеркалу цилиндра, а маслосъемные коль
ца— для снятия излишков масла, забрасываемого снизу на нижнюю 
часть втулки цилиндра (тронковые двигатели) и регулирования пос
тупления его на верхнюю часть.

§ 7.1 Условия работы, конструкция.
Уплотняющее действие компрессионных колец обеспечивает

ся прижатием их к зеркалу цилиндра и стенкам поршневых канавок, 
и лабиринтным действием пакета колец. К зеркалу цилиндра коль
цо прижимается силой собственной упругости Ру и силой давления 
газов Рг, проникающих через зазор между поршнем и цилиндром в 
надкольцевое пространство а и закольцевое в (рис. 7.1).

Величина удельного давления поршневых колец на стенку 
цилиндра под действием сил упругости относительно невелика и 
составляет 0,5 — 2,0 бар (нижние цифры — малооборотные дви
гатели, верхние — среднеоборотные). Основной составляющей 
силы прижатия колец к стенке цилиндра является сила давления
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газов. Лабиринтное действие колец заключается в перетекании газа 
через ряд объемов, сообщающихся узкими щелями. Перетекание со
провождается последовательным расширением газов и расходами 
энергии на вихреобразование и трение.

Рис. 7.1 Схема работы поршневых колец
Как видно из рис.7.1 давление за кольцами устанавливается в 

следующей последовательности: за первым кольцом оно ориенти
ровочно равно 0,75 за вторым — 0,20 Рг и за третьим — 0,08 Рг.

С наибольшей силой к втулке цилиндра прижимается первое коль
цо, оно же по этой причине, а также и в связи наличием более высоких 
температур и ухудшением условий смазки в зоне ВМТ имеет наиболь
шие износы. Обратное движение поршневых колец внутрь кепов проис
ходит при перекладке поршня в цилиндре под действием меняющей 
свой знак нормальной силы, являющейся составляющей силы давле
ния газов и силы инерции поступательно движущихся масс поршня.
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Глава 7 - Поршневые кольца

Радиальное перемещение колец. Радиальное перемещение 
колец приводит к износу, как самого кольца, так и нижней поверх
ности кепа (рис. 7.2).

При износе кепа плотность посадки кольца в 
кепе нарушается, газы из затылочной части кольца 
вытекают, и кольцо перестает прижиматься к зерка
лу цилиндра. Его уплотняющее действие теряется, 
происходит прорыв газов и перегрев кольца и кепа. 
Рост температур кепа создает условия для коксо- 

Рис 7 2 вания масла в нем, в последующем приводящее к
Износ кепа заклиниванию кольца и полной потере его уплот

няющих свойств.
Практическая рекомендация: применять масла с высоки

ми детергентно -  диспергирующими свойствами, обеспечива
ющими существенное снижение нагарообразования.

В современных форсированных двигателях в целях умень
шения износа кепов, их рабочая поверхность хромируется. Поте
ря давления за кольцом вызывает явления коллапса, при котором 
возникает радиальная вибрация — кольцо ударяется о внутрен
нюю стенку поршневой канавки, затем разжимается и входит в 
контакт со стенкой цилиндра. Попеременные удары в конечном 
итоге приводят к поломке кольца, отмечаемой обычно в его средней 
части (напротив замка).

Осевое перемещение колец происходит под действием сил дав
ления газов над кольцом и под ним, силы трения по втулке и силы 
инерции самого кольца. В итоге кольца осуществляют функцию мас
ляного насоса, перекачивая находящееся под кольцом масло вверх, 
в зону камеры сгорания, где оно сгорает (см рис 7.1- ж). Чем выше 
износ ЦПГ, колец и их кепов, тем большие потери масла на угар.

Помимо радиальных и осевых движений, кольца вращаются 
относительно оси поршня. Вращательное движение вызывается 
возвратно-угловыми перемещениями поршня при каждом обороте 
вала двигателя. Под действием нормальной силы ось поршня при 
перекладке в цилиндре должна переходить из точки а в точку с. 
В действительности вследствие деформаций механизма движения 
и допущенных при сборке неточностей поршень при перекладке 
«перекатывается» в цилиндре из а в с через точку Ь. Поскольку 
сила трения по окружности кольца больше силы трения в кепах, то 
оно перемещается в нем, совершая вращательное движение.
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Конструкция. К кольцам предъявляются следующие требова
ния: Требования:

• высокие прочность и упругость и их сохранение при
длительном воздействии высоких температур;
• равномерное распределение по окружности радиального
давления от сил упругости;
• малый коэффициент трения и высокая износостойкость.

Материал — серый чугун со сфероидальным графитом, с при
садкой легирующих элементов. Наибольшее применение в малообо
ротных и ряде среднеоборотных двигателей находят стандартные 
прямоугольные кольца (рис. 7.3 - А). На новых кольцах рабочие кром
ки обычно слегка закруглены.

Возницкий И.В.

Рис. 7.3. Конструкция поршневых колец.
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Глава 7 - Поршневые кольца

Кольцо (рис.7.3 - В) в отличие от стандартного имеет слегка 
скругленную рабочую поверхность (поверхность контакта с зерка
лом цилиндра). Это обеспечивает линейный контакт с цилиндром в 
первый период приработки, тем самым предотвращая прорыв газов 
в местах неполного касания, а в последующем снижает изнашивание 
верхней части рабочей поверхности кольца. Ускорению приработки 
колец особенно в цилиндрах с твердым хромовым покрытием слу
жат кольца, рабочая поверхность которых слегка (на 1 — 2°) ско
шена, а внизу оставлен узкий цилиндрический поясок (рис.7.3 - С). 
Представленное на рис.7.3 - Е кольцо имеет коническую форму. Это 
позволяет повысить прочность перемычек поршня, а главное, кольцо 
при своем движении счищает образующийся в канавках нагар и тем 
самым исключается возможность зависания кольца в слое нагара в 
канавке. Подобные кольца предпочитают применять в быстроходных 
напряженных двигателях.. Кольцо со скошенными верхними задни
ми кромками благодаря несимметричности сечения под действием 
появляющейся пары сил при работе скручивается, благодаря чему 
существенно увеличивается удельное давление прилегания ниж
ней его кромки к втулке цилиндра. Это обеспечивает его быструю 
прирабатываемость и благодаря появлению масляного клина при 
движении кольца вверх уменьшает поступление масла вверх, а при 
движении вниз способствует соскребыванию масла вниз.

В современных форсированных двигателях часто прибегают 
к повышению износостойкости рабочей поверхности поршневых 
колец путем хромирования. При этом используется технология, 
обеспечивающая пористое хромирование для лучшего удержания 
масла в порах в период приработки. Толщина хромирования дос
тигает 0,5 — 1,0 мм. Хромирование применяется также для повыше
ния износостойкости нижних полок канавок поршневых колец.

Рис 7.4 Замки поршневых колец
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Возницкий И.В.

В последние годы стали применять молибденовое покрытие, 
обладающее отличными противоизносными и антикоррзионными 
свойствами. Использование этого покрытия открывает возмож
ность применять для изготовления колец высокопрочные и хоро
шо противостоящие поломке материалы, но, к сожалению, обла
дающие низкими противоизносными характеристиками.

Замки (разрезы) поршневых колец (рис 7.4). Замок с пря
мым разрезом наиболее простой и прочный, чаще применяется в 
высокооборотных двигателях. Замок с косым разрезом (б) является 
более герметичным и используется в большинстве мало и средне
оборотных двигателей.

Герметичные ступенчатые (в) или с глухим стыком (г) имеют по
вышенную уплотняющую способность, но менее прочны и более 
сложны в изготовлении.

Маслосъемные кольца используются исключительно в 4-х так- 
тных двигателях со смазкой разбрызгиванием, при которой излишне 
большое и нерегулируемое количество масла забрасывается на 
стенки цилиндров.

В 2-х тактных малооборотных двигателях подача масла регули
руется с использованием лубрикаторов и поэтому необходимость в 
маслосъемных кольцах отсутствует.

Рис 7.5 Маслосъемные кольца.

Задача маслосъемных колец снять лишнее масло с поверхно
сти цилиндра и тем самым сократить его расход. Следует отметить, 
что из общего расхода масла в двигателе до 90 % приходится на его 
испарение и сгорание.

Работает кольцо следующим образом — при подъеме поршня 
между кольцом с конусным скосом и зеркалом цилиндра создается
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Глава 7 - Поршневые кольца

масляный клин, который давит на коническую поверхность кольца. 
Сила давления направлена перпендикулярно к поверхности кольца 
и раскладывается на две составляющие — одна прижимает кольцо 
к нижней полке канавки, а другая сжимает кольцо, утапливая его в 
канавке. Масло остается на зеркале. При опускании поршня кольцо 
выпрямляется в канавке под действием его сил упругости и пружи
ны (экспандера) и прижимается к поверхности цилиндра. Острая 
кромка кольца снимает слой масла и оно отводится через отверс
тие в кольце и канал в поршне вниз в картерное пространство.

Упругость колец (сила прижатия к втулке цилиндра) определя
ется технологией изготовления и применяемым материалом и, ко
нечно, зависит от радиальной толщины кольца. Последняя в про
цессе эксплуатации по мере изнашивания уменьшается и это от
рицательно сказывается на силе прижатия кольца к втулке 
цилиндра. Так, уже при радиальном износе кольца на 15% сила при
жатия уменьшается более, чем на 50%. Если к этому еще добавить 
отрицательное влияние на силу прижатия тепловых перегрузок, 
которые кольцо испытывало в процессе работы, то потеря упругости 
окажется еще больше. Потеря упругости является одной из причин 
коллапса (вибрации) колец, приводящего к весьма серьезным пов
реждениям двигателя.

§ 7.2 Смазка цилиндров, поршней и колец
Надежность, износ и уплотняющая способность поршневой 

группы зависят от наличия на поверхностях скольжения эффек
тивной масляной пленки. Толщина пленки по ходу поршня суще
ственно меняется — от 1 — 2 мкм в районе ВМТдо 12—15 мкм внизу 
цилиндра. От того, какой устанавливается режим смазки и трения 
между кольцом и втулкой цилиндра, зависит величина их износа 
и эксплуатационный ресурс.

Рис. 7.6 иллюстрирует зависимость коэффициента трения от 
параметра R, определяемого отношением расстояния между тру
щимися слоями h и высоты неровностей поверхностей t:

Эффективная толщина пленки h
R =---------------------------------------------------

Шероховатость поверхности t
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Возницкий И.В.

Если R = 1 или меньше, 
то это означает, что поверх
ности находятся в непосредс
твенном контакте и имеет 
место режим сухого трения, 
сопровождаемого чрезвы
чайно большими износами, 
задирами и пр.

Если давление в мас
ляном слое между кольцом 
и втулкой увеличивается, то, 
как это видно из графика, ус
танавливается пограничный 
режим смазки, а по достиже
нии R = 5 -  10 режим пере
ходит в гидродинамический. 
Контакт между трущимися 
поверхностями осуществля
ется через слой масла, коэф
фициент трения снижается 
до минимума.

Задача поршневых колец создавать и поддерживать подобный 
режим, когда R .больше 10. Величина этого параметра зависит от 
сил, определяющих контакт кольца со втулкой, скорости движения 
кольца и вязкости масла между компонентами трения. Скорость дви
жения меняется от нуля до максимума и обратно к нулю. Непрерыв
но меняются направление движения и давление за кольцами, опре
деляющее силу их прижатия к зеркалу цилиндра. Вязкость масла в 
районе ВМТ минимальна, так как здесь действуют высокие темпера
туры, ближе к НМТ вязкость значительно выше. В этой связи пара
метр R удерживать на одном уровне >10 практически невозможно. 
Только в середине хода поршня он может достигать 10, здесь от
мечаются и минимальные износы втулок цилиндров. В полддержа- 
нии достаточно толстой пленки масла существенную роль играет 
форма рабочей поверхности поршневого кольца. Небезынтересно 
отметить, что поршневое кольцо, имевшее первоначальную форму 
прямоугольника, в процессе приработки и последующей работы в 
цилиндре по мере износа приобретает форму, представленную на
96
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Глава 7 - Поршневые кольца

рис 7.7. Здесь мы видим, что при движении кольца вверх работает 
верхняя коническая часть, под которой создается масляный клин, 
отжимающий кольцо внутрь канавки и не дающий ему соскребывать 
масло с поверхности цилиндра. При движении вниз работает ниж
няя коническая часть, выполняющая ту же роль, что и верхняя.

Рис 7.7 Изменение формы кольца в процессе его приработки
(для наглядности величина приработочного износа показана несколько 
утрировано)

Замечание -  при установке новых колец отдельные ме
ханики вручную припиливают фаски, что неверно, так как 
кольцо само в процессе приработки приобретет оптималь
ную форму. Ручная припиловка с помощью напильника может 
только ухудшить последующую работу кольца.

Возвращаясь к вопросу оптимизации режимов смазки, еще 
раз отметим, что толщина и состояние масляной пленки зависят 
от количества подаваемого на смазку ЦПГ масла, работы масло
съемных колец, растаскивания масла компрессионными кольцами 
и его испарения и выгорания особенно интенсивного в районе ВМТ. 
Здесь обычно в связи с нехваткой масла создаются условия полусу
хого трения и вызванные этим высокие износы. На остальной части 
втулки, как уже отмечалось, имеет место гидродинамический ре
жим смазки и скорости износов должны лежать в пределах 0,02-005 
мм./ЮОО часов. Одним из условий существования масляной пленки 
на стенках цилиндра и на поверхности колец является плотность 
прилегания колец к втулке, исключающая прорыв газов.
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Возницкий И.В.

Смазка существенно затрудняется или нарушается там, 
где имеется пропуск газов -  независимого от того, вызван ли 
он износом цилиндров или нарушениями в работе колец. В местах 
прорыва газов масляная пленка перегревается, окисляется и сгора
ет. Что способствует коррозионному и эрозионному изнашиванию. 
Признаком прорыва газов является потемнение соответствующих 
участков кольца, образование лаковых отложений на зеркале ци
линдра , а в последующем продольных полос повышенного износа 
(см. рис 7.8).

Рис 7.8 Следы прорыва газов через кольца.
Особенно большое влияние оказывает пропуск газов через пер

вое кольцо, в меньшей степени -  утечки через остальные кольца. В 
принципе, сечение для прохода газов всегда имеется, особенно через 
открытые замки колец. Поэтому смазка концов колец и участков сле
дующего кольца, расположенного под замком, всегда нарушается или 
становится недостаточной.

В целях улучшения смазки в зоне ВМТ фирма Зульцер проводи
ла эксперименты по выбору высоты расположения масляных штуце
ров по отношению к ВМТ и пришла к выводу, что наилучший вариант 
смазки обеспечивается при расположении штуцеров в два ряда В + С 
(см. рис 7.9). Положение штуцеров в позиции А дает несколько боль
шую толщину пленки в районе ВМТ, но значительно ухудшается смаз
ка в средней части хода поршня. Поэтому было принято решение ус
тановить на втулках двигателей RTA два ряда штуцеров в В и С.
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Глава 7 - Поршневые кольца

Рис 5.13 Толщина масляной пленки в зависимости от расположе
ния масляных штуцеров по высоте втулки.

В общем случае расход масла в процессе эксплуатации 
двигателя зависит о т :

износа колец, потери их упругости;
износа поршня и, особенно, поршневых канавок;

• износа втулки рабочего цилиндра;
* качества смазочного масла и

тепловых и механических нагрузок, определяемых 
преимущественным режимом работы двигателя.
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§ 7.3 Нарушения в работе колец.
К наиболее серьезным нарушением в работе колец относят

ся их заклинивание и поломка, нередко приводящие к следующим 
весьма серьезным последствиям:

о усиленный пропуск газов и, как следствие, - повышение 
температуры поршня, стенок цилиндра находящегося на 
них масла;
о выдувание с поверхностей масла, интенсификация 
локальных износов и повышенный расход масла; 
о снижение компрессии и ухудшение процесса сгорания, 
увеличение расхода топлива.

Заклинивание колец вызывается отложениями клейких про
дуктов окисления масла со слабой детергентно-диспергирующей 
способностью в канавках поршня. Эти отложения, сперва вязкие и 
клейкие, затем становятся тестообразными и твердыми. Они пре
пятствуют свободе перемещения колец. Сперва подвижность их ог
раничивается и, наконец, совершенно прекращается. Заклинивание 
сначала начинается в каком-либо одном месте, затем распростра
няется по периметру кольца. Заклинившееся кольцо все больше 
вдавливается в канавку, располагаясь заподлицо с наружной по
верхностью поршня и таким образом теряя свою уплотняющую спо
собность. В коксообразовании участвует и неполностью сгоревшее 
топливо, что обычно отмечается при работе на тяжелых высоковяз
ких топливах.

Заклинивание колец может также вызываться чисто механи
ческими причинами:

о недостаточный зазор между кольцом и канавкой по высоте, 
о деформация канавки, вызванная деформацией головки 
поршня под суммарным действием тепловых (особенно) и 
механических нагрузок (это было типично для поршней дви
гателей МАН с контурными схемами газообмена).

Поломка колец обычно наблюдается у двухтактных двигате
лей с контурными схемами газообмена при попадании концов колец 
в окна (недостаточное запиливание колец в районе замка, исчезно
вение вследствие износа проточки цилиндра в зоне окон); в четы
рехтактных двигателях с высоким уровнем форсировки и работа
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Глава 7 - Поршневые кольца

ющих на тяжелых топливах. Поломку колец можно обнаружить по 
снижению компрессии, ухудшению сгорания и повышению темпера
туры выхлопа в соответствующих цилиндрах.

Поломка кольца реже происходит в спинке, хотя здесь действу
ет наибольший изгибающий момент. Если поломка не сопровож
далась появлением на рабочих поверхностях кольца следов значи
тельного пропуска газа или его заедания, то поломка в спинке могла 
произойти из-за наличия порока в металле или трещины, образо
вавшейся при неаккуратном одевании кольца на поршень.

Как правило, на практике отламываются короткие куски коль
ца в районе замка. Если это осталось незамеченным и двигатель 
продолжает работать, то снова отламывается короткий кусок и.т.д. 
Таким образом в последующем можно обнаружить в одной канавке 
ряд коротких кусков кольца. Эти куски, будучи свободными, могут 
вызвать серьезные повреждения торцевых поверхностей канавок. 
В поршнях из алюминиевого сплава под действием сил инерции 
они пробивают тело канавок и, попадая в зазор между поршнем и 
цилиндром, могут вызвать заклинивание поршня, деформацию или 
поломку шатуна. Попадание осколков в камеру сгорания приводит к 
повреждению клапанов, огневого днища крышки цилиндра.

Поломке колец способствуют следующие, часто совместно 
действующие факторы:

о на поршне: неплоские торцовые поверхности канавок 
вследствие износа; перекос этих поверхностей по отноше
нию к оси поршня вследствие коробления от нагрева; 
о в цилиндрах: большой износ, появление ступенчатого 
износа вблизи ВМТ;
о на кольцах: слишком высокая температура колец и потеря 
упругости, недостаточная смазка и местное пригорание; 
резкое повышение давления сгорания.

К поломке колеи может приводить действие следующих сил.
В плоскости кольца : силы сжатия, вызванные слишком малым 

зазором в замке и ударами концов кольца друг о друга; силы ударов 
концов кольца по дну канавки или по стенке цилиндра при вибрации 
колец (коллапс). Зазор в замках колец, если он в начале был установ
лен очень малым, при повышении температуры вследствие сухого 
трения при недостатке масла может настолько уменьшиться, что это 
приведет к взаимному соприкосновению концов кольца и ударам.
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Перпендикулярно к плоскости кольиа: ударная посадка колец 
на торцевые поверхности канавок при резких повышениях давления 
в цилиндре (жесткое сгорание), изгиб вертикальными составляю
щими сил давления газов при неплотной посадке колец на торце
вые поверхности кепов (проверьте состояние кепов), тарельчатый 
прогиб или скручивание колец из-за неравномерного в радиальном 
направлении распределения давления газов на торцевые поверх
ности (при слишком большом вертикальном зазоре кольца в кепе). 
Иногда даже наблюдается остаточная деформация колец, принима
ющая тарельчатую форму.

Распределение давлений 
внутри лабиринта колец также 
влияет на их поломку, в частнос
ти -  на поломку нижних колец. 
Так в двухтактных двигателях 
западанию колец в окна служит 
давление газов, создавшееся 
в поршневой канавке в момент 
прохождения кольцом окон. Как 
уже отмечалось, изменение 
давления в первой канавке сле
дует за изменением давления в 
цилиндре, почти повторяя его; 
наоборот, давление в других ка
навках, как известно, тем боль
ше сдвинуты по фазе, чем ниже 
расположено данное кольцо и 
чем больше объем канавки за 
кольцом. Таким образом, может 
случиться, что в объеме канавки 
за первым кольцом, при дости-

Рис 5.14 Визуальная оценка 
состояния колец

жении им окон, практически нет давления, в то время как давление 
в канавке за третьим кольцом только достигло своего максимума.

В итоге именно третье кольцо будет вдавлено в окно и и в ко
нечном счете сломаться.

У 4-х тактных двигателей из-за фазового сдвига волны давле
ния внутри лабиринта колец кольцо, расположенное внизу, может 
оказаться разгруженным от давления газов в его затылочной части 
и это может привести к его вибрации (коллапсу), и вызванной ею
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Глава 7 - Поршневые кольца

поломке.На нижеприведенном рисунке показаны примеры , по кото
рым легко оценить состояние поршневых колец.

Фотографии рабочей поверхности поршневого
кольца

50х 250х 1000Х

Рис 5.15 Абразивный износ поршневого кольца, вызванный 
попаданием в цилиндр частиц алюмо-силикатов.

Практические рекомендации.
По окончании приработки рабочая поверхность колец должна 

приобрести полированную поверхность (кольцо в верху рисунка), 
аналогичная поверхность должна быть и у нижней плоскости ка
навки поршня.

Профиль кольца должен приобрести бочкообразную форму.
Если с течением времени масляная пленка частично исчеза

ет и на зеркале цилиндра появляются сухие участки, последние и 
поверхность колец под действием трения и нагрева упрочняются 
и подвергаются микрозадирам. На них появляются темные пят
на, зеркальная поверхность нарушается (кольцо второе сверху).
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В случае появления обширных микрозадиров на кромках колец мо
гут появиться острые заусенцы ( кольцо третье сверху). 
Поверхность с микрозадирами, признаком которых являются 
вертикальные полоски, становится относительно твердой и 
может привести к интенсивному износу цилиндров.
С увеличением подачи масла на смазку цилиндра может начаться 
восстановление, поврежденные участки медленно исчезают и по 
краям кольца появляются мягкие приработанные участки (кольцо 
четвертое сверху). При затягивании на рабочую поверхность 
колец твердых частиц нагара, отколовшихся с перемычек или 
боковой поверхности поршня над кольцами, на ней образуются 
довольно глубокие риски, провоцирующие прогрессивный износ и 
нагрев (см. рис 5.14).

•  Поршневые кольца -  поршень и втулка цилиндра яв
ляются основным элементов двигателя, от которого за
висят его надежность, долговечность и экономичность. 
Особо тщательно следите за их состоянием и соблюдай
те все требования двигателестроителя.

•  Периодически проверяйте подачу масла на зеркало 
цилиндра, не допускайте «сухого» состояния колец и 
поршней, равно как и излишне большой подачи. Это при
ведет к нагарообразованиям и последующим абразив
ным износам.

•  При смене колец проверяйте состояние кепов и при 
большом их износе не пытайтесь устанавливать в них 
новые кольца- уплотнения цилиндра не достигнете, а 
скорая поломка колец гарантирована.

•  При одевании колец на поршень растягивайте их 
только на величину, которая позволит одеть кольцо. 
Большее растяжение приведет к образованию трещин, 
которые Вы можете не заметить, но при работе кольцо 
сломается.

•  ПОСЛЕДНЕЕ - не экономьте на стоимости колец при 
их заказе, от их качества слишком много зависит. Поку
пайте кольца только ведущих фирм.
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Глава 8. Шатуны, штоки, крейцкопфы
Механизм движения служит для передачи энергии расширяю

щих газов на коленчатый вал дизеля, т.е. для преобразования пос
тупательного движения поршня во вращательное движение вала. 
В тронковых двигателях это осуществляется с помощью шатуна, 
соединяющего поршень с кривошипом коленчатого вала (рис 8.2).

Механизм движения крейцкопфного дизеля состоит из порш
невой группы 1 (рис. 8.1), крейцкопфного узла 2, шатунной группы 3 
и коленчатого вала.

У тронковых дизелей механизм движения конструктивно про
ще, чем у крейцкопфных, высота и масса тронковых дизелей мень
ше. Однако при диаметрах цилиндра D >500 мм и высоких дав
лениях сгорания боковая (нормальная) сила N достигает больших 
значений, вызывая повышенный износ цилиндров и сильные стуки 
(при изменении направления силы Ы).Этим в известной мере оп
ределяется то, что тронковые двигатели с диаметрами более 
620мм не строятся.

У крейцкопфных дизелей цилиндр разгружен от силы N (пе
редается ползуном на параллель), что позволяет увеличить зазор 
между поршнем и цилиндром и тем самым уменьшить опасность их 
задира при перегреве.

Температурные условия работы поршня при прочих равных ус
ловиях у тронковых двигателей хуже, так как работа трения на
правляющей части поршня преобразуется в теплоту и это увели
чивает его тепловую нагрузку.
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Рис.8.1 Механизм 
движения крейц- 
копфного дизеля
1- поршень,
2-крейцкопфный 
узел, ползуны,
3-шатун

Условия смазки трущейся пары ползун- 
параллель значительно лучше условий смазки 
пары поршень-цилиндр, так как в первом слу
чае пара вынесена из зоны цилиндра, повер
хность ползуна залита антифрикционным 
сплавом, а параллель часто охлаждается. 
Поэтому при одинаковом значении силы N по
тери на трение у крейцкопфных дизелей ниже 
и механический к. п. д. на 2-4-% выше, чем у 
тронковых дизелей.

У крейцкопфных дизелей облегчен кон
троль за состоянием трущейся пары. Картер 
отделен от цилиндров диафрагмами, что пре
дотвращает смешивание циркуляционного 
смазочного масла с отработавшим грязным 
цилиндровым маслом (это особенно важно 
при работе на сернистых сортах топлива).

§ 8.1 Шатуны
Шатуны служат для преобразования пря

молинейного возратно-поступательного дви
жения поршня во вращательное движение ко
ленчатого вала и передачи ему сил давления 
газов и инерции поступательно движущихся и 
вращающихся масс. Шатун включает верхнюю 
и нижнюю головки с запрессованными в них 
подшипниками и соединяющий их стержень 
крутого или двутаврового сечения. Нижняя 
головка разъемная и скрепляется шатунными 
болтами.

Шатуны тронковых (рис 8.2- а) и крейц
копфных двигателей отличаются конструкцией 
верхней головки (рис 8.2 - б), в последних голо
вка разъемная и имеет вильчатую форму, так 
как. в ней крепится крейцкопфный узел.
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Глава 8 - Шатуны, штоки, крейцкопфы

Рис 8.2 Шатун тронкового двигателя (а) и верхняя головка шатуна 
крейцкопфного двигателя (Ь).

Условия работы, нагрузки.

Нагрузка шатунов определяются действием сил давления газов 
Рг и сил инерции Р} поступательно-движущихся и вращающихся масс. 
Нижняя часть верхней головки шатуна и верхняя часть нижней голо
вки подвергаются сжатию суммарной силой Р = Рг± Р( , а стержень 
сжатию и продольному изгибу. Кроме того, в 4-х тактном двигателе 
при изменении знака суммарной силы за счет изменения направле
ния силы инерции поступательно движущихся масс ^  (вверх) вер
хняя часть верхней головки шатуна подвергается сжатию, разрыву 
(опасное сечение I -  I ) и изгибу (опасное сечение II -  II), стержень 
шатуна -  разрыву (опасное сечение III -  III), нижняя часть головки -  
сжатию и изгибу (опасное сечение IV -  IV) -  рис 8.2- а. Зоны действия 
опасных напряжений представлены также на рис 8.3. Разрывающие 
напряжения в шатунах возникают также при заклинивании поршня и 
работе 2-х тактного двигателя с декомпрессией.
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Рис 8.3 Зоны действия высоких напряжений.
А - рабочая поверхность головного подшипника,
В -  переход стержня в головку,
С -  середина стержня шатуна,
D -  переход от стержня к нижней головке,
Е -  галтель перехода к посадочной плоскости,
F -  рабочая поверхность мотылевого подшипника,
G -  галтель перехода к плоскости посадки гайки.

Шатунные подшипники работают на истирание при больших 
удельных давлениях, достигающих 20-30 МПа и более.

Поршневой подшипник нагружается еще более высокими 
удельными давлениями и в дополнение к ним работает в зоне вы
соких температур.

Перекладка зазоров в подшипниках четырехтактного дизе
ля вызывает в них ударные нагрузки и стуки. Кинетическая энер
гия удара резко возрастает при увеличении зазора в подшипнике, 
эллиптичности шейки и частоты вращения вала.

К конструкции шатунов предъявляют следующие основные 
требования: высокая жесткость и прочность головок шатуна и его 
стержня при возможно меньшей массе (для уменьшения сил инер
ции); габариты нижней головки (в тронковых дизелях) должны позво
лять демонтаж шатуна вместе с поршнем через цилиндр; высокая 
усталостная прочность, податливость (упругость) и равнозначная 
прочность шатунных болтов.

При увеличении жесткости подшипника улучшаются условия 
образования масляного клина (подшипник сохраняет цилиндричес
кую форму), равномернее распределяются удельные давления по 
поверхности антифрикционного сплава и уменьшается нагрузка 
шатунных болтов при перекладке зазоров в подшипниках (в четы
рехтактных дизелях).
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Глава 8 - Шатуны, штоки, крейцкопфы

Рис 8.4 Шатун и поршень тронкового двигателя:
1-головка поршня; 2- компр. кольца; 3- маслосъемные кольца;
4-кольцо Зегера; 5- поршневой палец; 6-стопорный винт;
7- бронз, втулка головного подшипника; 8,9- вкладыши мотыле- 
вого подш.; 10- фиксатор; 11- шатуннцый болт;
12- крышка мотылевого подшипника; 13- нижняя головка шатуна; 
14- гайка; 15- шплинт.
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М атериал:
стержня шатуна - углеродистая и легированная сталь.; 
вставных втулок поршневых подшипников тронковых дизе

лей - сталь 10, 15. Их заливают свинцовистой бронзой БрСЗО или 
отливают целиком из оловянистой бронзы БрОС-8-12, БрОФЮ-1;

крейцкопфных подшипников -  сталь 15 и 20, а в качестве ан
тифрикционного сплава используется высокооловянистый баббит 
Б83, Б89 и др., или сплав на алюминиевой основе, который имеет 
высокую усталостную прочность, износостойкость и теплопровод
ность. На поверхность белого металла часто наносят тонкий слой 
(0,04-0,05 мм) приработочного покрытия (90% свинца, 10% олова), 
который заполняет неровности на поверхности подшипника и уве
личивает площадь контакта цапфы и белого металла;

вкладышей кривошипных подшипников -сталь 15 и 20. Их за
ливают высокооловянистым баббитом, а в форсированных СОД и 
ВОД-свинцовистой бронзой, на которую гальваническим способом 
наносят приработочное покрытие, в современных двигателях чаще 
используют тонкостенные трехслойные вкладыши (см. Гл.9);

шатунных болтов - отковывают или штампуют из катаной или 
тянутой стали (для предотвращения разрыва продольных воло
кон). Болты МОД изготавливают из углеродистой стали, болты ВОД 
и СОД-из легированной стали.

Верхняя головка шатуна имеет разную конструкцию в зави
симости от типа и тактности дизеля.

В тронковых дизелях поршневая головка (рис. 8.5 - а-б) обычно 
неразъемная, ее отковывают заодно со стержнем шатуна. В головку 
запрессовывают втулку 4 поршневого подшипника, ее часто фикси
руют от проворачивания и осевого сдвига винтами 6 (рис. 8.7 - а). 
Для снижения удельных давлений в поршневом подшипнике 
применяют подшипники дифференциального типа, у которых на
иболее нагруженную опорную поверхность 8 увеличивают.

Смазка в поршневой подшипник чаще всего подводится по 
сверлению 1 в шатуне (см. рис. 8.5 - а). Для подвода масла к рабо
чей поверхности втулки обычно протачивают внешнюю кольцевую 
или полукольцевую канавку 2, из которой по радиальным отверс
тиям 3 масло поступает в холодильник 5. Распределение масла по 
длине подшипника в четырехтактных дизелях осуществляется по 
холодильникам, а в двухтактных - по канавкам на нижней части 
втулки.
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В малоразмерных ВОД смазка 
поршневого подшипника часто осу
ществляется за счет «масляного ту
мана». В этом случае головка и втул
ка имеют сверления, через которые 
на палец оседают капельки масла.

Стержень (тело) шатуна мо
жет иметь различную форму попе
речного сечения: круглое и дву
тавровое. У шатунов двутаврового 
сечения жесткость и прочность бо
лее высокая при меньшей массе. 
Наибольший изгибающий момент 
действует в сечении шатуна, распо
ложенном ближе к нижней головке. 
Поэтому для увеличения ее жест
кости в ВОД сечение тела шатуна 
часто постепенно увеличивают 
от верхней головки к нижней (ша
тун равного сопротивления).

Нижняя головка шатуна (кри
вошипная) в судовых дизелях при
меняется двух основных типов:

. —- I " .....-  съемная, отделяемая от тела ша-шатунов тронковых дизелеи ’ н °  ш
туна - морского типа и неотъемная
-нормального типа.

В головке морского типа антифрикционный сплав заливается 
непосредственно в тело нижней 2 и верхней 6 половин кривошип
ного подшипника (рис. 8.6- а). Для регулировки степени сжатия (а 
следовательно, и давления в конце сжатия) между головкой и пят
кой шатуна 8 устанавливают «компрессионную» прокладку 7. Для 
обеспечения соосности тела шатуна и кривошипной головки и раз
грузки шатунных болтов 10 от боковых сил предусматривают цент
рирующий выступ 11 на верхней половине головки или устанавли
вают центрирующую проставку. Крышку подшипника центрируют 
шатунными болтами или специальным штифтом. Набор латунных 
прокладок 3 в разъеме подшипника служит для регулировки масля
ного зазора (в современных дизелях прокладки не применяются). 
Для закрепления шатунных болтов после снятия их гаек служат сто-

Рие. 8.5. Ввпуние гопонки
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Рис. 8.6. Нижние (кривошипные) головки и подшипники шатунов

порные болты 5, которые часто одновременно являются предохрани
тельными, предотвращающими выпадение шатунного болта в слу
чае его обрыва.

К преимуществам головки морского типа относят: возможность 
замены всей головки, регулировки степени сжатия, повышения 
жесткости коленчатого вала за счет увеличения диаметра его шеек; 
удобство монтажа и демонтажа шатуна. Недостатки: значительная 
масса подшипника затрудняет его перезаливку, наличие двух разъ
емов и прокладок снижает жесткость.

В современных двухтактных СОД часто применяют отъемные 
головки 3, прикрепленные к пятке 2 шатуна не шатунными болтами, 
а шпильками 1 (рис. 8.6 -б); конструкция позволяет существенно по
высить жесткость коленчатого вала за счет увеличения диаметра 
его шеек при сохранении возможности демонтажа шатуна через 
цилиндр.

Верхняя часть головки нормального типа откована заодно с пят
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кой шатуна (рис. 8.6 - в). Кривошипный подшипник образован верх
ним 5 и нижним 3 вкладышами, залитыми антифрикционным спла
вом. Нижний вкладыш иногда фиксируют от проворачивания штифтом 
1. Чаще всего фиксаторами вкладышей являются шатунные болты, 
которые с целью уменьшения габаритов головки располагают ближе 
к шейке вала (для этого во вкладышах вырезают карманы).

Нижняя половина 2 головки (крышка подшипника) центрирует
ся с верхней шатунными болтами или выступами 4 на краях ниж
ней половины (в этом случае болты разгружаются от боковых 
сил). Для регулировки масляного зазора в разъеме подшипника 
иногда предусматривают набор прокладок. В современных СОД 
и ВОД прокладки обычно не устанавливают или применяют одну 
прокладку необходимой толщины. Отказ от применения прокладок 
объясняется стремлением повысить жесткость нижней головки и, 
тем самым, улучшить условия работы кривошипного подшипника и 
шатунных болтов.

Головка с косым разъемом (рис. 8.6 - г) дает возможность повы
сить жесткость коленчатого вала за счет увеличения диаметра его 
шеек при сохранении демонтажа шатуна через цилиндр, а также 
уменьшить силу Рр, стремящуюся разорвать болты 1 (или шпильки) 
крепления крышки подшипника к верхней половине (при из
менении знака движущ ей силы в четырехтактных дизелях). 
Для того чтобы воспринимать боковую (срезающую) силу Рс стыки 
головки имеют ступенчатый замок или зубчатую (рифленую) повер
хность.

В V-образных дизелях чаще всего применяют общую для двух 
шатунов кривошипную головку. Главный шатун 1 (рис.8.6 -ц) имеет 
разъемную нижнюю головку. Кривошипный подшипник образован 
двумя тонкостенными вкладышами. Крышка 8 подшипника крепится 
к верхней половине головки двумя коническими штифтами 7. При
цепной шатун 3 имеет неразъемную нижнюю головку с бронзовой 
втулкой 4 и соединяется с головкой главного шатуна пальцем 2. 
Подшипник прицепного шатуна смазывается маслом, поступающим 
из кривошипного подшипника по каналам 6 и 5.

Основное преимущество головки - длина кривошипных шеек 
коленчатого вала такая же, как и у рядных дизелей. Недостатки: 
большие удельные давления, воспринимаемые подшипником при
цепного шатуна, и дополнительные нагрузки подшипника главного 
шатуна со стороны прицепного шатуна. Эти недостатки устране
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ны в V-образных дизелях со смещенными осями цилиндров, но 
длина дизеля при этом больше.

Верхняя половина кривошипной головки независимо от так- 
тности дизеля передает на шейку вала движущую силу, и для 
обеспечения необходимой жесткости ее выполняют массивной. 
Нижняя половина головки (крышка подшипника) в четырехтактных 
дизелях нагружена силами инерции и ее массу также обычно уве
личивают (см. рис.8.6 - в) или подкрепляют ребрами жесткости (см. 
рис. 8.6 - а).

В двухтактных дизелях усиление нижней половины головки 
лишено смысла, однако для снижения ударных нагрузок на криво
шипный подшипник ее часто выполняют массивной (см. рис. 8.6 -б). 
При этом центр тяжести шатуна располагается ближе к оси криво
шипной головки, увеличиваются вращающиеся массы, и возросшая 
сила инерции разгружает кривошипную шейку от силы давления 
газов. В МОД для уменьшения массы кривошипную головку иногда 
выполняют дифференциальной (большую поверхность имеет на
иболее нагруженная верхняя половина); снижение ударной нагруз
ки на кривошипный подшипник в этом случае обеспечивается за 
счет значительных сил инерции поступательно движущихся масс.

Смазка кривошипного подшипника осуществляется маслом, 
поступающим из рамовых подшипников по сверлениям в кривоши
пе коленчатого вала или из крейцкопфных подшипников по свер
лению в шатуне и каналам в кривошипной головке.

Для обеспечения постоянного потока масла из кривошипного 
подшипника в трубку 12 (см. рис.8.6 -а) или в осевой канал 7 (см. рис. 
8.6 -в) для смазки поршневого подшипника предусматривают круго
вую канавку 14 и канал 15. Однако такая канавка на наиболее на
груженной верхней половине нарушает масляный клин и снижает 
несущую способность подшипника. Поэтому часто прорезают одну 
или две канавки 9 в нижней части подшипника; масло поступает в 
осевой канал 7 по наклонным каналам 6 и 8 в верхней части голо
вки. Для предотвращения утечки масла из масляной полости шату
на при остановке дизеля в его нижней части иногда устанавливают 
невозвратный клапан.
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§ 8.2 Шатунные болты.

Условия работы шатунных болтов.

Шатунные болты призваны  стягивать  верхнюю и ниж
нюю половинки нижней головки шатуна и при работе двигате
ля нагружаются растягивающей силой инерции поступательно 
и вращательно движущихся масс:

Pi = (М +М ) гы2 (1 + R/l ) + М Rod2,
*  '  п.порш. п.шат '  " шат* вр.шат. 9

где: Мппорш и Мпшат — массы поршневой группы и части ша
туна, участвующей в поступательном движении, R— радиус 
мотыля, (со — угл. скорость, 1шат — длина шатуна, Мвршат — мас
са вращающейся, части шатуна за вычетом нижней половинки 
нижней головки шатуна.

В 4-х тактном двигателе эта сила на части такта выхлопа 
и части такта наполнения направлена вверх и под ее дейс
твием поршневая группа стремится оторваться от шейки 
вала и улететь по направлению к крышке цилиндра. В двух
тактных двигателях свободная сила инерции отсутствует, но 
она может появиться в декомпрессированном цилиндре при 
вращении двигателя. При перекосах шатунных болтов в них 
могут возникать напряжения изгиба. Чтобы избежать ра
боты болта на изгиб, опорные поверхности головки и гайки 
должны быть строго перпендикулярны оси болта и болты дол
жны плотно входить в калиброванное отверстие мотылевой 
головки.

Практические рекомендации. Чтобы прочность соеди
нения мотылевого подшипника не была нарушена, сила затя
га болтов должна быть больше величины сил инерции. Поэто
му вне зависимости от тактности двигателя силу затяга ре
комендуется принимать с полуторным запасом по отношению 
к величине Р3 — силы инерции поступательно движущихся масс 
поршня и шатуна + вращающейся массы шатуна за вычетом 
массы его нижней половинки нижней головки.

Отсюда Р '  1,5 Ргзэт J
Однако к этой рекомендации следует прибегать лишь, в 

крайнем случае, а использовать рекомендации фирмы, которая
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всегда дается в инструкции по эксплуатации. Обычно указывает
ся момент затяга или давление масла при гидравлической за
тяжке. В больших двигателях на головке болта или его торце 
указывается длина болта с точностью до 0,01 мм, появление 
остаточного удлинения является браковочным показателем. В 
быстроходных двигателях после двукратной разборки мотыле- 
вого соединения дальнейшее использование шатунных болтов 
не рекомендуется. Особо отметим, что недостаточный затяг 
или его ослабление приводит к раскрытию стыков подшипника, 
образованию на них наклепа и резкому увеличению ударных на
грузок, приводящих к обрыву болтов. Чрезмерный затяг болтов 
также нежелателен, так как это сопровождается текучестью 
материала с последующим ослаблением затяжки.

Наиболее опасные зоны находятся в районе 1 — 2 витков резь
бы под опорной поверхностью гайки и в галтели у головки болта, 
именно здесь где могут появиться усталостные трещины. Чтобы 
разгрузить зону резьбы под гайкой, применяют гайки с утопленной 
резьбой, у которых опорная поверхность находится ниже последнего 
витка резьбы болта. Обрыв резьбы происходит обычно по впадине, 
где возникают напряжения сжатия. Чтобы уменьшить концентра
цию напряжений, впадину резьбы выполняют с большим радиусом 
скругления, используя для этого накатку.

Шатунные болты являются весьма ответственными дета
лями (особенно в четырехтактных дизелях), так как их обрыв при
водит к тяжелой аварии всего дизеля.

Обычно устанавливают два болта, но иногда для уменьше
ния габаритов нижней головки шатуна ставят четыре болта 
меньшего диаметра. Для пригонки по отверстиям болты име
ют калиброванные пояски 4 (рис. 8.6 - а) в плоскостях сопряжения 
деталей. Для предотвращения проворачивания болта его головку 
фиксируют штифтом 1 или специальным выступом на головке. Для 
головок с косым разъемом чаще всего применяют шпильки, засто
поренные штифтами, или болты без центрирующих поясков.

Гайки болтов применяют корончатые или специальные. Ко
рончатые гайки 9 стопорят шплинтами (рис.8.6 - а). В современных 
даже быстроходных дизелях гайки не стопорят, но для предотвра
щения их самопроизвольного отворачивания резьбу смазывают 
специальными составами “Thread Lock “.
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Высокую усталостную прочность, податливость и равнознач
ную прочность шатунных болтов обеспечивают следующими спо
собами:

диаметр болта между центрирующими поясками 
уменьшают до 0,85-0,95 внутреннего диаметра резьбы. 
Иногда для увеличения податливости делают сверле
ния по оси болта или на длину резьбовой части;
переходы к центрирующим пояскам, резьбе и головке де
лают возможно большими радиусами;
поверхность болта тщательно полируют;
резьбу изготавливают накаткой с большим радиусом 
закруглений у вершин и впадин.
Для обеспечения работы болта на растяжение (без изгиба или 

среза) головку делают симметричной без односторонних срезов. 
Опорные поверхности головки и гайки должны быть строго пер
пендикулярны оси болта.

Болты устанавливают в калиброванные отверстия кривошипной 
головки шатуна, и ее опорные поверхности должны быть перпенди
кулярны оси болта. Недостаточная затяжка болтов приводит к рас
крытию стыков подшипника, образованию на них наклепа и резкому 
увеличению ударных нагрузок; чрезмерная затяжка сопровождается 
текучестью материала с последующим ослаблением затяжки.

В обоих случаях, а также при неравномерной затяжке болт мо
жет разорваться. В формуляре дизеля указывают удлинение болта 
после затяжки, усилие или момент на динамометрическом ключе 
или давление масла при затяжке гидравлическими домкратами.

На головке или торце болта указывают длину болта с точ
ностью до 0,01 мм; остаточное удлинение является браковочным 
показателем болта.
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§ 8.3 Повреждения и поломки.
В большинстве случаев повреждения или поломки шатунов 

происходят по следующим причинам:
• Действие внешних сил, которые могут согнуть или сломать
стержень шатуна;
• Повреждения подшипников шатуна;
• Ошибки при ремонте, когда использовались детали, повреж
денные при предыдущей аварии;
• Ослабление затяга шатунных болтов или их обрыв.
Изгиб стержня шатуна. Как правило, этому виду поврежде

ния сопутствует наличие следов ударов на головке поршня или на 
стержне шатуна.

Рис 8.7 Изгиб стержня шатуна -  гидравлический удар.

В расматриваемом случае следов механических ударов на пор
шне и стержне не было. Остается предположить, что имел место 
гидравлический удар в цилиндре, вызываемый проникновением в 
цилиндр охлаждающей воды через трещины в крышке цилиндра 
или втулке. Были случаи, когда вода попадала через свищи , обра
зовавшиеся вследствие коррозии охлаждаемого корпуса выхлопно
го клапана.
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Повреждение нижней головки.

Основными причинами выхода из строя подшипников, которые 
приводят к повреждению шатунов, относятся: Недостаточное пос
тупление масла в подшипник -  Признаки: смятые (утоненные) части 
вкладышей, окрашенные в черные тона. Темно-синяя окраска отверс
тия в шатунной головке, шатунные болты удлинились или утеряны .

К другим причи
нам, если смазка была 
бы нормальной, можно 
отнести наличие изно
шенных или разбитых 
подшипников (стали 
тоньше но они не приоб
рели черную окраску). 
Произошло местное из
менение цвета стержня 
шатуна, но темно-синяя 
окраска отсутствует, по
верхности разъема мо
гут быть сильно изъеде
ны. На стержне шатуна, 

его головке или болтах наличие следов быстро прогрессирующего 
усталостного повреждения, гайки могут быть утеряны под воздейс
твием вибраций, вызванных потерей плотности подшипникового со
единения.

Поломка стержня 
шатуна

Состояние поверхнос
ти отверстия в шатунной 
головке показывает нали
чие динамических ударов, 
приводивших к расклепы
ванию подшипников; за
тылки вкладышей и плос
кости разъема изъедены 
фреттинг- корозией.

Рис 8.8 Отсутствие смазки в подшипнике 
-  поломка шатуна

Рис 8.9 Появление люфта в 
подшипнике - поломка шатуна
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Излом шатуна показывает, что он произошел вследствие появле
ния зазоров в подшипнике. Вкладыши подверглись сильным динами
ческим перегрузкам, которые и привели к быстрой поломке.

Возницкий И.В.

Рис 8.10 Фреттинг-коррозия разъема.

Полоша нижней головки шатуна.

Обрыв нижней головки шатуна произошел в районе перехода 
стержня в тело нижней головки (рис 8.11). Доказательством служит 
наличие хрупкой структуры и глубоких борозд, идущих от края, где 
зародилась первоначальная трещина. Причина -  дефект поковки.

Правая сторона головки оторвалась позже под действием на
пряжений изгиба, об этом свидетельствует характер поверхности 
излома (рис 8.12).

Рис 8.11 Поломка нижней головки шатуна
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Рис 8.12 Структура усталостного излома левой части 
нижней головки шатуна.

Рис 8.13 Обрыв нижнего шатунного болта и 
последующая поломка нижней головки и второго болта.
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Рис 8.14 Поломка втулки головного подшипника.
Она была запрессована при предыдущем ремонте без предваритель
ного нагрева головки. Это привело к увеличению диаметра отверстия 
шатуна. При работе втулка развернулась, вылезла и при контакте с 
опорой поршня от нее откололся кусок, который был обнаружен в 
масляном поддоне при очередной смене масла.

Рис 8.15 Обрыв верхней головки шатуна.
Характер излома свидетельствует о его усталостном происхождении, 
трещина зародилась внутри отверстия и появилась при запрессовке 
втулки головного подшипника с нарушением технологии, предусмат
ривающей предварительный нагрев.
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§ 8.4 Поршневой шток.
Поршневой шток (в крейцкопфных дизелях) служит для соеди

нения поршня с поперечиной крейцкопфа и передачи ей силы 
давления газов.

Механические нагрузки (движущая сила Р) вызывают в штоке 
двухтактного дизеля напряжения сжатия и его продольный из
гиб. К конструкции штока предъявляют два основных требования: 
высокая продольная жесткость и износостойкость рабочей повер
хности.

Материал штоков: углеродистая или легированная сталь.
Конструкции штоков показаны на рис. 6.6 и 8.16. Верхняя часть 

штока для соединения с поршнем выполнена в виде одного (см. 
рис. 6.6 - а, б,д,ж) или двух (см. рис. 6.6 - в) фланцев с кольцевой 
опорной поверхностью, а нижняя часть - в виде хвостовика или флан
ца (рис. 6.6 -в) для соединения с поперечиной крейцкопфа. Соеди-

Рис 8.16 Конструкция крейцкопфов дизелей: 
а,б -  Зульцер RD, в -  MAH KSZ.
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нение при помощи фланца повышает прочность и жесткость попере
чины крейцкопфа и позволяет применять крейцкопфные подшипни
ки со сплошной нижней половиной (дифференциального типа).

Поперечное сечение штока может быть сплошным (см. рис. 6.6
- д, ж) или полым (см. рис. 6.6 -  а,б). Сверление штока уменьшает его 
массу и оно используется для подвода охлаждающей жидкости к 
головке поршня. Для этого в полости штока закрепляют трубку 7 
( рис. .6.6 - а), 10 (рис.6.6- в), а при охлаждении поршня водой для 
предотвращения коррозии в сверление штока запрессовывают вто
рую трубку.

Для улучшения охлаждения штока охладитель обычно подво
дят к поршню по кольцевому каналу между трубкой и стенкой штока, 
а отводят по трубке (см. рис. 6.6 - 6, в).

Уплотнение штока в диафрагме осуществляется сальником. 
В корпусе сальника в специальных обоймах установлены разрезные 
чугунные кольца, стянутые спиральными пружинами 1 (см. рис. 8.17
- а). Верхнее кольцо имеет конусную фаску на нижней кромке, а ниж
нее кольцо - на верхней кромке.

б)

Рис 8.17 Конструкция сальника поршневого штока.

При ходе поршня вверх нижнее кольцо острой кромкой снимает 
со штока циркуляционное масло и сбрасывает его в картер, а при 
ходе поршня вниз - верхнее кольцо снимает со штока грязное цилин
дровое масло, которое по каналу между обоймой и корпусом саль
ника отводится в подпорш-невую полость или дренажную систему. 
Среднее кольцо имеет прямоугольное сечение, является уплотни
тельным и предотвращает прорыв продувочного воздуха в картер.
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В другой конструкции сальника (см. рис.8.17 - 6) имеются два 
уплотнительных кольца 1 и два маслосъемных кольца 7. Уплотни
тельные чугунные кольца состоят из двух частей со ступенчатыми 
замками и прижимаются к штоку стальными пружинами 2, а масло
съемные кольца - из трех частей (сегментов), стягиваемых спираль
ными пружинами б. Верхнее маслосъемное кольцо имеет кольце
вую выточку для отвода масла в закольце-вую полость и далее по 
каналу 5 в картер. Камера 3 между уплотнительными и маслосъем
ными кольцами соединяется каналом 4 и трубопроводом с конт
рольным краном на посту управления дизелем. Выход из крана 
продувочного воздуха свидетельствует о неудовлетворительной 
работе уплотнительных колец, а большой выход масла - мас
лосъемных колец.

§ 8.5 Крейцкопфы.
Крейцкопф (в крейцкопфных малооборотных дизелях) служит 

для шарнирного соединения поршневого штока с шатуном и раз
грузки цилиндра от боковой (нормальной) силы N. Крейцкопф со
стоит из поперечины 1 (рис.8.16, б а) с цапфами (или цапфой) 2 крей
цкопфных подшипников и двух или одного ползуна 3, передающих 
нормальную силу на параллели.

Во время работы дизеля детали крейцкопфа подвержены ме
ханическим нагрузкам (движущая сила Р и сила инерции Pj ползу
нов), которые стремятся изогнуть поперечину (опасное сечение /-/) 
и цапфы крейцкопфных подшипников (опасное сечение 11-11). Конце
вые цапфы для ползунов также подвержены изгибу под действием 
сил инерции Pj ползунов и силы нормального давления N на парал
лели (опасное сечение Ill-Ill).

К конструкции крейцкопфа предъявляют следующие основ
ные требования: высокая жесткость поперечины (для обеспечения 
надежной работы крейцкопфных подшипников); достаточная про
чность; высокая износостойкость цапф поперечины и трущихся по
верхностей ползунов; возможность работы дизеля с демонтиро
ванным поршнем (в аварийном случае).

Материал: поперечин - углеродистая сталь 45, 50 или легиро
ванная стань ЗОХМА, 40ХН и др.; ползунов-кованая или литая сталь 
30, 35J1; подошвы ползунов заливают баббитом.
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Конструкции крейцкопфов даны на рис.8.16. В крейцкопфе 
с двумя двусторонними ползунами (рис. 8.16, 6) к верхней головке 
шатуна 8 болтами 10 крепят два крейцкопфных подшипника 9, на 
нижние половины которых опираются цапфы поперечины 6. Двусто
ронние ползуны 5 свободно надеты на концевые цапфы поперечи
ны, их осевому смещению препятствуют круглые крышки 4, прикреп
ленные к торцам поперечины. Предохранительные шайбы 3 крепят 
к ползунам, они входят в кольцевые выточки крышек 4 с небольшим 
зазором. При таком креплении ползуны могут самоустанавливать- 
ся, поворачиваясь вокруг цапф на небольшой угол. При работе ди
зеля с демонтированным поршнем (в аварийном случае) шайба 3 
фиксирует положение поперечины, предотвращает ее разворот под 
действием сил трения и перекрытие отверстия для подвода смазки 
к крейцкопфным подшипникам. Подошвы ползунов имеют попе
речные канавки для лучшего распределения масла.

Масло к деталям крейцкопфа подводится по шарнирным тру
бам, прикрепленным к поперечине, поступает в осевой канал в 
теле поперечины и далее по радиальным каналам идет на смазку 
крейцкопфных подшипников и ползунов.

Преимущества крейцкопфа с двумя ползунами: относительно 
небольшой износ ползунов и свободный доступ к деталям движе
ния со стороны параллелей.

В крейцкопфном механизме с одним односторонним пол
зуном (рис. 8.16, в) к верхней головке шатуна 14 болтами 16 крепят 
нижнюю сплошную половину 13 крейцкопфного подшипника с тонкос
тенным стальным вкладышем 12, залитым антифрикционным спла
вом. Две верхние половины 9 подшипника также имеют тонкостенные 
вкладыши 10. Пустотелая цапфа 11 подшипника имеет поперечный 
паз, в котором установлена и прикреплена болтами 8 изготовленная 
заодно с ползуном 2 поперечина 3. К поперечине шпильками 17 крепят 
фланец штока поршня 1, Для упрощения центровки поршня в цилин
дре предусмотрена возможность перемещения штока относительно 
опорной поверхности поперечины (до 2 мм от центра в любом направ
лении) за счет поворота двух эксцентричных колец 4 и 5 с делениями, 
в которых размещен фланец штока. Односторонний ползун 2 во вре
мя хода расширения полной поверхностью башмака передает нор
мальную силу N на параллель 6, а во время хода сжатия, когда сила 
N принимает противоположное направление, ее действие передается 
двумя узкими поверхностями ползуна на нащечины 7 заднего хода.
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Масло к верхним (ненагруженным) вкладышам крейцкопфного 
подшипника и к подошве ползуна подводится под давлением 7-8 
МПа от кривошипного подшипника по сверлению в шатуне, нижней 
опоре подшипника и ползуна. К нижнему сплошному вкладышу (на
груженному) масло поступает от двух двухплунжерных насосов 15 
(на рис. 8.16- в показан один). Насосы навешены на шатун и при
водятся в действие за счет его качательного движения. Высокое 
давление масла и сплошная нижняя половина крейцкопфного под
шипника обеспечивает гидростатическую смазку (за счет масляной 
«подушки», приподнимающей цапфу).

Преимущество крейцкопфа с односторонним ползуном - отно
сительная простота конструкции и эксплуатации. Недостатки конс
трукции: возможность перекоса штока поршня под действием сил 
инерции ползуна; затрудненный доступ к деталям движения со 
стороны параллелей и, главное, - неодинаковые условия работы 
на передний и задний ход. В связи с этим ограничивается продол
жительная работа двигателя на задний ход.

Конструкция крейцкопфа с двумя ползунами приведена на 
рис 8.18. .Его преимущество заключается в том, что продолжитель
ность работы двигателя на задний ход не ограничена во времени.

Условия работы крейцкопфных подшипников в современных 
МОД обусловлены следующими факторами:

• вследствие больших значений движущей силы удельные дав
ления на поверхности антифрикционного сплава подшипни
ков близки к предельно допустимым;
• крейцкопфные подшипники раньше других элементов КШМ 
воспринимают нагрузки от изменения давления газов в ци
линдре;
• качательное движение шатуна с относительно небольшой уг
ловой скоростью не обеспечивает создание масляного клина. 
Смазка осуществляется главным образом за счет масляной 
пленки, которая разрывается при каждом изменении направ
ления качательного движения (2 раза за оборот вала). Масля
ная пленка может разрываться также во время пусков и ревер
сов дизеля из-за высокой жесткости рабочего процесса, а од
ностороннее приложение нагрузки затрудняет подвод масла в 
нагруженную зону подшипника;
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• силы инерции столба масла в сверлениях шатуна в циркуля
ционных системах с относительно небольшими рабочими дав
лениями (0,12-0,18 МПа)могут вызывать колебания давления и 
оказывать заметное влияние на подачу масла к подшипникам;
• недостаточная жесткость цапф поперечины крейцкопфа (иног
да и верхней головки шатуна) приводит к их упругой деформа
ции (рис. 8.18 - в) в момент максимального давления Рг в цилин
дре. В результате удельные давления на поверхности подшип
ника распределяются неравномерно и оказываются чрезмерно 
высокими на внутренних краях 1 подшипников, что вызывает 
интенсивное изнашивание и повреждение антифрикционного 
слоя в этих зонах.
В современных крейцкопфных дизелях верхнюю головку шату

на изготавливают в виде жесткой плиты 3 (рис.8.16, а, б), к которой 
прикрепляют нижние 2 и верхние 1 половины крейцкопфных под
шипников.

Для увеличения равномерности распределения удельных дав
лений по рабочей поверхности крейцкопфных подшипников и 
повышения надежности их работы нижние половины выполняют 
податливыми за счет несимметричного расположения опорного 
ребра относительно середины цапфы (см. рис. 8.19) или различной 
толщины наружной и внутренней стенок нижней половины подшип
ника; при этом деформация цапф поперечины крейцкопфа компен
сируется деформацией податливых опор подшипников.

Податливые опоры с несимметричным расположением ребра 
менее эффективны по сравнению с опорами, имеющими различ
ные толщины наружной и внутренней стенок. В первом случае 
вследствие несоосности опоры и нагрузки образуется момент, 
деформирующий опору так, что ее внутренний конец опускается; 
в результате рабочими поверхностями являются две цилиндри
ческие поверхности, обращенные выпуклостями друг к другу, и 
нагрузка воспринимается узкой полосой антифрикционного сплава.

Во втором случае, при правильном соотношении толщин сте
нок нижняя образующая рабочей поверхности подшипника имеет 
одинаковый с цапфой знак деформации (выпуклостью вниз), и 
удельные давления вдоль оси подшипника распределяются более 
равномерно на всех режимах работы дизеля.
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Глава 8 - Шатуны, штоки, крейцкопфы

Рис 8.18 Крейцкопф с двусторонним ползуном:
1- шток поршня;
2-пятка штока;
3- крышка верхнего подшипника шатуна;
4- вкладыш подшипника; 5- шпильки крепления штока;
6- ползуны;
7- шпильки крепления головки шатуна; 8- шатун;
9 -  вкладыш подшипника шатуна.
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Для снижения удельных давлений применяют одноопорные 
крейцкопфные подшипники со сплошной нижней половиной (см. 
рис. 8.18 -  в, 8.19 ).

Рис. 8.19. Верхние головки и подшипники шатунов крейцкопфных 
дизелей: а-Зульцер RD; б-Бурмейстер и Вайн K-GF; в - ромбовидный 
вкладыш крейцкопфного подшипника (поперечное сечение)

Для современных МОД крейцкопфные подшипники часто 
изготавливают со стальными тонкостенными вкладышами 4 (см. 
рис. 8.18,6), залитыми антифрикционным сплавом. При необходи
мости вкладыши можно легко заменять, используя верхний вкла
дыш в качестве нижнего.

Хорошо зарекомендовали в работе крейцкопфные подшипники 
с ромбовидными вкладышами. Вкладыш состоит из стального 
основания С (рис. 8.19 - в), на которое нанесен слой свинцовис-
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Глава 8 - Шатуны, штоки, крейцкопфы

той бронзы В с пересекающимися под углом 14 ° пазами, залитыми 
центробежным способом оловянистым или свинцовистым сплавом. 
После механической обработки на рабочую поверхность вкладыша 
гальваническим способом наносят слой приработочного покрытия 
А (88% свинца, остальное олово и медь). Ромбовидные подшипники 
монтируют и демонтируют с помощью гидравлических домкратов 
с контролем равномерности затяга по удлинению болтов.

Практические замечания. Чаще всего встречающиеся 
повреждения крейцкопфных подшипников сводятся к растрес
киванию белого металла -  появлению трещин усталостного 
характера, сдавливанию заливки- заполнению или почти пол
ному исчезновению масляных канавок, блокированию масло- 
подводяших отверстий. Подобные повреждения обычно вызы
ваются чрезмерно высокими давлениями газов в цилиндрах в 
период маневров двигателя, когда их переводят с тяжелого 
топлива на дизельное. Последнее обладает лучшей способ
ностью к воспламенению (более высокое цетановое число) и 
большей скоростью сгорания. В итоге, давление сгорания уве
личивается в 1 ,2 - 1,5 раз, что, естественно, соответствен
но увеличивает нагрузки на подшипник, сигналом превышения 
давления является подрыв предохранительных клапанов.. В 
этой ситуации рекомендуется избегать даже кратковремен
ной работы на полных мощностях.
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Глава 9. Подшипники кривошипно 
шатунного механизма

§ 9.1 Условия работы, нагрузки.
Подшипники являются одним из основных элементов двигате

лей, определяющих их ресурс и надежность.
На рис 9.1 представлены три режима работы подшипников. При 

неработающем двигателе (а) нагрузка на подшипники определяется 
массами коленчатого вала, шатунов с поршнями и маховика. Шейка 
вала (цапфа) при отсутствии вращения под действием действующих 
на нее сил под действием сил тяжести кривошипно-шатунного меха
низма ложится на подшипник входя в соприкосновение с ним (.рис 9.1 
-а). При пуске двигателя и страгивании шейки с места возникает сухое 
трение и, как следствие, -  интенсивный износ и нагрев (рис9.1- Ь).

При последующем вращении вала поступающее в зазор масло 
благодаря силам вязкостного трения затягивается под шейку, и ре
жим переходит в полусухое трение, коэффициент трения уменьша
ется и при полном отсоединении трущихся поверхностей слоем мас
ла режим полусухого трения переходит в режим жидкостного тре
ния (рис 9.1-с) -  коэффициент трения достигает минимума (рис 9.2). 
Дальнейший его небольшой рост с увеличением числа оборотов 
обусловлен ростом сил жидкостного^ трения. Небезынтересно, что
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Глава 9 - Подшипники кривошипно-шатунного механизма

чисто теоретически, в условиях жидкостного трения при абсолютно

в. Состояние покоя Ь. Пусн с. Рфмим ршботы

Рис9.1 Режимы работы подшипников.

чистом масле можно избе
жать какого бы то ни было 
износа подшипников. В со
здаваемом под шейкой вала 
масляном клине (рис.9.3) 
возникают силы внутреннего 
давления, противостоящие 
нагружающим шейку силам 
и разъединяющие трущиеся 
поверхности (вал всплывает 
над подшипником). Типичная 
эпюра давлений в масляном 
клине показана на этом же 
рисунке.

На установившемся ре
жиме (постоянство нагрузок

Рис 9.2 Зависимость режимов тре- и СК0Р°СТИ вращения) силы 
ния от скорости вращения. давления в слое масла на

ходятся в равновесии с на
грузкой на шейку, положение шейки стабилизируется и она враща
ется в отверстии подшипника с определенным постоянным эксцент
риситетом (расстояние от центра подшипника Мз до центра цапфы 
М£), определяющим наименьшую толщину масляной пленки h0 и 
характеризующим минимальное расстояние между шейкой и под
шипником. При изменении нагрузки на шейку, а в дизелях нагрузка 
на подшипники кривошипно-шатунного механизма (КШМ) опреде-
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ь

Рис 9.3 Несущая способность масляного клина.

ляется непрерывно меняющимися в течение рабочего цикла сила
ми давления газов и силами инерции поступательно движущихся и 
вращающихся масс, центр шейки меняет свое положение, меняет
ся и толщина пленки в зоне масляного клина. Вал то удаляется от 
подшипника, то приближается к нему, выдавливая масло из зазора. 
Минимальная величина h0 может достигать 3-5 мкм, что составляет 
несколько процентов от величины зазора в подшипнике и в боль
шинстве случаев оказывается меньше большинства находящихся 
в масле частиц загрязняющих примесей (пропускная способность 
масляных фильтров обычно 12-15 мкм). Их контакт с подшипником 
неизбежно влечет за собой периодическое возникновение полусу
хого трения, появление рисок и износ.

Эксплуатация двигателя на режимах высоких нагрузок сопря
жена с ростом сил давления газов и, соответственно, ростом нагру
зок на подшипники, а это, как только что было показано, провоциру
ет повышенные износы.

Зависимость минимальной толщины масляной пленки h0 min 
от величины нагрузки на вал определяется также скоростью вра
щения вала (п об/мин) и вязкостью масла. С увеличением скорости 
вращения и вязкости больше масла нагнетается в зону масляного 
клина, давление в нем и, соответственно, его несущая способность 
растут, и шейка вала всплывает вверх.
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Выводы:

С износом и увеличением зазора в подшипнике несущая спо
собность масляного клина снижается, h0 уменьшается и возникает 
опасность появления полусухого трения и прогрессирующего из
носа. В противоположность отмеченному уменьшение зазора спо
собствует росту несущей способности масляного слоя. Но здесь 
надо иметь в виду, что для каждого подшипника существует своя 
критическая величина минимально допустимого зазора, при которой 
в связи с уменьшением прокачиваемого через зазор масла появля
ется опасность сокращения количества отводимого от подшипника 
тепла и, как следствие -  его перегрев. С повышением температу
ры в зоне трения вязкость масла в зазоре снижается, а это влечет 
за собой еще большее снижение несущей способности масляного 
клина. Пределы уменьшения зазора диктуются также опасностью 
местных перегревов из-за касания трущихся поверхностей вследс
твие возможной несоосности положения цапфы в подшипнике, ее 
овальности и эллиптичности.

Важно учитывать, что высокие износы и даже задиры в под
шипниках могут возникать при пуске холодного двигателя, когда 
вязкость масла высокая и оно, благодаря низкой текучести, может 
не успеть достигнуть наиболее удаленных точек смазки. В итоге
-  первые обороты вала могут сопровождаться возникновением су
хого или полусухого трения.

Практические рекомендации:

1. Не допускать длительной работы двигателей при низких 
оборотах и высоких нагрузках;

2. Не допускать разжижения масла топливом и в случае паде
ния вязкости за допустимые пределы принимать меры к замене 
масла.

3. Чтобы избежать повышенных износов и возможных за- 
диров при пуске -  обязательно прокачивать масло перед пуском 
двигателя.
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§ 9.2 Конструкции
К конструкции подшипника предъявляют следующие т р е 

б о в а н и я :  высокая жесткость; обеспечение условий создания мас
ляного «клина»; хороший теплоотвод от вкладышей; минимальные 
перепады давлений в потоке масла через подшипник (для предо
твращения кавитационных разрушений рабочего слоя); антифрикци
онный сплав должен выдерживать большие ударные нагрузки и дав
ления (максимальное давление на подшипник от действия газовых 
и инерционных сил в МОД достигает 14-16 МПа, в форсированных 
СОД — 16-18МПа), малый коэффициент трения, высокая усталост
ная прочность, коррозионно-кавитационная и износостойкость, спо
собность поглощать твердые частицы и хорошо прирабатываться.

М а т е р и а л о м  для изготовления вкладышей подшипников 
служит малоуглеродистая сталь марок 10 и 15 или бронза. Вкла
дыши подшипников МОД обычно заливают баббитом (Б83, Б89 и 
Б90), а вкладыши СОД средней мощности — бронзой (Бр. СЗО) или 
алюминиевым сплавом (ACM, А020-1). Для ускорения приработки 
рабочий слой вкладыша часто покрывают тонким слоем олова, 
свинца или индия (гальваническим способом).

Подшипники с тонкостенными вкладышами.

Рост нагрузок на подшипники, вызванный форсировкой дви
гателей наддувом, требование повышения их эксплуатационной 
надежности, в частности, увеличения усталостной прочности анти
фрикционного слоя, вызвали необходимость перехода от традицион-

Рис 9.4 Трехслойный вкладыш.
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но используемых в дизелях старых моделей подшипников с толстос
тенными вкладышами или с непосредственной заливкой в тело пос
тели к подшипникам с тонкостенными трехслойными вкладышами.

Как известно, антифрикционные металлы должны обладать 
высокими усталостными характеристиками, хорошей прирабатыва- 
емостью, способностью удерживать масло на поверхности, вбирать 
в себя мелкие механические включения, противостоять задирам 
и пр. К сожалению, такого металла, который одновременно удов
летворял бы всем вышеперечисленным свойствам, не существует. 
В новых трехкомпонентных подшипниках перечисленные свойства 
отдельных подшипниковых сплавов объединены в единую конс
трукцию, состоящую чаще всего из стальной тонкостенной основы, 
обеспечивающей прочность и жесткость вкладыша, напрессован
ной ленты из антифрикционного алюминиевого сплава или свин
цовистой бронзы, покрытых электролитически нанесенным тонким 
слоем меди или никеля (переходный барьер) и поверх него слоем 
баббита (*75% РЬ, 14% Sb, 9% Sn) -  см. рис.9.4. Баббит обеспечива
ет хорошую прирабатываемость, вбирает в себя небольшие твер
дые включения и препятствует появлению задиров .

Вкладыши вставляются в тщатель
но обработанную и очищенную поверх
ность тела подшипника (постель) на глу
хой посадке.

Глухая посадка с натягом необхо
дима для того, чтобы воспрепятствовать 

рис 9 5 проворачиванию вкладышей в корпусе
Монтаж вкладыша. подшипника и обеспечить им цилинд

рическую форму и отсутствие каких бы 
то ни было деформаций в последующей эксплуатации, и хороший 
отвод тепла. Натяг создается за счет того, что длина окружности 
верхнего и нижнего вкладышей на определенную величину (S^ х
2, рис.9.5) превышает длину окружности посадочного отверстия 
постели ( при укладке в постель вкладыш должен выступать над ее 
плоскостью на величину SN). При монтаже усилием затяга шпилек 
вкладыши сжимаются, в них в направлении окружности возникают 
напряжения сжатия, создающие необходимые силы прижатия вкла
дышей к постелям.
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Внимание.

1. При монтаже вкладышей тщательно проверять состо
яние поверхностей постелей и тыльных поверхностей вклады
шей. Не допускается наличие грязи, следов коррозии и раковин.

2. Затяг шпилек или болтов крышек подшипников обяза
тельно осуществлять динамометрическим ключом или гидрав
лическим домкратом на величину рекомендованных в инструкции 
усилий.

3. Обязательно проверять величину масляного зазора, ис
пользуя пластмассовую или свинцовую выжимку.

4. Проверка величины натяга в подшипниках двигателей не
больших размеров осуществляется путем отдачи болтов креп
ления крышки с одной стороны и замера образующегося зазора.

В целях повышения несущей способности подшипников и их 
надежности фирма Катерпиллар-МАК применила подшипники, 
разработанные Австрийской фирмой «Миба». В отличие от широ
ко применяемых трехслойных вкладышей со сплошной заливкой 
рабочей поверхности мягким сплавом в этом подшипнике (Рис 9.6) 
мягким оловяно-свинцовым сплавом заполнены только созданные 
в нем канавки, перемежающиеся с более твердыми и износостой
кими ребрами из алюминиевого сплава, хорошо несущими нагрузку. 
Соотношение площадей -  около 75% канавки, около 25% алюминие
вые ребра и максимум 5% - никелевые перемычки между ними.

Чтобы лучше понять преимущества этого типа подшипников, 
рассмотрим наиболее типичные причины повреждений подшипни
ков дизелей:

•  Посторонние частицы, внедряющиеся в подшипник 
и вызывающие появление рисок и задиров как в самом 
подшипнике, так и на шейках;
•  Задиры, возникающие при перегрузках, 
неудовлетворительном качестве масла и пр.;
• Усталостные повреждения с образованием трещин 
(ударные нагрузки при перегрузках);
•  Кавитация;
•  Коррозия
• Ошибки, допущенные при сборке и пр.
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Рис 9.6 Подшипник канавочного типа «М1ВА»

В рассматриваемом подшипнике:

о Возможность задиров по всей поверхности практичес
ки исключается, так как попадающие с маслом твердые 
включения легко вдавливаются в мягкий слой канавок и в 
них локализуются;
о Канавочная структура и наличие никелевых дамб ог
раничивает распространение аварийного износа вдоль 
оси (поперек канавок);
о Сплавы подшипника обладают значительно большей 
коррозионной стойкостью.

При эксплуатации состояние подшипников легко оценивать 
чисто визуально без применения измерительных средств. Так, если 
соотношение площадей превышает 50% / 50%, такой подшипник в 
ближайший срок его освидетельствования потребует замены. По
явление трещин и выкрашивание отдельных канавок, если они не 
захватывают больших площадей, то не являются критичными.
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§9.3 Износ и повреждения подшипников.
Учитывая, что наименьший опыт накоплен судовыми механи

ками по эксплуатации современных высоконагруженных многослой
ных подшипников, в настоящем разделе основное внимание будет 
уделено именно им, хотя многие из ниже рассматриваемых явлений 
могут быть распространены и на более старые конструкции.

Встречающиеся в процессе эксплуатации повреждения под
шипников можно условно разделить на следующие группы:

и Износ,
и усталостное трещинообразование и выкрашивание,
□ коррозия, 
а риски и царапины, 
а эрозия и кавитация, 
а фреттинг коррозия и питтинг, 
а полное разрушение.

В процессе нормального износа в основном изнашиванию под
вергаются нижние половинки головных подшипников, верхние вкла
дыши мотылевых и нижние вкладыши рамовых подшипников. При 
этом наибольший износ отмечается в наиболее нагруженных зонах, 
располагающихся в средней части вкладышей по их окружности, 
здесь в первую очередь исчезает тонкий приработочный слой оло
вянного покрытия и проявляются следы финишной механической 
обработки. Через несколько тысяч часов на наиболее нагруженных 
участках может износиться оловяно-свинцовистое покрытие, тол
щина которого обычно составляет 0,015-0,040 мм. и тогда здесь 
появляется красноватый оттенок ниже лежащего электролитичес
кого слоя меди/никеля. Однако толщина медного слоя очень мала 
(0,0025 мм) и поэтому чаще виден уже слой алюминиевого сплава.

Ненормальные случаи изнашивания и повреждения подшип
ников чаще всего вызываются действием следующих причин:

• Длительная работа двигателей на режимах высоких нагрузок и 
оборотов, приводящая к возможному перегреву масла, снижению его 
вязкости и уменьшению несущей способности масляного клина;

•  Работа подшипников в режиме граничного трения из-за недо
статочного поступления масла (низкое давление в системе, загряз
нение масляных каналов);
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•  Несоблюдение сроков смены масла, отсутствие контроля за 
его качественными показателями (истощение присадок, загрязне
ние масла продуктами окисления и частицами продуктов изнаши
вания).

•  Разжижение масла топливом, попадание в него воды из сис
темы охлаждения и пр.

Статистические исследования фирмы «Катерпиллар» показыва
ют, что причины повреждения подшипников:

в 40-50 % случаев приходятся на наличие в масле загрязняющих 
примесей, попадание в него твердых углеродистых частиц и продук
тов износа;

в 20-30 % -  недостаточное поступление масла и снижение его 
вязкости;

20 % соотносятся с нарушениями при сборке и использованием 
некачественных деталей.

Абразивный износ.

Абразивное изнашивание чаще всего 
является следствием попадания грязи при 
небрежно проведенных работах по очистке 
двигателя после его переборки и ремонта. 

Абразивное изнашивание вызывается
Абразивный износ. также попаданием в циркулирующее в под

шипниках масло твердых грязевых частиц, под 
влиянием которых появляются на рабочей по
верхности вкладышей риски, царапины, а иног
да, и глубокие борозды. В последнем случае 
поверхность выглядит так, как это происходит 
при задирах из-за недостатка масла, чрезмер
но высоких нагрузок и перегрева.

Появление в масле абразивных частиц
Грязное масло обусловливается прорывом из цилиндров 
-эрозия, вдавливание 7
частиц в подшипник. газов- несУЩих в себе сажУ и отколовшие

ся частицы нагара (более мелкие частицы
вдавливаются в мягкий поверхностный слой и благодаря этому не
приводят к заметным повреждениям). Большая часть механических
примесей должна задерживаться масляным фильтром (15-20 мкм),

Рис 9.8
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но при загрязнении фильтра открывается байпасный клапан и в дви
гатель поступает нефильтрованое масло, несущее в себе более 
крупные частицы. Аналогичные явления наблюдаются при прорыве 
фильтров.

Адгезионный износ.
Адгезионное изнашивание 

возникает при недостаточном 
поступлении масла в подшипни
ки, чаще всего вызываемом за
грязнением масляных каналов. 
Причинами могут быть также па
дение давления масла и сущес
твенное снижение несущей спо
собности масляного клина из-за 
разжижения масла топливом 
или образования водомасляной 
эмульсиивследствие попадания 
в масло воды, увеличения мас
ляного зазора при большом из
носе подшипника.

Отмеченные явления приводят к контактному изнашиванию 
«металл по металлу», при котором сначала происходит заполировы- 
вание поверхностного слоя, сопровождающееся ростом температур 
в зоне трения, затем -  размягчение антифрикционных сплавов, их 
утонение вследствие выдавливания, оплавление и их наволакива
ние на шейки вала.

Расслаивание.
Расслаивание антифрикционных сплавов обычно выражается 

в отслаивании оловянно-свинцовистого слоя от алюминиевого или 
алюминиевого от стальной основы вкладыша. Это происходит при 
многократных деформациях неплотно сидящих в расточке подшипни
ка вкладышей под действием чрезмерно высоких нагрузок. Причиной 
может быть также появление задира, при котором вкладыш перегре
вается и алюминиевый слой отрывается от стальной основы. Значи
тельно реже расслаивание возникает в результате технологических 
нарушений, допущенных при изготовлении подшипников.

Рис 9.9
Разжижение масла топливом
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Питтинг
Питтинг, вызываемый электрическими разрядами, обычно воз

никает при нарушении заземления у двигателей, приводящих ге
нераторы электрического тока, или при производстве сварочных 
работ. Повреждения характеризуются появлением на вкладышах 
рисок абразивного износа и язвин точечного характера. Затылки 
вкладышей также подвергаются питтингу, вокруг которого образу
ются зоны окисления стальной основы, часто переходящие в цвета 
побежалости. На шейках вала, исключая зоны маслоподводящих 
отверстий, иногда также наблюдаются следы питтинга. При распоз
навании причин повреждений важно иметь в виду, что питтингу под 
действием дуговых разрядов подвергаются рамовые подшипники, в 
то время как мотылевые остаются неповрежденными.

Кавитационная эрозия

Кавитационная эрозия подшипников является следствием об
разования в них паровых пузырей в зонах низкого давления и их 
коллапса (разрыва) при затягивании в зоны высокого давления. 
Давление в масляном слое растет по мере перемещения к нагру
женной зоне и коллапс происходит до того, как пузырек попадает в 
эту зону (средняя часть вкладыша) и поэтому разрушение размеща
ется за ее пределами, не приводя к серьезным повреждениям под
шипников. Обычно кавитационная эрозия возникает при длительной 
работе двигателя при высоких оборотах и нагрузках и выражается 
в откалывании частиц алюминиевого слоя, их попадания в зазор и 
небольшого абразивного изнашивания вблизи коллапса.

Коррозионный износ
Коррозионный износ возникает как следствие использования 

сернистого топлива, работы на масле с недостаточным уровнем ще
лочности, наличия низких температур в системе охлаждения двигате
ля и пр. Коррозионному износу прежде всего подвергаются рабочие 
цилиндры, поршневые кольца, штоки и направляющие клапанов и, 
в ряде случаев, подшипники. Повреждение подшипников под дейс
твием кислотных соединений проявляется в возникновении в зонах, 
удаленных от действия высоких нагрузок, повышенного износа и ше
роховатой поверхности оловянно-свинцовистого сплава
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Фреттинг-коррозия.

Фреттинг-коррозия выражается в выкрашивании частиц метал
ла в зоне контакта под действием усталостных разрушений, вызы
ваемых вибрациями и микроперемещениями контактирующих по
верхностей.

Одновременно с фреттингом возникает коррозия. Фреттинг мо
жет происходить при достаточно малых скоростях скольжения, когда 
элементы длительное время находятся в контакте, что затрудняет 
унос продуктов износа из зоны контакта и тем самым способствует 
абразивному изнашиванию. Рост амплитуд микроперемещений со
провождается повышением интенсивности разрушения контактиру
ющих поверхностей.

Процесс повреждения поверхности можно условно разделить 
на три этапа.

Первый этап характеризуется пластическими деформациями 
и упрочнением верхнего слоя в зоне контакта. Под действием ко
лебательных нагрузок и микроперемещений в этом слое возникают 
усталостные напряжения. На глубине под поверхностью образуются 
зоны разрыхленного материала, затем происходит диспергирова
ние верхнего слоя с образованием продуктов изнашивания.

Второй этап характеризуется дальнейшим и более активным 
процессом усталостного разрушения, сопровождаемого окислением 
продуктов изнашивания и образованием мелких каверн, в которых 
они концентрируются и, окисляясь, увеличиваются в объеме. Это 
приводит к росту внутреннего давления, под действием которого в 
поверхностном слое образуются микротрещины. На поверхностях 
присутствует налет продуктов окисления красного цвета (продуктов 
ржавления).

Третий этап завершает усталостные разрушения корроди
рованных поверхностей. Отдельные каверны соединяются между 
собой и образуют в зонах контакта относительно обширные пов
режденные площади, на которых отмечаются следы микросвар
ки, точечного питтинга и коррозии. Эти явления характерны для 
тонкостенных вкладышей подшипников на их затылочной части и 
обусловливаются их перемещениями в постелях при недостаточно 
плотной посадке в них и под действием циклически меняющихся 
сил давления газов и сил инерции поступательно движущихся и 
вращающихся масс. Дальнейшее ослабление посадки вкладышей
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приводит к их более интенсивным колебаниям, перегреву (тем
пература достигает 700°), сопровождаемому появлением цветов 
побежалости, а в отдельных случаях и проворачиванию вклады
шей. Последнее влечет за собой прекращение поступления мас
ла на смазку подшипника, образование задиров и полный выход 
из строя как самого подшипника, так, иногда, и коленчатого вала 
вследствие глубокого задира его шеек.

Фреттинг-коррозия подшипников среднеоборотных двига
телей иногда наблюдается и на внутренней стороне вкладышей. 
Признаки -  появление на рабочей поверхности темных пятен со 
слабой шероховатостью в зоне контакта шейки вала и вкладыша. 
Под микроскопом можно обнаружить наличие многочисленных ка
верн, образовавшихся в результате выкрашивания частиц анти
фрикционного сплава.

Основная причина возникновения фреттинг-корро- 
зии -  наличие микроперемещений между контактирующими по
верхностями вкладышей подшипников и их постелью. Поэтому 
устранение фреттинг-коррозии или, по крайней мере, ее ослаб
ление могут быть достигнуты путем увеличения сил трения меж
ду ними и жесткости конструкции. В последних конструкциях фор
сированных среднеоборотных двигателей повышение жесткости 
подшипникового узла достигается введением в крепление крышек 
рамовых подшипников дополнительных связей в виде поперечных 
стяжных болтов.

Величина сил трения между контактирующими поверхностями 
в большой степени зависит от того насколько правильно установле
ны вкладыши и обеспечена рекомендуемая величина силы затяга 
шпилек крышек подшипников, от которых зависит требуемое сцеп
ление вкладыша с постелью и надежный теплообмен между ними. 
Фреттинг- коррозия отмечается также на стыковочных поверхностях 
элементов остова- причина ослабление затяга гаек соединитель
ных болтов. В соответствии с требованиями Классификационныхт 
обществ проверка затяга этих болтов должна осуществляться при 
очередных освидетельствованиях (раз в 4 года). Это очень мало, 
опыт показывает, что в современных форсированных двигателях та
кая проверка должна проводиться каждые 6 месяцев.
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Практические рекомендации:

В процессе эксплуатации важно периодически проверять 
силу затяга болтов и шпилек крепления элементов остова и кры
шек подшипников, так как нередки случаи их ослабления, создаю
щие условия для ухудшения прилегания вкладышей к постелям и 
возникновения фреттинг-коррозии. При замене вкладышей про
верять величину выступания вкладыша над плоскостью разъема 
и ее соответствие рекомендациям фирмы

Рис 9.11 Усталостные разрушения .

Усталостные разрушения подшипникового сплава проис
ходят в зоне, где контактные нагрузки наиболее высоки, а толщина 
масляной пленки минимальна. Трещины появляются под действи
ем циклически-действующих нагрузок сжатия - сдвига поверхнос
тных слоев , вызывающих в них попеременный изгиб и смещение. 
Направление трещин -  поперек подшипника (от края до края). По 
мере роста числа трещин они смыкаются, и отдельные кусочки 
сплава и даже алюминия могут выкрашиваться. На поверхности 
подшипника выкрошенные участки напоминают следы, оставлен
ные на дереве короедом.
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Глава 10. КОЛЕНЧАТЫЕ ВАЛЫ
Коленчатый вал служит для преобразования прямолинейного 

возвратно-поступательного движения поршней во вращательное 
и передачи крутящего момента потребителю мощности. Колен
чатый вал является одной из наиболее ответственных, напря
женных и дорогостоящих деталей. Стоимость вала может достигать 
30% стоимости всего дизеля, а масса-до 15% массы дизеля.

Коленчатый вал состоит из кривошипов (колен) 2 (рис.10.1, а), 
передней шейки 1, шейки 4 отбора мощности и жесткого соедини
тельного фланца 3.

При относительно небольших размерах и массе вал изготав
ливают цельным (рис. 10,1, б). Каждый кривошип состоит из двух 
рамовых шеек 4, размещенных в рамовых подшипниках 6, двух щек 
3 и шатунной (кривошипной) шейки 2, соединенной с нижним концом 
шатуна 5. На валу размещают шестерню 1 привода вспомогатель
ных механизмов, противовесы 7, шестерню 8 привода распредели
тельного вала, маховики, иногда - демпфер осевых колебаний вала 
или гаситель крутильных колебаний.

§ 10.1 Условия работы, нагрузки
Коленчатый вал передает крутящий момент потребителю энер

гии и воспринимает нагрузки, создаваемые силами давления газов и 
инерции поступательно движущихся и вращающихся масс. Эти силы 
определяют наличие в валах циклически действующих сжимающих
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Рис 10.1 Конструкция коленчатого вала, силы и моменты, 
действующие на него

и растягивающих нагрузок и переменных скручивающих и изгибаю
щих моментов. Составляющие силы Рш (рис.10.1), производной от 
суммы сил давления газов и инерции, тангенциальная Т и радиаль
ная Z и их реакции на рамовых подшипниках изгибают шатунную 
шейку (опасное сечение I—I), щеки кривошипа (опасное сечение II-II) 
и рамовые шейки (опасное сечение Ill-Ill).

Рис. 10.2. Схемы действия сил в пределах одного колена вала.
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Одновременно с деформацией возникают соответствующие им 
напряжения. Крутящий момент, передаваемый от соседних цилинд
ров Мв, скручивает левую рамовую и мотылевую шейки рассматри
ваемого цилиндра. Правая рамовая шейка скручивается суммарным 
моментом М’в, представляющим собой сумму подходящего момента 
Мв и момента, создаваемого касательной силой рассматриваемого 
цилиндра. Изгибающие напряжения в валу возникают также при на
рушении оси вала вследствие его неправильной укладки на рамовых 
подшипниках или просадке подшипников при их большом износе. 
Схематическое изображение возникающих в шейках вала нагрузок от 
рассматриваемых сил и моментов приведено на рис. 10.2.

Помимо рассмотренных сил на коленчатый вал действуют не
уравновешенные силы инерции поступательно движущихся и вра
щающихся масс и их моменты.

Особое место в нагружении вала и его поломках вызывают 
крутильные и осевые колебания вала, создаваемые переменным 
крутящим моментом. Наиболее опасную величину напряжения кру
чения приобретают при резонансе вынужденных и собственных 
колебаний вала (работа двигателя в зоне критических оборотов). 
Опасными местами, где чаще всего действуют концентраторы на
пряжения, являются галтели перехода шеек к щекам (см. рис 10.3), 
испытывающие попеременные напряжения сжатия и расширения. 
Концентраторами напряжений могут быть также глубокие царапины 
и надрезы на шейках вала, а также дефекты материала, наличие в 
нем посторонних включений, нарушения технологии ковки и терми
ческой обработки.

Учитывая циклический характер всех рассмотренных сил и мо
ментов, поломки вала обычно носят усталостный характер.

Рис. 10.3. Схема нагружения 
галтелей коленчатого вала
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§ 10.2 КОНСТРУКЦИИ.
К конструкции коленчатого вала предъявляют следующие ос

новные требования: возможно большая жесткость и прочность 
при наименьшей массе; высокая износостойкость шеек; динами
ческая уравновешенность (все массы должны быть расположены 
так, чтобы не было неуравновешенных пар).

Материал коленчатых валов: углеродистая сталь 35,40, 45, 50, 
35Г и 45Г (для МОД и СОД средней мощности), легированная сталь 
40ХН, 40ХНВА и др. (для ВОД и мощных СОД). Легированная сталь 
не увеличивает жесткости вала, но повышает его усталостную про
чность и износостойкость.

Рис 10.4 Конструкции кривошипов коленчатого вала
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Валы дизелей малой и средней мощности иногда изготавливают из 
высокопрочного модифицированного чугуна со сферическим графи
том ВЧ45-5, ВЧ50-2 и др. Преимущества чугунных валов: меньшая сто
имость изготовления; возможность использования более рациональных 
конструктивных форм (с точки зрения снижения концентрации напря
жений); меньшая чувствительность к концентраторам напряжений 
(рискам, царапинам и т.п.); повышенная износостойкость шеек (за счет 
наличия в чугуне графита и хорошей смачиваемости шеек маслом). Не
достатки чугунных валов: пониженная жесткость и прочность, и трудность 
обнаружения внутренних литейных пороков.

Кривошипы (колена) вала изготавливают цельными (рис. 10.4- а), 
полууставными (рис. 10.4 -б) и составными (рис. 10.4 -в). В полусос- 
тавных и составных кривошипах соединение отдельных частей обес
печивается горячей посадкой или холодом (без шпонок или стопоров). 
Достаточное обжатие достигается натягом 1/800-1/1000 при нагреве 
до 200-250 °С.

Полусоставные и составные кривошипы применяют в МОД, 
главным образом, для валов с большими диаметрами шеек.

Угол заклинки кривошипов и порядок вспышек в цилиндрах 
выбирают из условий наибольшей равномерности вращающего мо
мента, наиболее полного уравновешивания, равномерной нагруз
ки на рамовые подшипники, наименьших дополнительных напря
жений от крутильных колебаний.

Для обеспечения равномерного вращения коленчатого вала 
вспышки в цилиндрах должны происходить через одинаковые углы 
п. к. в.: для четырехтактных дизелей <р *  720/i, для двухтактных -  
Ф=360/, (где i - число цилиндров). У ВОД условие наиболее полного 
уравновешивания часто является решающим и угол ф может быть 
другим. Для равномерного нагружения вала и рамовых подшипни
ков последовательные вспышки не должны происходить в соседних 
цилиндрах, так как рамовый подшипник между этими цилиндрами 
будет перегружен.

Рамовые и шатунные шейки обычно имеют одинаковый диа
метр; у СОД и ВОД для обеспечения демонтажа шатуна через ци
линдр диаметр шатунной шейк иногда уменьшают на 10-15%/.Места 
переходов шеек к щекам для уменьшения концентрации напряже
ний выполняют плавными с возможно большими радиусами закруг
лений. Сверления в шейках могут иметь разное назначение: для 
уменьшения массы вала (сверления в рамовых и шатунных шейках);
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для уменьшения центробежных сил инерции неуравновешенных 
вращающихся масс (сверления в шатунных шейках); для подвода 
смазки к кривошипным подшипникам и контроля качества поковки 
вала; для искусственного уравновешивания без применения проти
вовесов (сверления различного диаметра только в некоторых ша
тунных шейках). В современных МОД сверления часто не делают, 
так как они являются концентраторами напряжений и существенно 
снижают прочность вала.

Смазка шеек коленчатого вала - циркуляционная под давлени
ем. Масло обычно подводится по отдельным патрубкам из общей 
масляной магистрали к рамовым подшипникам, а затем по сверле
ниям в кривошипах поступает на смазку шатунных шеек. Поступле
нию масла к шатунным подшипникам способствует центробежная 
сила массы масла. Если кривошипы сверлений не имеют, в рамовые 
подшипники масло подводится по отдельным патрубкам, а в шатун
ный - от крейцкопфных подшипников по сверлению в шатуне.

У некоторых ВОД вследствие больших центробежных сил на
груженной оказывается вся поверхность рамового подшипника. В 
этом случае масло подводят не через подшипники, а через торец 
коленчатого вала.

Для подвода масла от рамового в шатунный подшипник часто 
используют косое сверление в кривошипе; при этом для непрерыв
ного поступления масла в кривошипный подшипник и далее по свер
лению в шатуне в поршневой подшипник в рамовых и кривошипном 
подшипниках приходится делать нежелательные кольцевые канавки. 
Для устранения этого в рамовой шейке делают два входных сверле
ния 1 и 2 (рис. 10.4 - г), а в шатунной шейке - выходные сверления 3 и 4.

При использовании для канализации масла облегчающих 
осевых сверлений в шейках (такие сверления делают большего 
диаметра) их торцы уплотняют заглушками 5 (рис. 10.4 - д). Однако 
заглушки и большой объем масла в облегчающих сверлениях уве
личивают вращающиеся массы, а на заполнение больших объемов 
требуется время. Для устранения этого недостатка в косых сверле
ниях кривошипа иногда развальцовывают латунные трубки 7 (рис. 
10.4 - е). Для ускорения подачи масла в пусковой период в ряде слу
чаев в осевых сверлениях рамовых (или рамовых и шатунных) шеек 
устанавливают вытеснители 9 (рис. 10.4 - ж). В ВОД в радиальные 
сверления шатунных шеек часто завальцовывают короткие сепа- 
рационные трубки 8 (Рис 10.4 -ж).
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При вращении вала механические примеси центробежной си
лой отбрасываются к периферии и откладываются на поверхности 
осевого сверления шейки, а в трубку поступает чистое масло 
(иногда для этого радиальное сверление в шейке располагают в 
плоскости, перпендикулярной плоскости колена вала).

Радиальные сверления в шейках стремятся расположить в 
области минимальных давлений на шейку; в реверсивных дизелях 
предусматривают обычно два сверления в шатунной шейке.

Щеки кривошипа могут иметь различную конструктивную 
форму. Прямоугольные щеки (рис.10.4 -з) просты в изготовлении; 
однако нерациональное использование материала (опасным яв
ляется сечение х-х, а ширина щеки одинакова по всей длине) уве
личивает неуравновешенные вращающиеся массы, центробежные 
силы которых дополнительно нагружают рамовые подшипники. Для 
устранения этого недостатка и уменьшения общей массы вала 
углы щек часто срезают (рис. 10.4 -а,б,г,ж).

Овальные щеки (рис. 10.4 - и) являются наиболее рациональ
ными в отношении прочности, массы и равномерного распределе
ния напряжений, но сложны в изготовлении.

Круглые щеки (рис. 10.4 - к) менее рациональны в сравнении с 
овальными, но проще в изготовлении.

Фигурные щеки (рис. 10.4 - б, в) применяют в полууставных 
и составных кривошипах. Их форма обусловлена необходимостью 
создания «кольца» для надежного обжатия шеек.

Для повышения усталостной прочности коленчатого вала тща
тельно обрабатывают и полируют напряженные места (особенно 
галтели и выходы радиальных сверлений в шейках), а галтели со
пряжения шеек и щек выиолняют с возможно большими радиуса
ми; радиальные сверления в кривошипной шейке располагают не 
в плоскости кривошипа, а под углом 90 или 270°. Применяют «пере
крытие» рамовых и кривошипной шеек, «подвнутрение» галтелей в 
щеку или в шейку. Осевые сверления в кривошипных шейках рас
тачивают эксцентрично; внутренние полости шеек чугунных валов 
выполняют бочкообразной формы.

Противовесы на коленчатом валу устанавливают для уравнове
шивания свободных сил инерции (неуравновешенных путем заклинки 
кривошипов) и их моментов; разгрузки рамовых подшипников (за счет 
уравновешивания центробежных сил инерции неуравновешенных 
вращающихся масс) и уравновешивания внутренних моментов цент
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робежных сил и передающихся через рамовые подшипники на остов 
дизеля. К щекам кривошипа противовесы чаще всего крепят болта
ми, для разгрузки которых от срезающей силы применяют замки 
различных типов или шпонки (рис. 10.5 - а, б). Для МОД противовесы 
часто отковывают или отливают заодно со щеками (рис. 10.5 - в). Для 
уменьшения массы противовеса его центр тяжести должен быть 
расположен возможно дальше от оси вала.

Шейки коленчатого вала при выходе из картера во избежание 
утечки масла уплотняют специальными маслоотбойными гребня
ми в комбинации с лабиринтным или сальниковым уплотнением 
(резинопластик, фетр) или предусматривают маслосгонную резь
бу (при малых диаметрах вала у нереверсивных дизелей).

Рис. 10.5. Противовесы коленчатого вала

Свободный конец вала обычно используют для монтажа 
шестерни / (см. рис. 10.1 -6), привода навешенных на дизель на
сосов (масляного, водяного, топливоподкачивающего) и других 
вспомогательных механизмов.

При больших размерах коленчатого вала и гребного винта 
осевые колебания вала могут достигать значительной величины. 
Для снижения амплитуды осевых колебаний в ряде случаев на сво
бодном конце вала устанавливают демпфер осевых колебаний. Для 
уменьшения амплитуды крутильных колебаний на свободном конце 
вала (участке наибольших амплитуд колебаний) в ВОД и СОД иног
да устанавливают гасители крутильных колебаний: антивибрато
ры и демпферы.

Конец вала со стороны отбора мощности обычно имеет фла
нец для соединения с упорным валом, маховиком или фланцем ге
нератора и шестерню 8 (рис. 10.1 -б) привода распределительного
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вала. Привод длинных распределительных валов иногда распола
гают в средней части коленчатого вала, что уменьшает погрешнос
ти распределения от скручивания распределительного вала.

Маховик служит для уменьшения колебаний угловой скорости 
коленчатого вала и обеспечения равномерного его вращения за 
счет аккумулирования и отдачи кинетической энергии массой ма
ховика. В МОД равномерность вращения вала обычно обеспечи
вается маховыми массами самого дизеля, и установка маховика 
не требуется. Вместо него устанавливают диск валоповоротно- 
го устройства с зубчатым венцом. На ободе диска (или маховика) 
обычно наносят отметки ВМТ всех цилиндров и риски от нуля до 
360°, которые используют при проверке и регулировке фаз газорас
пределения и топливоподачи.

§ 10.3 Повреждения и поломки.
Происходящие в эксплуатации повреждения валов могут быть 
приведены к следующим видам:

Виды повреждений
Разрушение Износ

уста
лост
ное

плас
тичное

хруп
кое

абра
зивный

адге
зивный

фреттинг
коррозия

контактные
нагрузки

10.3.1 Износы

Износам подвержены шейки валов, работающие в подшипниках.
Абразивный износ чаще всего является следствием попада

ния грязи при небрежно проведенных работах по очистке двигателя 
после его переборки и ремонта. К другой причине относится попада
ние в циркулирующее в подшипниках масло твердых частиц кокса и 
продуктов износа, под воздействием которых на шейках и рабочей 
поверхности вкладышей подшипников появляются риски, царапины, 
а иногда и глубокие борозды. В последнем случае поверхности вы
глядят так, как это происходит при задирах из за недостатка масла, 
чрезмерно высоких нагрузок и перегрева. Появление в масле абра
зивных частиц обусловливается прорывом из цилиндров газов, не
сущих в себе сажу и отколовшиеся частицы нагара (более мелкие
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частицы вдавливаются в мягкий поверхностный слой подшипника и 
благодаря этому не приводят к заметному повреждению шеек). Боль
шая часть механических примесей должна задерживаться в сепара
торе и фильтре, но при неудовлетворительной работе сепаратора и 
фильтра этого не происходит. Следует помнить, что при загрязнении 
фильтра открывается байпасный клапан и в двигатель поступает не- 
фильтрованое масло, несущее в себе крупные частицы.

Адгезионный износ возникает при недостаточном поступле
нии масла в подшипники, чаще всего возникающем при загрязнении 
масляных каналов. Причинами также могут быть падение давления 
масла и существенное снижение несущей способности масляного 
клина из-за разжижения масла топливом или образования водомас
ляной эмульсии, а также увеличение масляного зазора при боль
шом износе или подплавке подшипника.

Отмеченные явления приводят к контактному изнашиванию 
«металл по металлу», при котором сначала происходит заполиро- 
вывание поверхностного слоя, сопровождающееся ростом темпе
ратур в зоне трения, затем размягчение антифрикционных сплавов, 
их утонение вследствие выдавливания, их оплавление и наволаки
вание на шейки вала.

Фреттинг - коррозия выражается в выкрашивании частиц 
металла в зоне контакта под действием усталостных разрушений, 
вызываемых вибрациями и микроперемещениями контактирующих 
поверхностей. Одновременно с фреттингом возникает коррозия.

Фреттинг происходит при достаточно малых скоростях сколь
жения, когда элементы длительное время находятся в контакте, что 
затрудняет унос продуктов износа из зоны контакта и, тем самым, 
способствует абразивному изнашиванию.

10.3.1 Усталостные разрушения

Большинство аварийных повреждений двигателей вызывается 
потерей прочности деталей или узлов и их поломкой. При этом в 
ряде случаев видимых причин поломки не обнаруживается, а дейс
твовавшие в поврежденной детали напряжения обычно значитель
но ниже напряжений, при которых в данном металле происходит 
разрушение или появляется остаточная деформация. В подобных 
случаях обычно утверждают, что поломка вызвана «усталостью 
металла». Объясняется это часто бытующим неправильным пред

156

4y
pa

4y
ps

ik



Глава 10 - КОЛЕНЧАТЫЕ ВАЛЫ

ставлением о природе «усталого металла». Одни полагают, что ме
талл длительное время находившийся в напряженном состоянии, 
будто бы изменяет свои свойства. Другие считают, что под действи
ем большого числа переменных нагрузок во всей массе металла он 
становится слабым и хрупким. Оба представления неверны. Только 
в результате нахождения металла под нагрузкой свойства его не 
меняются, сколько бы времени это не продолжалось, если нагрузка 
не превышает предела упругости материала (не вызывает остаточ
ной деформации).

Усталость металла объясняется образованием в наиболее 
«слабом» месте микроскопической трещины, которая под действи
ем знакопеременной нагрузки растет и достигает видимых простым 
глазом размеров. В вершине трещины резко повышаются напряже
ния. Это вызывает ее дальнейшее распространение и прогрессиру
ющий рост напряжений. В конечном итоге, когда напряжения пре
высят предел прочности металла, деталь быстро разрушается. По
явлению усталостной трещины предшествует накопление сдвигов 
в структуре металла, вызванных действием циклической нагрузки. 
В дальнейшем развитие и распространение линий сдвига в дета
ли приостанавливаются, за исключением одного наиболее слабого 
места, где действующие напряжения достигают определенного зна
чения. Здесь линии сдвига непрерывно множатся, растут и, нако
нец, сливаются в трещину. Вся энергия внешней силы устремляется 
в это место, вследствие чего остальная масса металла остается в 
неизменном состоянии. Чтобы в наиболее слабом месте детали об
разовалась трещина, действующие в нем напряжения должны до
стигнуть или превысить предел усталости металла.

Под пределом усталости подразумевается то максималь
ное напряжение, при котором образец не разрушается под воз
действием очень большого числа циклов нагружения (10-20 мил
лионов).

Следовательно, если напряжения, возникающие в образце ме
талла при циклической нагрузке, не превышают предела усталос
ти, то этот образец может выдержать бесконечно большое число 
циклов нагружения. Это в полной мере оправдывается для лабора
торного образца. В действительности детали машин редко служат в 
таких идеальных условиях. Обычно в деталях имеются понизители 
циклической прочности, значительно снижающие их предел уста
лости. К таким понизителям относятся различные концентраторы
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напряжения и, в первую очередь, всевозможные резкие изменения 
формы. Известно, что в местах перелома поверхности (на дне вхо
дящих углов галтелей, по краям отверстий), местные напряжения 
в несколько раз превышают средние расчетные напряжения. Не 
менее опасны разного рода случайные повреждения поверхностей 
детали, возникшие при ее изготовлении или при сборке (риски, ца
рапины, надрезы).

Причинами могут быть также наличие флокенов, неметалли
ческих включений в стали, микротрещины, образовавшиеся при 
термической обработке, коррозионные повреждения при эксплуата
ции и.т.д.

Поэтому при среднем напряжении, не превышающем предела 
усталости, в месте расположения понизителя прочности напряже
ние может оказаться весьма большим и с течением времени под 
влиянием циклической нагрузки деталь разрушится.

В условиях эксплуатации усталостные поломки деталей 
двигателей чаще всего происходят при изменении условий ра
боты, когда возникающие дополнительные напряжения в сум
ме с номинальными превышают предел усталости материала 
детали. Такими дополнительными напряжениями могут быть напря
жения крутильных резонансных колебаний (работа двигателя в зоне 
критических оборотов), напряжения изгиба коленчатого вала при не
равномерном износе или неправильной укладке вала на рамовых 
подшипниках, деформация корпуса судна и фундаментной рамы, 
напряжения изгиба в стержне шатуна при заклинивании головного 
соединения и пр.

Практика показывает, что во всех случаях усталостное разру
шение деталей двигателей вызывается действием одного из пе
речисленных выше факторов. При определении причины поломки 
большую помощь может оказать изучение структуры поверхности 
излома, обращая внимание на следующие признаки:

• характер излома;
• глубина развития усталостной трещины;
• степень и характер наклепа поверхности излома;
• число очагов, в которых началось развитие трещины;
• характер линии фронта.
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Место возникновения 
усталостной трещины (рис. 
10.6) обычно удается опре
делить легко и безошибочно, 
около него видны расходящи
еся в различных направлени
ях линии.

Для этой стадии ус
талостного излома (зона I) 
характерно наличие волно
образных полос, представ
ляющих собой ряд границ ее 
последовательного распро
странения.

Геометрические оси этих 
полос направлены к месту 
возникновения трещины. По 
мере распространения тре

щины по поперечному сечению ее поверхности становятся все ме
нее и менее гладкими, что является признаком перехода ко второй 
фазе развития (см. зону И).В этой стадии поломки наступает момент, 
когда оставшееся сечение детали не может более противостоять 
действующим повторяющимся нагрузкам и деталь разрушается. По
верхность разрыва остаточного сечения имеет вид типичной полом
ки от приложенной нагрузки и в противоположность первой фазе 
характеризуется признаками хрупкого излома. Скорость развития 
усталостной трещины определяется величиной действующего в де
тали напряжения. Чем меньше действующее напряжение, тем даль
ше будет развиваться усталостная трещина (рис. 10.7 б) и тем мень
шей будет площадь зоны статического напряжения. На поверхности 
зоны усталостного излома образуется наклеп.

Если зона I невелика и наклеп отчетливо выражен на грани
це зон, то это свидетельствует о большой циклической перегрузке. 
Если же номинальное напряжение невелико, то трещина развивает
ся медленно и максимальный наклеп получается у наружной повер
хности, там, где образуются первые очаги усталостной трещины.

На рис. 10.7 линии b -  с -  d определяют фронт развития уста
лостной трещины. Их характер зависит от того с какой скоростью 
отдельные участки трещины проникают в глубь сечения. По харак-

Рис. 10.6. Стадии излома,
1 - очаги распространения трещи
ны,
2 - хрупкий излом.
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Рис. 10.7. Зависимость распределения зон 
усталостного разрушения.
а) -  высокое номинальное напряжение
б) - умеренное номинальное напряжение.

Рис. 10.8. Пример поломки мотылевой 
шейки вала от больших циклических 
изгибных напряжений, очаги зарождения 
трещины лежат на галтели.

теру линии фронта можно определить условия роста трещины; пос
ледние зависят от величины номинального напряжения, характера 
действующих сил и концентрации напряжения в детали. При растя
жении — сжатии линия фронта располагается так, как показано на 
рис 10.7 . При умеренном номинальном напряжении фланги (точки b 
и d) продвигаются несколько медленнее центра (точка с). В случае 
изгиба линия фронта приближается к прямой. При симметричном 
изгибе (вращении) усталостная трещина развивается не только в 
радиальном направлении, но и по окружности. Поэтому фланговые 
точки движутся с большой скоростью, и линия фронта может перей
ти из вогнутой в выпуклую. В некоторых случаях следы линии фрон
та трудно обнаружить. Это объясняется тем, что трещина продвига
лась без остановок и деталь испытывала большую перегрузку.
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10.3.2 Примеры поломок

Рис 10.9 Усталостное разрушение щеки кол. вала.

Поломка щеки коленчатого вала.
Гладкая поверхность излома (зона усталостного разруше

ния ^располагается вблизи галтели рамовой шейки. Границы после
довательного развития трещины переходят к зоне хрупкого излома, 
оканчивающегося у галтели мотылевой шейки. В этой зоне отмеча
ется наличие перегрева, сопровождаемого цветами побежалости. 
Перегрев произошел в ходе развития трещины, когда поступление 
масла к мотылевому подшипнику нарушилось, масляное отверстие 
попало в зону разрыва и в нем появился адгезионный износ, сопро
вождаемый сильным нагревом. Наличие красно-коричневых отло
жений окислов металла свидетельствует о появлении фреттинг-кор- 
розии вследствие трения контактирующих поверхностей излома в 
процессе его развития.

Направление границ усталостного разрушения от галтели ра
мовой шейки к галтели мотылевой шейки свидетельствует о том, что 
поломка вала произошла под воздействием изгибных нагрузок цик
лического характера. Предполагать, что возникавшие в валу напря
жения были чрезмерно высокими, нет оснований, так как зона уста
лостного разрушения достаточно большая. Вероятнее всего причина
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кроетсяв дефекте поковки вала. Как видно из фотографии границы 
усталостной зоны сходятся в расположенном вверху белом пятне.

На рис. 10.10 это пятно показано в увеличенном виде. Здесь 
в его центре видно скрытое под галтелью постороннее включение, 
которое и явилось концентратором напряжений. Излом проходит по 
щеке. Зона хрупкого разрыва располагается по середине, а по сто
ронам находятся гладкие поверхности излома. Зубцы обрыва идут 
из зоны хрупкого разрыва к поверхности щеки. Это свидетельствует
о том, что трещинообразование носит усталостный характер и про
изошло под действием циклических напряжений изгиба.

Структура излома (рис 10.11) носит 
усталостный характер с явно выра

женными зонами усталостного и стати
ческого разрушения, линии фронта схо
дятся в углу шпоночной канавки (на фо
тографии она находится в верхней части 
вала и почти не видна).

Поскольку шпоночная канавка явля
лась концентратором напряжения, в этом 
месте и возник очаг усталостного разру
шения. Последующее развитие тре
щины происходило в плоскости 45 гра
дусов, что является характерным для 
изломов, возникающих при кручении под 
действием умеренного номинального на
пряжения. Подобные поломки происхо
дили на ряде однотипных судов, поэтому 
было произведено торсиографирование 
на однотипном судне. Результаты пока
зали наличие зон резонанса крутильных 
колебаний в диапазоне 340-360 об\мин. 
Суммарные расчетные напряжения от 
действия Мкр.ср и дополнительных на
пряжений от крутильных колебаний были 
на пределе допустимых. Таким образом, 
поломка явилась следствием совместно
го действия концентратора напряжения у 
шпонки и работы в зоне резонанса.

Рис 10.10 Очаг трещины 
( в увеличенном виде 
часть рис 10.9).

Рис 10.11 Усталост
ная поломка гребного 
вала
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Глава 11. МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Механизм газораспределения служит для управления процес

сами впуска воздуха в цилиндр и выпуска отработавших газов. 
Состоит из впускных и выпускных органов газораспределения и 
их приводов.

Т
ВМТ

НМТм

Рис 11.1 Диаграмма газорасп
ределения 4-х тактного двига
теля.

На рис 11.1 приведена ти
пичная диаграмма газораспре
деления 4-х тактного двигателя.

/  Выпускной клапан открывается с 
опережением до прихода поршня 
в НМТ. Это необходимо, чтобы с 
целью улучшения очистки цилин
дра начать ее раньше, используя 
перепад давления между цилинд
ром и выпускным трубопроводом, 
и обеспечить полное открытие 
клапана к моменту начала хода 
выталкивания газов поршнем (в 
НМТ). Закрывается клапан с за
паздыванием, чтобы создать про
дувку цилиндра поступающим в 
него воздухом (фаза перекрытия 
клапанов называется продувкой).

Опережение открытия впус
кного клапана служит целям
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обеспечения продувки и полного открытия в ВМТ (свести к ми
нимуму дросселирование воздуха под клапаном). Запаздывание 
закрытия впускного клапана служит цели улучшения наполнения 
цилиндра воздухом путем использования эффекта инерции дви
жения массы воздуха во впускной системе.

В четырехтактных дизелях применяют клапанное газорас
пределение (рис. 11.2, а). Органами газораспределения являют
ся впускные и выпускные клапаны 10 с клапанными пружинами 9, 
а привод включает в себя клапанные рычаги 8, сидящие на осях 
б кронштейнов 7, штанги 4, толкатель 5 с роликами 2, кулачковые 
шайбы 1 распределительного вала и привод от коленчатого вала 
к распределительному. Для обеспечения плотной посадки клапана 
на седло в приводе клапана предусматривают зазор В (во время 
работы дизеля вследствие нагревания шток клапана удлиняется и 
зазор должен исчезать). Если зазор выбран неправильно, то кла
пан будет находиться в приоткрытом положении и будет пропуск 
газов под клапаном, если зазор велик -  клапан будет открывать
ся с опозданием. Чтобы избежать отмеченных явлений, предус
матривается возможность его регулирования с помощью болта с 
контргайкой 5. Обычно рекомендуемая величина зазора приводится 
в инструкции по двигателю.

При набегании выступа кулачковой шайбы 1 на ролик 2 тол
кателя 3 штанга 4 перемещается вверх и поворачивает клапанный 
рычаг 8 относительно оси 6. При этом правый конец рычага нажи
мает на шток клапана 10 и открывает его, сжимая пружину 9. При 
выходе выступа шайбы из-под ролика толкателя силой упругости 
пружины клапан закрывается. Необходимые фазы газораспределе
ния (моменты начала открытия и конца закрытия клапанов) и зако
ны движения клапанов определяются профилем кулачковых шайб, 
углом их заклинки, кинематической схемой клапанного привода и 
тепловым зазором.

Вертикальное расположение клапанов в цилиндровой крышке 
обеспечивает наименьший износ их штоков и направляющих втулок, 
а открытие внутрь цилиндра способствует плотному прилеганию к 
седлам за счет давления газов. При малых давлениях в цилиндре 
плотность закрытия клапана зависит от натяжения пружины.

Для уменьшения сил инерции клапанного привода в ВОД часто ус
танавливают два распределительных вала (для впускных и выпускных 
клапанов) над цилиндровыми крышками, и кулачные шайбы воздейству
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ют непосредственно на штоки клапанов. Однако при этом усложняется 
передача от коленчатого вала к распределительным валам и загромож
даются цилиндровые крышки.

В двухтактных дизелях с прямоточно-клапанной продувкой 
применяют клапанно-щелевое газораспределение. Для впуска воз
духа в цилиндр служат продувочные окна во втулке, которые откры
ваются и закрываются поршнем, а клапанный механизм управля
ет выпуском газов.

В двигателях старых моделей клапан приводится в действие от 
кулачной шайбы через толкатель, штангу б (рис. 11.3, а) и клапанный 
рычаг 4. В новых конструкциях применен гидравлический привод.

В двухтактных дизелях с контурной и прямоточно-щелевой про
дувками применяют щелевое (бесклапанное) газораспределение. Ор
ганами газораспределения являются продувочные и выпускные окна 
во втулке и поршень, выполняющий функции золотника. У некоторых 
дизелей ранней постройки продувочные окна перекрыты автома
тическими пластинчатыми продувочными клапанами, а выпускные 
окна - вращающимися заслонками (дизели Зульцер типа RD).

§11.1 Условия работы клапанного механизма.
Механические нагрузки вызываются силами давления газов 

Рг на тарелку клапана-11 (см. рис. 11.2, а), силами инерции движу
щихся частей Рг  упругости клапанных пружин (10) Рп и усилием со 
стороны толкателя-штанги (3) Рт, являющимся нормальной со
ставляющей от силы давления кулака (1) на толкатель.

В момент начала открытия клапана его скорость возрастает от 
нуля до максимума. Силы инерции клапанного механизма направ
лены в сторону, противоположную движению толкателя(к распреде
лительному валу), и будут прижимать ролик толкателя (2) к кулач
ной шайбе (1). К моменту полного открытия клапана его скорость 
уменьшается от максимума до нуля, силы инерции имеют противо
положное направление (от распределительного вала) и стремятся 
оторвать ролик толкателя от кулачной шайбы, но этому препятству
ют клапанные пружины. В период закрытия клапана действия сил 
инерции и клапанных пружин будут аналогичными. Отрыв ролика 
толкателя от кулачной шайбы приводит к повреждению их рабочих 
поверхностей, ударам в клапанном механизме, разбиванию фасок 
клапана и седла, нарушению фаз газораспределения. Поэтому сила
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Рис11.2 Привод клапана:
1 - кулак. 2- ролик. 3- штанга, 4- крышка цилиндра,
5- винт регулировки тепл, зазора, 6- коромысло,
7- тепловой зазор, 8> шток клапана, 9 -  направляющая втулка, 
10-пружины клапана, 11- клапан, 12- седло клапана.
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упругости пружин должна быть всегда больше сил инерции кла
панного механизма.

Клапанные пружины испытывают знакопеременную нагрузку 
и их материал работает на усталость. Во время работы пружины 
ее температура возрастает на 40-50°С, а при совпадении частоты 
собственных колебаний с частотой возмущающей силы может воз
никать резонанс, приводящий к ее поломке. Клапанные пружины 
выполняют с разным направлением витков для предотвраще
ния попадания витков одной пружины между витками другой в слу
чае поломки одной из них.

Установка нескольких пружин на один клапан (две, три или 
четыре) позволяет устранить их резонанс; каждая пружина имеет 
свой период колебаний и при попадании в резонанс одной из них 
другие являются гасителями колебаний. При установке нескольких 
пружин одновременно уменьшаются их размеры, снижаются на
пряжения в витках, повышается частота собственных колебаний и 
устойчивость пружин во время работы, повышается надежность 
работы клапана.

Для уменьшения амплитуды собственных колебаний пружин 
применяют неравномерный шаг навивки, демпферы колебаний 
в виде пластинчатых пружин, конические пружины.

Концевые (опорные) витки пружины для образования кольце
вой опорной поверхности сближают до соприкосновения и сошли- 
фовывают по плоскости, перпендикулярной к оси пружины.

Клапанные рычаги для обеспечения необходимой жесткости 
и прочности при возможно меньшей массе изготавливают ковкой 
или штамповкой и придают им тавровую или двутавровую фор
му, а штанги выполняют в виде стальных труб с наконечниками 
различной конструкции (см. рис. 11.2, а).

Высокие термические нагрузки газораспределительных кла
панов обусловлены их соприкосновением с горячими газами. На
иболее напряженным является выхлопной клапан. Он воспринима
ет теплоту через плоскость тарелки от газов в цилиндре (около 80%) 
и через поверхность перехода от тарелки к штоку от выпускных 
газов (15%).

Теплота отводится двумя путями: от тарелки к седлу 12 и далее 
в охлаждающую воду; через шток к направляющей 9 и далее 
в массу металла и в охлаждающую воду (рис 11.2).
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Температура тарелки впускного клапана может достигать 300- 
400 °С, а выпускного - 550-800°С. У впускных клапанов температура 
более низкая, так как они охлаждаются воздухом во время процес
са наполнения; тарелка же выпускного клапана в период выпуска 
омывается горячими газами. Высокие температуры ухудшают ме
ханические свойства материала, вызывают высокотемператур
ную коррозию, эрозию, коробление и неплотное прилегание 
клапана к седлу, увеличивают опасность заедания штока клапана 
в направляющей, а иногда приводят к прогоранию тарелки.

К конструкции деталей механизма газораспределения предъ
являются следующие основные требования: газораспределитель
ные клапаны должны иметь возможно большие проходные сечения 
(для улучшения очистки цилиндра от газов и наполнения его возду
хом), меньшие температуры и массу (для уменьшения сил инерции); 
материал клапанов должен быть жароупорным, износостойким, 
вязким и не должен закаливаться на воздухе (для предотвращения 
образования закалочных трещин); клапанные пружины должны 
быть достаточно упругими и иметь высокую усталостную про
чность; клапанные рычаги, штанги и толкатели должны быть жес
ткими, прочными при возможно меньшей массе (для уменьшения 
сил инерции).

Материал:

впускных клапанов - легированная или углеродистая сталь;
выпускных клапанов - высоколегированная сталь.
В форсированных дизелях для повышения износостойкости 
и коррозионной стойкости фаску тарелки клапана (иногда 
и седла) покрывают стеллитом или изготавливают выхлоп
ные клапаны из нихрома, а шток клапана азотируют; сед
ла клапанов -легированная или углеродистая сталь или 
сверхпрочный чугун;
пружины - высокоуглеродистые стали;
распределительные валы - легированная или углеродистая 
сталь.
кулачные шайбы -легированные стали. Для повышения по
верхностной твердости шайбы цементируют и закаливают.
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§ 11. 2 Конструкции клапанов.
- рис.11.2 и 11.4. Клапаны без корпуса устанавливают непосредс

твенно в крышку цилиндра, что дает возможность увеличить проход
ные сечения для воздуха и газов, но при этом необходим демонтаж 
крышки для осмотра и притирки клапанов. В четырехтактных дизе
лях выпуск газов всегда обеспечивается выталкивающим ходом 
поршня. Поэтому для улучшения наполнения цилиндра воздухом 
диаметр впускного клапана иногда увеличивают (приблизительно на 
20%) за счет уменьшения диаметра выпускного.

В четырехтактных дизелях обычно применяют два или четыре 
газораспределительных клапана, а в двухтактных МОД - один клапан. 
Увеличение числа клапанов усложняет конструкцию цилиндровой крыш
ки, но снижает их механическую и тепловую напряженность за счет умень
шения диаметра и массы.

Клапан без корпуса (см. рис. 11.2) состоит из штока 8 и тарелки
11, имеющей коническую рабочую фаску. Чаще всего применяют 
клапаны с углом фаски 45 °, обеспечивающим большую жесткость 
клапана и плотную его посадку на седло, лучшую самоцентровку 
во время работы и при притирке, лучший отвод теплоты от тарелки, 
а также наиболее выгодную форму газового потока при полном 
открытии клапана.

Фаска тарелки прижимается к седлу, протачиваемому в крышке 
цилиндра (см. рис. 11.2, а) или к съемному седлу 12 (см. рис. 11.2,6), 
зафиксированному в крышке пружинящим кольцом или другими 
способами (запрессовка, развальцовка, зачеканка). Фаску и седло 
тщательно притирают. Шток 8 клапана перемещается в направля
ющей втулке 9. Клапан прижимается к седлу пружинами 10, упираю
щимися в нижнюю и верхнюю 7 тарелки. Верхняя тарелка крепится 
коническими полукольцами («сухарями») на конической шейке што
ка клапана (применяют и другие способы крепления верхней тарел
ки). Для предотвращения разбивания торца штока в него вставляют 
закаленный сухарь или устанавливают на него колпачок.

В современных двигателях стали применять седла, рабочей 
поверхности которых придана W- образная форма с карманом 1, 
в котором аккумулируется воздух, препятствующий протечке го
рячих газов зону контакта с тарелкой клапана (рис11.3).

Клапаны с корпусом (см. рис.11.4) конструктивно сложнее, име
ют меньшее проходное сечение, но удобнее в эксплуатации, так
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как можно производить их осмотр, при
тирку и замену без демонтажа цилин
дровой крышки.

Из-за наличия теплового зазора 
в приводе клапана его движение на
чинается и заканчивается ударом, вызы
вающим дополнительные напряжения в 
седле и тарелке, пружине и на поверх
ностях контакта клапанного механизма. 

Для обеспечения безударной ра-

Рис 11.3 Модернизация боты и сиижения шума в М.0Д с прям0' 
формы седла клапана точно-клапанной продувкой применяют

гидравлический привод клапанов.
Гидравлический привод способствует также уменьшению мас

сы движущихся частей и сил инерции клапанного привода, повыше
нию надежности работы.

В рассматриваемой конструкции (рис 11.4) механический 
привод клапана заменен на гидравлический. С этой целью на шток 
клапана надет поршень 6, на который давит масло, поступающее по 
каналу 7 от гидравлического поршневого усилителя, привод которо
го осуществляется от установленного на распределительном валу 
кулачка. Клапанные пружины в новой конструкции устранены и их 
функцию выполняет “воздушная пружина” с поршнем 5. При сниже
нии давления масла в приводе клапана его возврат на седло осу
ществляется воздушной пружиной, в которой сжатый воздух снизу 
давит на поршень 5 и клапан поднимается и мягко садится на седло, 
что существенно уменьшает наклеп посадочных поверхностей.

Снижение тепловой напряженности клапанов достигают ин
тенсивным охлаждением цилиндровой крышки в районе седла и 
непосредственно седла.

В современных мощных МОД и СОД часто предусматривают 
автоматический поворот клапанов относительно оси во время рабо
ты дизеля. Вращение клапанов обеспечивает более равномерное 
распределение температур в тарелке и меньшую ее деформацию, 
равномерный износ тарелки и седла и их некоторую самопритирку.

Наиболее просто это достигается установкой специальных ло
паток на нижней части штока 3, которые под действием газового 
потока поворачиваются совместно с клапаном.
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В ряде случаев для прину
дительного поворота клапанов 
применяют специальное устрой
ство («ротокап»). Проворачивание 
клапанов во время работы обес
печивает более равномерное рас
пределение температур тарелки и 
увеличение ее ресурса рис 11.5).

§11.3 Распределительный 
вал.

Кулачные шайбы, находя
щиеся на распределительном 
валу, служат для управления 
открытием и закрытием газорас
пределительных клапанов, а так- Рис 11.5 Влияние провора- 
же для привода топливных насосов чивания клапана на темпе- 
высокого давления, топливоподка- РатУРЬ| тарелки, 
чивающего насоса, воздухораспре
делителя пусковой системы.

Распределительный вал изготавливают цельным или состав
ным (для упрощения изготовления и монтажа) и устанавливают на 
разъемных подшипниках. Для предотвращения осевого перемеще
ния вал обычно фиксируют в опорно-упорном подшипнике.

Кулачные шайбы в ВОД обычно отковывают заодно с 
распределительным валом, а в СОД и МОД выполняют съемны
ми (неразъемными или разъемными). Съемные шайбы 1 (рис. 11.6,
а) привода газораспределительных клапанов обычно изготавливают 
неразъемными и крепят на валу шпонками 2 или на гидропрессовой 
посадке, а шайбы привода ТНВД - чаще всего разъемными и крепят 
различными способами, позволяющими изменять их угол заклинки 
относительно распределительного вала.

Кулачная шайба ТНВД дизеля Бурмейстер и Вайн имеет сим
метричный профиль (рис. 11.6, б) и состоит из двух половин. Одна 
из них имеет пазы, в которые входят выступы другой половины, что 
дает возможность регулировать опережение подачи топлива неза
висимо на передний и задний ход.
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На распределительном валу 2 на шпонке 3 установлена втул
ка 4, имеющая кольцевой паз с внутренним конусом, к которому при 
помощи болтов прижимается кулачная шайба 5. В последних моде
лях дизелей применяют составную шайбу с отрицательным профи
лем (рис. 11.6, г).

У дизелей МАН кулачная шайба (рис.11.6, в) имеет несиммет
ричный профиль и состоит из двух половин: затылочной /, сидящей 
на валу 3 на шпонке 2, и профильной кулачковой шайбе 5, которую 
можно поворачивать на некоторый угол при помощи болтов 4.

У дизелей Зульцер шайба 2 (рис. 11.6, д) имеет симметричный 
профиль и также состоит из двух половин. Шайба свободно сидит на 
втулке 1, зафиксированной на распределительном валу 5 шпонкой 4 
и штифтом 6. Втулка имеет на конце резьбу, на которую навертыва
ется гайка 3; торцовые поверхности гайки, фланца втулки и шайбы 
конусные.

В четырехтактных реверсивных дизелях устанавливают два 
комплекта кулачных шайб -один для переднего, другой для заднего 
хода, а в двухтактных дизелях с прямоточно-клапанной продувкой - 
один (если реверсирование осуществляется разворотом распреде
лительного вала на определенный угол) или два комплекта (если 
реверсирование осуществляется осевым сдвигом распредели
тельного вала).

Привод распределительного вала осуществляется от 
коленчатого вала. Передаточное число /= пр/пк, где пр и пк-частоты 
вращения соответственно распределительного и коленчатого ва
лов. Для четырехтактных дизелей /' = 1/2, для двухтактных /= 1.

Конструкция привода зависит от расположения распредели
тельного вала: при верхнем расположении (над цилиндровыми 
крышками), характерном для ВОД, применяют валиковый привод с 
коническими или винтовыми шестернями; при нижнем и среднем - 
шестеренный привод.

Для уменьшения размеров шестерен приводы изготавливают с 
промежуточными шестернями (рис. 11.7, а). Промежуточная шестер
ня 3 находится в зацеплении с ведущей шестерней 4 коленчатого 
вала и с ведомой шестерней 2 распределительного вала.

Так как у четырехтактного дизеля частота вращения распреде
лительного вала должна быть в 2 раза меньше частоты вращения 
коленчатого вала, то шестерня 2 имеет вдвое больший диаметр, 
чем шестерня 4 (промежуточная шестерня 3 на передаточное число
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Рис. 11.6. Кулачные шайбы дизелей: а-Шкода L275; 
б, в -Бурмейстер и Вайн; r-МАН; д-Зульцер

влияния не оказывает). От шестерни 2 приводится также вал регу
лятора частоты вращения 1.

Цепной привод (рис. 11.7, б) используют при большом рассто
янии между осями коленчатого и распределительного валов, когда 
шестеренный привод получился бы громоздким и дорогим.

Ведущая звездочка 7 коленчатого вала соединяется со звез
дочкой 1 распределительного вала тремя одинарными цепями 6. 
Звездочка 5 является направляющей и используется для привода 
воздухораспределителя, лубрикаторов и регулятора частоты вра- 
174

4y
pa

4y
ps

ik



Глава 11 - МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Рис 11.7 Цепной привод распределительного вала 2-х тактного 
двигателя.
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щения. Звездочка 2, закрепленная в кронштейне 3, служит для на
тяжения цепи. Натяжение осуществляется поворотом кронштейна
3 вокруг оси 9 против часовой стрелки. Тяга 4, нагруженная мощ
ной пружиной, передает усилие на кронштейн 3. Цепи движутся по 
стальным направляющим рельсам 8, облицованным резиной, что 
предотвращает поперечные колебания цепей. Оси всех звездочек и 
цепи смазываются маслом.

В новых конструкциях МОД используются гидравлические 
натяжители цепей (см. рис 11.8). Смазка цепей осуществляется 
маслом, подаваемым на них посредством сопел.

Рис. 11.8 Гидравлический натяжитель цепного привода.

§11.4 Повреждения клапанов.
В механизме газораспределения наиболее уязвимым элементом 

являются впускные и выпускные клапаны, испытывающие высокие 
механические и тепловые нагрузки. Наибольшую опасность пред
ставляют тепловые нагрузки, определяемые условиями работы кла
панов в зоне высоких температур омывающих их газов. Наибольшие 
температуры имеют выхлопные клапаны. (Рис 11.9) иллюстрирует 
температуры выхлопных клапанов 2-х тактного и 4-х тактного двига
телей. Чтобы поднять работоспособность клапанов двигателестрои- 
тели стремятся не выходить за пределы 500-520°С.
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Глава 11 - МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Причины повреждений.
• При превышении температур 

сверх 650° С материал клапанов теряет 
свои прочностные свойства, одновре
менно создаются неблагоприятные ус
ловия для возникновения высоко-тем- 
пературной коррозии.

•  Часто повторяющиеся смены 
температур от высоких до низких про
воцируют возникновение термоусталос
тных трещин в зонах перехода тарелки 
клапана в шток или в районе проточек 
под сухарики.

•  Появление на теле клапана 
глубоко проникающего окисления и ока- 
линообразования; цвета побежалости 
на штоке клапана свидетельствуют о

поля выхлопных клапа- высокотемпературном окислении в свя
зи с нагревом штока в его направляю
щей втулке.

•  При превышении температур сверх предела ползучести та
релка клапана деформируется и приобретает форму чаши. При не
больших деформациях нарушается плотность посадки, а при более 
серьезных не исключена поломка тарелки.

•  Поломки тарелок возможны также при нарушении фаз га
зораспределения и ударе клапана по поршню. Более серьезные 
повреждения происходят при разносе двигателя, сухарики выска
кивают из тарелки клапана, клапан проваливается вниз и попадает 
под поршень. Клапаном пробивается огневое днище крышки цилин
дра, вода проникает в камеру сгорания, происходит гидравлический 
удар в цилиндре, сопровождающийся изгибом шатуна и прочими 
повреждениями.

Потеря плотности клапанов происходит по ряду причин, 
к числу которых относятся:

•  Эрозионное изнашивание посадочного конуса тарелки 
клапана и его седла, отсутствие вращения;

•  отложения кокса и золы на тарелке;
• деформация клапана;
•  нарушение центровки оси клапана в направляющей ;

Рис 11.9 Температурные
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•  прогорание посадочной 
поверхности вследствие высоко
температурной коррозии, вызван
ной наличием в топливе ванадия 
и натрия.

•  Низкотемпературная кор
розия, вызванная высоким содер
жанием в топливе серы и низкими 
температурами клапана (впускные 
клапаны).

Возницкий И.В.

Рис 11.10 Обрыв тарелки кла 
пана под действием ударов

Рис 11.11 Прогорание клапанов

Низкотемпературной коррозии в ос
новном подвергаются впускные клапаны, име
ющие более низкую температуру и поэтому на 
них, особенно в зоне штоков, конденсируются 
пары воды и серной кислоты, образую -щейся 
при сгорании сернистого топлива. Характер
ные признаки: наличие питтинговых язвин, на 
штоках и рабочих конусах седел и клапанов, 
шероховатость и потемнение поверхностей.

Рис 11.12 Питтинг на 
рабочем конусе
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Практические рекомендации
1. Рекомендуется по возможности избегать использования 

в двигателях топлив с высоким содержанием ванадия (желатель
но, чтобы его содержание не превышало значений 100...150ррт).

2. Следует избегать обводнения топлива морской водой, при 
случайном попадании воды - осуществлять активную сепарацию 
с промывкой топлива горячей пресной водой, подаваемой в струю 
топлива перед сепаратором. Вода, смешиваясь с топливом, рас
творяет находящиеся в нем соединения натрия и в ходе сепара
ции удаляется вместе с ними. Уменьшение содержания Na2S04 
в смеси с V20 5, способствует росту температуры плавления, 
препятствует прилипанию к телу клапана, а значит - уменьша
ет вероятность развития коррозии последнего.

3. Необходимо принимать меры, направленные на снижение 
температуры выхлопных клапанов (последняя не должна превы
шать 530 °С, желательный уровень -  не выше 450Р). Во многом 
принятие этих мер является предметом забот конструктора 
двигателя. Однако, и судовой механик, вынужденный пользовать
ся топливом с высоким содержанием ванадия, может отчасти 
исправить положение, понизив температуру клапанов за счет 
уменьшения нагрузки двигателя.

Важно отметить, что применение стеллитовой наплавки, 
изготовление тарелки или всего клапана из нимоника, использо
вание устройств ротокап (механизма проворачивания клапана) 
повышают ресурс клапанов, но в целом обозначенную здесь про
блему они не решают.

4. При использовании топлив с высоким содержанием ванадия 
полезно вводить в них присадки, в состав которых входит Mg (Ат- 
eroid Mark-4, Vecom Fot-SA и др.). При сгорании топлива магний 
окисляется с образованием МдО, температура плавления которо
го составляет 2800°С . Продукты его взаимодействия с окислами 
ванадия уже имеют температуру плавления 800- 900 °С, что значи
тельно превышает температуры клапанов и, тем самым, исклю
чает опасность прилипания и осаждения агрессивных соединений 
на клапанах, лопатках турбин и утилизационных котлах. В итоге, 
соединения ванадия в сухом виде уходят из дизеля вместе с продук
тами сгорания. Опыт показывает, что эти присадки оказываются 
довольно эффективными в борьбе с высокотемпературной корро
зией и продлением ресурса выхлопных клапанов.
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ГЛАВА 12 Топливовпрыскивающая 
аппаратура.

Топливовпрыскивающая аппаратура дизеля является одним 
из основных элементов двигателя, она обеспечивает его топливом. 
Тепловая энергия, получаемая в цилиндрах в результате его сго
рания, преобразуется в механическую работу, отдаваемую потре
бителю энергии. От количества поступившего в цилиндр топлива, 
качества его распыливания и фаз подачи (начала и конца) зависят 
величина производимой работы и эффективность преобразования 
энергии топлива в работу - к.п.д. двигателя и его экономичность.

§ 12.1 Принцип действия топливных насосов и 
форсунок.

Топливовпрыскивающая аппаратура функционально подразде
ляется на два элемента -  топливный насос высокого давления 
(ТНВД) и форсунка. В задачи ТНВД входят:

1. Отмеривание (дозирование) порции подаваемого в цилиндр топ
лива (величины цикловой подачи) в полном соответствии с заданным ре
жимом работы двигателя.

2. Обеспечение требуемого момента начала подачи топлива 
(угла опережения) и продолжительности и характеристики впрыска 
(закона подачи).
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Глава 12 - Топливовпрыскивающая аппаратура

Рис 12.1 ТНВД и форсунка.
3. Сжатие топлива до давлений впрыска, при которых будет 

обеспечена необходимая тонкость его распыливания в цилиндрах 
двигателя.

В задачи форсунки входит - обеспечить впрыск отмеренной и 
сжатой в насосе цикловой подачи при одновременном ее распылива- 
нии и распределении по объему камеры сгорания.

ТНВД (см. рис 12.1) по конструкции подразделяются на насосы кла
панного типа и золотниковые. Во всех конструкциях ТНВД , несмотря 
на их многообразие, основным элементом является плунжерная пара, 
состоящая из плунжера и прецизионно подогнанной к нему втулки с 
зазором 4 - 5 мкм. Осуществляемое в современных двигателях увели
чение давлений впрыскивания до 1600 - 2000 бар потребовало умень
шения зазора в плунжерных парах до 2,5 мкм.

Регулирование цикловой подачи осуществляется путем:
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1. Изменения количества перепускаемого топлива на части хода 
плунжера с использованием клапанов, открытие и закрытие которых 
осуществляется специальным приводным механизмом (насосы 
клапанного типа).

2. Изменения количества перепускаемого топлива на части хода 
плунжера с использованием в качестве регулирующего органа са
мого плунжера (насосы золотникового типа).

В обоих вариантах используются три способа организации подачи 
топлива:

A. Перепуск излишнего количества топлива осуществляется 
в конце подачи (насосы с регулированием по концу подачи);
B. Перепуск излишнего количества топлива осуществляется в 
начале подачи (насосы с регулированием по началу подачи);
C. Перепуск излишнего количества топлива осуществляется 
в начале и в конце подачи (насосы со смешанным регулиро
ванием).

На диаграмме топливоподачи (рис 12.2) показаны моменты и 
продолжительности подачи топлива, выраженные в углах п.к.в. (углы 
отсчитывают от ВМТ). Рост давления газов в цилиндре в начале сго
рания должен происходить сразу же за ВМТ. Поэтому впрыск топлива 
(начало подачи) всегда осуществляется до прихода поршня в ВМТ, с 
опережением, необходимым для подготовки топлива к самовоспла
менению. Угол поворота кривошипа (отсчитанный от ВМТ), при ко
тором происходит впрыск топлива, называется углом опережения 
подачи топлива <роп Его назначают в зависимости от частоты вра
щения двигателя . В двигателях высокооборотных ф^ = 20 30° п к в., 
в малооборотных фо=2-5° п.к.в.; общая продолжительность подачи 
топлива, выраженная в углах п.к.в., составляет 15-25°п.к.в. При сни
жении нагрузки двигателя она, естественно, снижается.

Диаграмма и графики рис.12.2,а соответствуют регулиро
ванию дц за счет изменения начала подачи топлива. На всех режи
мах конец подачи насоса (КПН) происходит в точке 4. Угол п.к.в., в 
течение которого происходит впрыск топлива, изменяется за счет 
изменения угла опережения подачи топлива фоп1 Наибольшей по
даче соответствуют точки 1 на диаграмме топливораспределения 
и на графике пути плунжера - угол опережения фоп1 и полезный ход 
плунжера ha1. При уменьшении дц начало подачи последовательно 
смещается в точки 2 и 3, угол опережения уменьшается до фоп2, фоп3
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Глава 12 - Топливовпрыскивающая аппаратура

Рис 12.2 Диаграммы топливоподачи при регулировании подачи 
топлива за счет: а) начала подачи, б) конца подачи, в) начала и 
конца подачи; ha - активный ход плунжера ( в период подачи).

и полезный ход плунжера становится ha2 и haj.
Следовательно, регулирование цикловой подачи в рассматри

ваемом варианте приводит только к изменению угла опережения 
подачи. Недостатком этого способа регулирования является ма
лая скорость плунжера в конце подачи, что приводит к «вялому» 
распыливанию в конце подачи.

Диаграмма и графики рис. 12.2, б соответствуют регулирова
нию за счет изменения кониа подачи топлива. Началу подачи всегда 
соответствует точка 1, при уменьшении дц конец подачи перемеща
ется из точки 4 в точки 3 и 2 и соответственно изменяется полезный 
ход плунжера. Угол опережения подачи топлива <роп на всех режимах 
остается неизменным. Скорость плунжера во время впрыска высо
кая, вся порция топлива хорошо распыливается.

Диаграмма и графики рис. 12.2, в иллюстрируют регулирование 
дц за счет одновременного изменения начала и кониа подачи топ
лива. Точки 1 -6  соответствуют началу и концу подачи топлива при 
наибольшей величине дц. При уменьшении дц начало подачи пос
ледовательно смещается в точки 2 и 3, конец подачи - в точки 5 и 4. 
Так же как при первом способе регулирования, изменение цикловой 
подачи сопровождается изменением угла опережения подачи.
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Для двигателей, работающих с постоянной частотой вращения 
(дизель-генераторы), второй способ регулирования наиболее удо
бен, так как при неизменном скоростном режиме постоянный угол 
опережения подачи топлива обеспечит воспламенение топлива 
при одном и том же угле поворота кривошипа, что будет создавать 
одинаковые условия протекания процесса сгорания на всех режи
мах работы двигателя.

У малооборотных дизелей, работающих с небольшим углом 
опережения подачи топлива (2-5° п.к.в.), регулирование дц за счет 
изменения начала подачи топлива неоправданно, так как такие 
ТНВД на режимах среднего и малого ходов начинают подавать 
топливо за ВМТ, что снижает экономичность двигателя. Поэтому в 
этих двигателях чаще применяют ТНВД со смешанным регулиро
ванием или регулированием по концу подачи.

Устройства, регулирующие цикловую подачу в насосах 
клапанного типа, могут выполняться в виде перепускных и отсеч
ных клапанов, через которые на части хода плунжера топливо пе
репускается в приемную полость насоса; в насосах золотникового 
типа плунжер-золотник перепускает топливо в приемное окно в 
начале или в конце своего хода.

Для того чтобы максимально снизить расход топлива, в систе
му управления ТНВД встраивают специальные устройства, дающие 
возможность на ходу изменять фазы подачи топлива. В частности, 
при снижении мощности частоты вращения п и связанном с этим 
падении максимального давления рабочего цикла рг представляется 
возможным увеличить угол опережения подачи топлива, чтобы 
удержать максимальное давление цикла на уровне номинального ре
жима и, тем самым .сохранить на возможно низком уровне удельный 
эффективный расход топлива ge ( системы VIT).

Привод плунжеров осуществляется от кулачных шайб, от
кованных заодно с распределительным или специальным кулачковым 
валиком двигатели высоко- и среднеоборотные), или закрепленных на 
валу на шпонках или шлицевых соединениях, что позволяет их разворачи
вать для изменения угла опережения. В последние годы стал приме
няться гидравлический привод плунжеров, позволяющий отказаться 
от топливных кулачков и, что главное, - поддерживать постоянство 
давления впрыска в широком диапазоне оборотов.
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Профили кулачных шайб:
Симметричные — применяются в 2-х тактных дизелях, поз

воляют осуществлять реверсирование с одним комплектом шайб, 
обеспечивающих одинаковые фазы распределения как на переднем, 
так и на заднем ходах. Несимметричные — применяются в 4-х такт
ных дизелях, позволяют осуществлять меньшую продолжительность 
впрыска топлива при большей скорости плунжера. Но для осущест
вления реверса требуется двойной комплект шайб — переднего и 
заднего хода. Стандартный профиль топливной шайбы образован ду
гами окружности и на участке активного хода обеспечивает движение 
плунжера с линейно увеличивающимися и далее постоянными скоро
стями Vn (см. рис. 12.2).

Форсунки служат для непосредственного впрыскивания топли
ва в цилиндр двигателя, распыливания его на частицы с размером

8

1 10 11 12

Рис. 12.3. Форсунка 
двигателей NVD.
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желательно не более 5 -3 0  мкм и распределения их внутри каме
ры сгорания. Представленная на рис 12.3 форсунка закрытого типа 
(в качестве запорного органа используется игла 10), многодырчатая 
и неохлаждаемая. Размещается в крышке цилиндра и состоит из 
двух основных элементов -  корпуса 5 и распылителя 1 с отдельным 
сопловым наконечником 11. Топливо от насоса подводится к штуце
ру 8, в котором размещен сменный элемент фильтра тонкой очистки 
топлива 7. Далее топливо поступает в канал 14,откуда попадает в 
кольцевую выточку 15 на торце распылителя. При закрытом поло
жении игла своим конусом сидит на конусе сопла и препятствует 
проникновению топлива в нижерасположенную камеру соплового 
наконечника 11. Игла 10 через толкатель нагружена пружиной 3, 
затяг которой может регулироваться винтом. Изменением силы за
тяга устанавливается давление отрыва иглы от седла (начальное 
давление впрыскивания -Рфо). Рядом со штуцером располагаеи- 
просочившегося топлив Рядом со штуцером штуцером располага
ется клапан выпуска воздуха 9, используемый при предварительной 
прокачке форсунок перед пуском.

По типу запорных органов и распыливающих отверстий приме
няются следующие виды распылителей:

-  клапанные (с иглой) многодырчатые;
- клапанные однодырчатые
- штифтовые.

§ 12. 2 Процесс топливоподачи.
Основные понятия и параметры процесса топливоподачи.

1. Цикловая подача -  подача топлива за один рабочий цикл
дц= д, Ne m 160 n i г\цикл,
где: m -  коэффициент тактности, для 2-т. дв. = 1; для 4-х т. дв.
=2, п - 1\мин; i -  число цилиндров.
В зависимости от мощности двигателя и скорости его враще
ния величины цикловых подач лежат в следующих пределах :
дц= 0,15 -150 г\ цикл.

2. Фазы подачи -  <рнпн, <р кпн, ф кпф, ф нпф- фазы начала и
конца подачи по насосу и по форсунке.
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Фнпф = фф 0 или угол опережения впрыска топлива,
Ф п=  фнпф + фкпф - продолжительность подачи топлива.

3- рн. рф. рн.м,кс> р*.м,кс Р ф .о . рф.з- Рост. -  давления топлива в на
сосе, форсунке, максимальные, открытия иглы, закрытия иглы, оста
точное в топливопроводе между впрысками.

Остановимся более подробно на величине цикловой подачи -
9„ = Fn„ Рт ПП0д Ю*3 г \цикл;
Fnn = TTd2 /4 - площадь плунжера м2; h a -  активный ход плунже

ра м, рт -  плотность топлива кг\м3; ппод -  коэффициент подачи топ
ливного насоса, представляющий собой отношение действительно 
поданной порции топлива дц к теоретически возможной и равной 
объему, описываемому плунжером на протяжении его активного 
хода, умноженному на плотность. Коэффициент подачи величина 
переменная и зависит от большого числа факторов, к числу кото
рых относятся геометрические и конструктивные соотношения в 
ТНВД, сжимаемость топлива и явления дросселирования в перио
ды наполнения и отсечки и, конечно, утечки в системе насос - фор
сунка. По опытным данным п под = 0,75-1.1, на него существенное 
влияние оказывают число оборотов и величина цикловой подачи. 
Увеличение дц (ha) приводит к росту коэффициента подачи. Важ
ная особенность изменения ппад заключается в том, что при сниже
нии оборотов от номинальных до » 75% п ном и сохранении положе
ния топливной рейки неизменным, он увеличивается (на 10-15%) и 
лишь затем падает. Это увеличение влечет за собой рост цикло
вой подачи и, соответственно, - среднего эффективного давления 
Ре = к 9Ц П.» и развиваемого двигателем крутящего момента Мкр, 
что благоприятно сказывается на тяговых свойствах двигателя и ус
тойчивости режима малых оборотов.

Пример -  главный двигатель буксирующего судна. С увеличе
нием силы тяги на гаке обороты двигателя будут падать и, если кру
тящий момент не будет увеличиваться, то обороты и тяговое усилие 
будут продолжать снижаться.

Если же при снижении оборотов, цикловые подачи за счет рос
та коэффициента подачи растут, то, соответственно, увеличивают
ся момент и сила тяги.

О том, как развивается процесс топливоподачи, можно просле
дить по приведенным на рис 12.4 кривым:
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Рис 12.4 Кривые:
а) давления впрыска топлива у форсунки;
б) хода иглы форсунки; в) закона подачи 
топлива в пределах цикла

а) давлений топлива у форсунки,
б) хода иглы форсунки при ее открытии,
в) интегрального распределения подачи

за один впрыск по углу п.к.в. (закона подачи).

Давление топлива в топливопроводе и в форсунке поднимается 
до значения Рфо, при котором игла форсунки поднимается и, в связи 
с истечением топлива под нее, в этот момент обычно отмечается не
большой местный провал давления. Однако этот провал быстро ком
пенсируется в связи с тем, что плунжер продолжает сжимать топливо, 
и давление поднимается до максимального значения - Рмакс.

Дальнейший рост давления прекращается, так как в насосе на
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чинается отсечка (или плунжер приходит в ВМТ кулачка) и давление 
падает. По достижении Рфз, при котором пружина сажает иглу на 
седло, впрыск топлива прекращается. В форсунке и в топливопро
воде при наличии нагнетательного клапана с отсасывающим пояс
ком устанавливается давление, равное остаточному - Рост, сохра
няющееся до следующего цикла подачи топлива. При отсутствии 
разгрузки устанавливается более высокое давление, равное Рф.з, 
что провоцирует появление подтекания топлива под иглу.

В общем случае процесс топливоподачи в системе «ТНВД-  
форсуночный топливопровод -  форсунка» можно условно под
разделить на следующие этапы:

1 этап - наполнение полости ТНВД топливом, поступаю
щим от подкачивающего насоса под давлением 0,4 -  0,5 МПа. На
чало -  открытие плунжером при его движении вниз впускного окна 
(клапана).

Окончание -  закрытие плунжером впускного окна (клапана) при 
его движении из крайнего нижнего положения вверх (геометричес
кое окончание наполнения). Действительное окончание наполнения 
происходит раньше, так как при подходе верхней кромки плунжера к 
верхней кромке окна благодаря возникающему в остающейся узкой 
щели дросселированию начинается сжатие топлива, давление топ
лива начинает расти и перепуск прекращается. При этом, чем боль
ше обороты двигателя, тем больше сказывается дросселирование 
и тем раньше (по углу поворота вала) заканчивается наполнение и 
начинается сжатие топлива. Таким образом, активный ход плунже
ра, соответствующий подаче топлива, несколько увеличивается.

2 этап -  сжатие топлива в надплунжерной полости насоса от 
давления подкачки до давления, при котором открывается нагнета
тельный клапан насоса Роткр.н.кл = Рзатяга.пруж.кл. + Рост. Здесь 
уместно отметить, что существенную роль в процессе топливопода
чи играет сжимаемость топлива. Коэффициент сжимаемости топ
лив а = (0,6 -  1,0) 10 _6м2\ кг. Благодаря сжимаемости плунжер за
трачивает часть своего хода на сжатие топлива.
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Расчетное уравнение - Fni)Cnndt = aV,dp (1),
где: Fnn - площадь плунжера,

Спл - скорость плунжера, 
t -  время,
V, - объем надплунжерной полости насоса,
Р - давление топлива.

3 этап -  продолжение сжатия (соответствующего роста дав
ления) топлива в объеме полости насоса V, ив объеме топливоп
ровода и форсунки V2. Начало - открытие нагнетательного клапана. 
Окончание -  достижение давления открытия иглы Рф0

Расчетное уравнение - Fnn Cnn dt = a ( Vn + V2) dp (2)
4 этап -  впрыск топлива в цилиндр с момента открытия 

иглы и до момента начала отсечки в ТНВД. Начало этапа -  момент 
подъема давления топлива у иглы форсунки до величины давления 
открытия иглы. Окончание -  начало отсечки в ТНВД, соответству
ющее открытию отсечной кромкой плунжера отсечного отверстия 
(открытию отсечного клапана в насосе клапанного типа) и закрытие 
нагнетательного клапана.

Расчетное уравнение топливоподачи:

FmCmdt = a (V, + V ,)dp + Mf. dt (3),

Объемная подача Объем сжима- Расход топлива через 
форсунку плунжеромемого топлива

где: ij -  коэффициент истечения сопловых отверстий,
fe -  ссуммарное сечение сопловых отверстий, 
р -  плотность топлива,
Рт -  давление топлива в период впрыска,
Рцср “  среднее давление газов в камере сгорания 

в период впрыска.
5 этап -  продолжение истечения (впрыска) топлива из 

форсунки от момента отсечки в насосе и посадки нагнетательного 
клапана на седло до момента, когда давление у форсунки упадет до 
давления посадки иглы на седло (закрытие иглы). Впрыск происхо
дит за счет расширения топлива, оставшегося в топливопроводе и 
форсунке (в объеме V2).

Расчетное уравнение -

a V2 dp = - |j fc J ^ ' p - ^ dt (4).
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При наличии у нагнетательного клапана разгрузочного пояска 
(рис 12.5) давление в топливопроводе и форсунке резко падает до

Рост й Рзакр. иглы и тогда последняя фаза впрыска практичес
ки отсутствует. Это хорошо, так как истечение топлива из форсунки 
при понижающихся давлениях впрыска отрицательно сказывается 
на распыливании, сокращается длина факела и проникновение ка
пель в богатые кислородом периферийные зоны камеры сгорания, 
тем самым, приводящее к неполному сгоранию и дымлению на вы
хлопе.

§12.3. Топливные насосы клапанного типа.
В насосах клапанного типа ре

гулирование подачи осуществляет
ся с использованием клапанов, поэ
тому плунжер насосов функцию ре
гулировки не несет и имеет по всей 
длине гладкую цилиндрическую 
форму, что обеспечивает ему высо
кую уплотняющую способность.

На рис 12.6 представлены при
нципиальные схемы работы клапан
ного насоса двигателя RTA, в кото- Рис 12.5
ром цикловая подача меняется путем Нагнетательный клапан с

разгрузочным пояском - 1.изменения начала и конца подачи. г гг

Основные элементы насоса: прецизионно изготовленная 
плунжерная пара (плунжер 8 и втулка 9), топливный кулак 1, ролик 
привода 2, всасывающий клапан 4 и его регулировочный узел 3, на
гнетательный клапан 6, отсечной клапан 7, эксцентрики управления 
фазами открытия и закрытия клапанов 10 и 11.

По каналу 12 топливо подводится к насосу под давлением 4-
5 бар, создаваемым топливоподкачивающим насосом. По каналу 5 
сжатое в насосе топливо отводится к форсунке. По каналу 13 отво
дится отсечное топливо.

Принцип действия ТНВД. При набегании ролика толкателя
2 на кулачек распределительного вала 1 плунжер 8 поднимается 
вверх. Движение плунжера вниз осуществляется под действием ра
нее сжатой пружины.

открытое
положение

закрытое
положение
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Благодаря создаваемому в надплунжерном пространстве 
разрежению и под действием давления топлива в топливоподаю
щей системе открывается впускной клапан 4, и топливо заполняет 
надплунжерное пространство. В начале движения плунжера вверх 
(позиция I) клапан 4 продолжает оставаться открытым, и топливо 
частично вытесняется обратно в магистраль 3. Обратный перепуск 
топлива происходит до тех пор, пока механический привод клапа
на, состоящий из рычага и толкателей , не освободит клапан, и он 
под давлением топлива со стороны плунжера не сядет на седло. 
Начиная с этого момента (позиция II) давление в надплунжерном 
пространстве начнет быстро расти, откроется нагнетательный кла
пан 6 и топливо поступит к форсунке. Момент посадки клапана 4 
определяет геометрический момент начала подачи топлива по 
насосу. Момент окончания подачи определяется началом открытия 
отсечного клапана 7 (позиция III). Последний открывается приводом, 
состоящим из толкателя 14 и рычага 11,эксцентрично посаженного 
на валик управления 15, связанного с регулятором числа оборотов 
и рычагом управления двигателя.

Важно иметь в виду, что уменьшение цикловой подачи в начале 
хода плунжера сопровождается сокращением угла опережения и 
наоборот. Для двигателей, работающих на гребной винт фиксиро
ванного шага, снижение угла опережения при переходе на понижен
ные обороты и нагрузки весьма желательно, т.к. этим компенсирует
ся происходящее увеличение продолжительности подготовки топ
лива к сгоранию и обеспечивается более мягкое и своевременное 
сгорание топлива. Этим объясняется, что фирма Зульцер и завод 
«Русский Дизель» в своих ранних машинах применяли насосы с ре
гулированием производительности по началу подачи. В рассмат
риваемом насосе двигателей одной из последних моделей фирмы
-  RTA изменение подачи осуществляется не только началом, но и 
концом путем использования отсечного клапана.

Фазы подачи устанавливаются в зависимости от задаваемой 
мощности (нагрузки) -  см Рис 12. 7 . Здесь видно, что с переходом 
от 100% нагрузки на 75% угол опережения увеличивается, что дает 
возможность сохранить максимальное давление рабочего цикла и, 
тем самым, повысить экономичность работы двигателя на частич
ных нагрузках (подробнее cm.VIT -  §12.6).
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Рис 12.6 ТНВД клапанного типа С с регулированием по началу и 
концу подачи.

Изменение подачи одновременно по всем насосам двигателя 
осуществляется изменением моментов закрытия впускного клапана
4 и отсечного 7, что достигается поворотом эксцентриков 10 и 11. Ва
лики последних связаны с регулятором числа оборотов и рычагом 
управления двигателем. Регулирование величины подачи по отде
льным цилиндрам достигается изменением зазора в регулировоч
ном узле 3 перепускного клапана 7.

Как уже отмечалось,в ранних моделях двигателей фирма при
меняла насосы с регулированием по началу подачи, при этом гео
метрический конец подачи оставался неизменным и соответствовал 
приходу плунжера в ВМТ, когда скорость его приближается к нулю
и, соответственно, падают давления впрыска. В этой связи следу-
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RTA&fl

конец подачи при 
нагрузке:

начало подачи при 
нагрузке:

угол п.к.в. ВМТ

Рис 12.7. Фазы подачи топлива в двигателях Зульцер
-  RTA при разных нагрузках.

ет заметить, что топливо, поступающее в камеру сгорания в конце 
впрыска, должно найти свежий воздух, а он в эту фазу обычно нахо
дится на периферии камеры. Если при падении давления впрыска 
и связанным с этим сокращении длины факела струи топлива не 
достигнут периферии, то это будет сопровождаться неполным сго
ранием, выделением сажи и дымным выхлопом. Естественно, эко
номичность двигателя падает. Особенно тяжелая ситуация склады
вается на режимах самого малого хода, так как впрыск происходит 
на конечном участке профиля кулачной шайбы при низких давлени
ях впрыска, в силу чего возможны пропуски подачи и неустойчивая 
работа двигателя.

ТНВД клапанного типа в сравнении с насосами золотниковы
ми обладают следующими преимуществами:

1. Плунжерные пары имеют существенно большую уплот
няющую длину и поэтому лучше уплотняют и дольше со
храняют свой ресурс;
2. Насосы обеспечивают более стабильную подачу при са
мых малых нагрузках и это позволяет обеспечить самые ма
лые обороты двигателя вплоть до 15% от номинальных;
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Глава 12 - Топливовпрыскивающая аппаратура

3. Фазы подачи в течение длительного срока сохраняются 
неизменными в связи с меньшими износами и отсутстви
ем кавитационных разрушений плунжерных пар, которым 
подвержены плунжеры насосов золотникового типа.

Этим объясняется, что фирма Зульцер в своих новых разра
ботках малооборотных двигателей, несмотря на малую надежность 
клапанного узла, продолжает оставаться приверженной насосам 
клапанного типа.
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Глава 13 Системы пуска и реверсирования

§ 13.1 Системы пуска
Задача пусковой системы состоит в раскручивании двигателя 

до оборотов, при которых создаваемые в цилиндрах давление и тем
пературы сжимаемого воздуха будут достаточны для самовоспла
менения впрыскиваемого топлива. Раскручивание судовых дизелей 
осуществляется сжатым воздухом и лишь пуск быстроходных двига
телей небольшой мощности производится с помощью электростар
тера или пусковой турбинки, работающей на сжатом воздухе.

Процесс пуска включает следующие 3 этапа:
о интенсивный разгон двигателя в начальный период под дейс

твием давления пускового воздуха, поступившего в цилиндр, 
поршень которого находился в пусковом положении;

п последующий разгон двигателя под давлением воздуха, посту
пающего в остальные цилиндры в соответствии с порядком в 
их работы;

□ переход двигателя на работу на топливе.

Подача пускового воздуха осуществляется в тот цилиндр, пор
шень которого находится в положении, соответствующем такту рас
ширения. Обычно это соответствует положению соответствующего 
колена вала на участке 1-6 град.за ВМТ и до 100-110 град, п.к.в. В 
этот момент в цилиндр через специальный пусковой клапан пос
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Гпава 13. Системы пуска и реверсирования

Рис. 13.1 Схема системы пуска 
сжатым воздухом

тупает сжатый воздух. Под его 
давлением поршень движется 
вниз, вращая коленчатый вал. В 
дальнейшем в период пуска воз
дух поступает последовательно 
во все цилиндры в порядке их 
работы. Особенно тяжелые ус
ловия пуска создаются в глав
ных судовых дизелях с прямой 
передачей на гребной винт, так

как энергия пускового воздуха должна преодолеть не только 
энергию на раскручивание самого двигателя, но и сопротивление 
вращению гребного винта с присоеди
ненными к нему массами воды.

В системе с пневматически уп
равляемыми пусковыми клапанами 
(рис.13.1) сжатый воздух подводится от 
главного пускового (маневрового) клапана
3 по трубе 4 одновременно ко всем пуско
вым клапанам 5 цилиндров. Однако кла
паны пока остаются закрытыми. Когда 
поршень какого-либо цилиндра находит
ся в пусковом положении к его пусковому 
клапану от воздухораспределителя 1, со
единенного с главным пусковым клапаном 
трубопроводом 2, будет подан воздух. Он 
откроет клапан, и рабочий воздух пос
тупит в цилиндр и, надавив на поршень, 
приведет вал во вращение.

Пуск сжатым воздухом может произ
водиться как с одновременной подачей 
топлива в цилиндры (смешанный пуск), 
так и без нее (раздельный пуск).

Минимальное число цилиндров, при 
котором обеспечивается пуск из любого положения коленчатого 
вала, составляет у дизелей: четырехтактных iMMH = 6, двухтактных
i =4.мин

Рис. 13.2 Главный 
пусковой клапан 

дизеля 
Бурмейстер и Вайн
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У с тр о й с тв о  пус ко в о й  системы

Главный пусковой клапан служит для осуществления много
кратных пусков при открытых разобщительных клапанах на бал
лонах пускового воздуха и разгрузки пусковой магистрали после 
завершения пуска.

Главный пусковой клапан дизеля (рис.13.2) состоит из тарел
ки 3, вспомогательного разгрузочного клапана 4 и поршня 2 упра
вляющего цилиндра, нагруженного пружиной 1. Воздух из пусковых 
баллонов поступает в полость Б главного пускового клапана и 
одновременно через клапан управления пуском на посту управле
ния в полость А управляющего цилиндра. При этом главный пус
ковой клапан закрыт, а пусковой трубопровод через вспомогатель
ный клапан 4 сообщен с атмосферой. При установке рукоятки на 
посту управления в положение «Пуск» клапан управления пуском 
сообщает полость А управляющего цилиндра с атмосферой. Глав
ный пусковой клапан открывается и воздух поступает к пусковым 
клапанам рабочих цилиндров; клапан 4 разобщает пусковую маги
страль с атмосферой.

В аварийных случаях клапан может быть открыт или закрыт с 
помощью штока с маховиком. Воздухораспреде-лит ель  слу
жит для управления моментами открытия и закрытия пуско
вых клапанов на цилиндрах в порядке их работы. По конструкции 
воздухораспреде-лители подразделяются на дисковые, золотни
ковые и клапанные.

Принцип работы золотникового воздухораспределителя (рис. 
13.3). При открытии главного пускового клапана воздух заполняет 
полость А. За счет разности площадей поясков 2 и 3 золотник при
жимается к шайбе 4, имеющей отрицательный профиль. При вра
щении шайбы и попадании хвостовика золотника во впадину шай
бы полость А соединяется с каналом В, ведущим к управляющему 
цилиндру пускового клапана одного из цилиндров. После закрытия 
главного пускового клапана золотник с помощью пружины 1 отжи
мается от шайбы 4. Канал В сообщается с полостью Б, соединенной 
с атмосферой, и магистраль управляющего воздуха разгружается. 
При реверсе распределительный валик воздухораспределителя 
сдвигается в осевом направлении и под хвостовики золотников под
водится второй комплект кулачных шайб.
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Глава 13. Системы пуска и реверсирования

Рис. 13.3 Золотниковый воздухораспре-делитель с рядным 
расположением золотников (дизель «Бурмейстер и Вайн»)

За счет разности площадей поясков 2 и 3 золотник прижима
ется воздухом к шайбе 4, имеющей отрицательный профиль. При 
попадании хвостовика золотника во впадину шайбы полость А со
единяется с каналом В, ведущим в управляющий цилиндр одного 
из пусковых клапанов.

После закрытия главного пускового клапана золотник с помо
щью пружины 1 отжимается от кулачной шайбы; при этом канал В 
сообщается с полостью Б, соединенной с атмосферой, и магист
раль управляющего воздуха разгружается.
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Рис. 13.4 Воздухораспределитель двигателя Зульцер RTA72U: 
ведущая шестерня, 2- кулак, 3- реверсивный поршень,
4- ролик, 5- управляющий клапан, 6- вал, 7 -  ведущая 

шестерня, 8- крышка шестеренного привода, АА- штуцер 
подвода пускового воздуха, AL- пусковой воздух к 

управляющим клапанам, EL- вентиляция (сброс давления), 
LA- пусковой воздух от пневматического логического 

элемента для хода вперед, LB- пусковой воздух от 
пневматического логического элемента для хода назад, LC- 

пусковой воздух к отключающему клапану, LD- Пусковой 
воздух к пусковым клапанам, ОВ- отверстие подачи смазки, 
при открытии главного пускового клапана воздух заполняет
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Глава 13. Системы пуска и реверсирования

полость А.

Рис. 13.5 Пусковые клапаны дизелей: 
а) Бурмейстер и Вайн; б) Зульцер

Поступающий к воздухораспределителю пусковой воздух да
вит на все управляющие клапаны 5, сидящие на кулаке 2. В зави
симости от положения управляющих клапанов 5 , пусковой клапан 
под давлением воздуха, поступающего от соответствующего управ
ляющего клапана, открывается в том цилиндре, поршень которого 
находится в пусковом положении (за ВМТ). Под действием давления 
воздуха поршень приходит в движение и вращает коленчатый вал.
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Кулак 2 также вращается и следующий по порядку работы цилинд
ров управляющий клапан 5 активируется и подает воздух в следу
ющий цилиндр. При достижении заданных оборотов система ДАУ 
включает подачу топлива и пусковой режим прекращается. Подача 
сжатого воздуха в пусковую систему прекращается и она сообщает
ся с атмосферой, управляющие клапаны 5 пружинами поднимаются 
над кулаками и процесс пуска прекращается.

В двигателях МАН- Бурмейстер и Вайн при реверсе распреде
лительный валик воздухораспределителя смещается, в осевом 
направлении и под хвостовики золотников подводится второй 
комплект кулачных шайб, соответствующих заднему ходу.

Пусковые клапаны  служат для подачи сжатого воздуха 
в цилиндры при пуске дизеля. Клапаны открываются воздухом, 
поступающим к их управляющим поршням от воздухораспреде
лителя.

Пусковой клапан дизеля Бурмейстер и Вайн (рис.13.5, а) со
стоит из штока 6 с тарелкой 8 и направляющими ребрами 7, урав
новешивающего поршня, 5, пружины 4 и управляющего поршня 3. 
Масленка 2 и тавотница 1 служат для подачи смазки. Воздух от 
главного пускового клапана подводится в полость между уравно
вешивающими поршнем и тарелкой клапана, а от воздухорасп
ределителя - в полость над управляющим поршнем.

Пусковой клапан дизеля Зульцер (рис.13.5,6) состоит из корпу
са, штока 6, клапана с тарелкой 7 и уравновешивающим поршнем
5, управляющих поршней 4 я 3 и пружины /. Управляющий поршень
3 выполнен дифференциальным. Управляющий воздух для от
крытия клапана подается от воздухораспределителя в полость 
А; одновременно полость под поршнем 4 воздухораспределитель 
сообщает с атмосферой. Давление управляющего воздуха действу
ет вначале только на меньшую площадь дифференциального пор
шня 3. Клапан начнет открываться, если давление управляющего 
воздуха равно или больше давления в цилиндре. Этим предотвра
щается забрасывание пламени из цилиндра в пусковой трубопро
вод при применении смешанного пуска, когда в цилиндр подаются 
одновременно сжатый воздух и топливо.

После небольшого перемещения поршня 3 вниз уплотнитель
ное кольцо малого поршня открывает прорези 2, через которые воз
дух поступает в полость Б и клапан начинает быстро открываться 
за счет давления на полную площадь дифференциального поршня.
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Глава 13. Системы пуска и реверсирования

Для закрытия клапана управляющий воздух из воздухораспреде
лителя подается в полость В; одновременно полости А и Б сооб
щаются с атмосферой. Клапан начинает закрываться за счет воз
действия воздуха на поршень 3. Перед посадкой клапана на седло 
управляющий поршень 4 отсекает поступление воздуха в полость В, 
и закрытие осуществляется путем воздействия воздуха на поршень 
4; одновременно малый поршень 3 разобщает полость Б с атмос
ферой. Оставшийся в полости Б воздух по каналам К перетекает в 
полость В, что обеспечивает торможение и мягкую посадку клапана 
на седло.

Надежность пуска зависит от следующих факторов:
а Степень износа цилиндро-поршневой группы и, в первую оче

редь, поршневых колец, 
п Тепловое состояние двигателя перед пуском, 
а Давление пускового воздуха.
d  Состояние топливовпрыскивающей аппаратуры, давление 

распыливания и величина цикловой подачи при пуске

При пуске холодного двигателя от сжимаемого в цилиндрах 
воздуха отбирается большое количество тепла, в итоге температу
ра и давление в цилиндре могут оказаться низкими и недостаточ
ными для самовоспламенения впрыскиваемого топлива. Приходит
ся долго раскручивать двигатель на воздухе, подаваемое топливо, 
не воспламеняясь, скапливается в цилиндре и при воспламенении 
очередной порции топлива в реакцию сгорания вовлекается ранее 
не сгоревшее топливо. Это приводит к чрезмерному росту давлений 
в цилиндре, подрываются предохранительные клапаны, увеличи
ваются механические нагрузки на подшипники, донышки поршней 
и крышек цилиндров. Известны случаи появления в них трещин. К 
подобным явлениям приводит также пуск двигателя при низких дав
лениях пускового воздуха. Скорость вращения его на воздухе мала, 
увеличиваются потери сжимаемого воздуха через неплотности пор
шневых колец , давления и температуры в конце сжатия оказыва
ются недостаточными для надежного самовоспламенения. Этому 
также способствует низкое давление распыливания, создаваемое 
ТНВД при низких оборотах.. К взрывам в цилиндрах может приво
дить также чрезмерно большая цикловая подача топлива, поступа
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ющего в цилиндр при совмещенном пуске.
Практические рекомендации
1. Избегать пуска двигателя при низких давлениях пускового воз

духа, особенно, если двигатель не был предварительно про
грет.

2. Обязательно прогревать двигатели перед пуском. Для это
го осуществлять прокачивание через блок двигателя горячей 
воды, выходящей из работающих дизелей.

3. Подбирать величину цикловой подачи топлива такой, чтобы 
она не была чрезмерно большой и не вызывала взрывного сго
рания и, в то же время, была достаточной для должного распы- 
ливания и самовоспламенения. При пуске со взрывами -  при 
наличии ДАУ внести изменения в ее программу.

§ 13. 2 Системы реверсирования
Система реверса служит для изменения направления враще

ния коленчатого вала мало- и среднеоборотных судовых дизелей. 
Независимо от принципа работы и способа исполнения устройс
тво для реверсирования дизеля должно обеспечивать правиль
ное чередование и изменение фаз распределения органов пуска, 
газораспределения, топливоподачи, а также реверсирование на
вешенных на дизель вспомогательных механизмов.Необходимость 
изменения фаз распределения при реверсировании дизеля вытека
ет из следующего. Предположим, что кривошипы коленчатого вала 
шестицилиндрового дизеля занимают положение, показанное на 
рис.13.6,а. В рассматриваемом варианте для пуска дизеля в направ
лении «Вперед» необходимо подать воздух в пятый цилиндр, кото
рый в рассматриваемом случае находится в пусковом положении и 
диск дискового воздухораспределителя (или пусковая шайба возду
хораспределителя со звездообразным расположением золотников) 
соответственно должен находиться в положении, при котором воз
дух после открытия главного пускового клапана должен поступить к 
пусковому клапану пятого цилиндра (рис.13.6 б). При этом, пусковая 
шайба будет вращаться против часовой стрелки.

Для пуска дизеля «Назад» из того же положения пусковой воз
дух необходимо подать в четвертый цилиндр. Для этого диск (или 
шайбу) необходимо повернуть в положение, показанное на рис.13.
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Глава 13. Системы пуска и реверсирования

в; диск будет вращаться по часовой стрелке.

Рис. 13.6. Реверсирование воздухораспределителя
Очевидно, что воздухораспределитель с рядным расположе

нием золотников должен иметь по две кулачные шайбы (переднего 
и заднего хода) для каждого золотника, и его распределительный 
валик при реверсировании должен смещаться в осевом направ
лении.

Предположим также, 
что при работе четырех
тактного дизеля «Вперед» 
в одном из цилиндров за
кончился процесс расши
рения и поршень находится 
в НМТ. Так как выпускной 
клапан начинает откры
ваться до НМТ, то при рас
сматриваемом положении 
поршня выступ кулачной 
шайбы 3 уже набежит на ро

лик 1 толкателя выпускного клапана (рис.13.7,а) и он будет открыт 
на величину h. Если с этого момента вал дизеля должен изменить 
направление вращения на обратное, то процесс выпуска независи
мо от направления вращения должен продолжаться, а следова
тельно, должен открываться и выпускной клапан. Однако при об
ратном вращении распределительного вала кулачная шайба 3 уже 
не может открыть клапан и требуется установка второй шайбы 2, 
зеркально расположенной по отношению к первой. Таким образом, 
для возможности работы дизеля «Вперед» и «Назад» необходимо 
иметь по две кулачные шайбы для каждого клапана.

Рис. 13.7 Реверсирование-систем:
а) газораспределения,
б) -  топливоподачи.
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Возницкий И.В.

Подача топлива в цилиндр обычно начинается до ВМТ и за
канчивается после нее по прошествии 20-25° пкв. Следовательно, 
при положении поршня в ВМТ плунжер ТНВД еще продолжает свой 
нагнетательный ход, и кулачная шайба топливного насоса должна 
быть заклинена по отношению к кривошипу с отставанием на угол 
<р (рис.13.7, б). Точки НП и КП на профиле шайбы соответствуют на
чалу и концу подачи топлива; их расположение зависит от способа 
регулирования ТНВД и цикловой подачи топлива. При реверсиро
вании дизеля рабочий участок шайбы НП-КП находится на другой 
стороне ее профиля. Поэтому распределительный вал необходимо 
развернуть на угол 2<р (если шайбы имеют симметричный профиль) 
или сместить его в осевом направлении и подвести под ролики 
толкателей ТНВД другой комплект кулачных шайб.

В двигателях МАН-МС топливный кулак имеет симметричный
профиль и реверси
рование фаз топли
воподачи не требует 
разворота распреде
лительного вала, а 
осуществляется пере
кидыванием ролика 3 с 
помощью сервомотора
4 с профиля кулака 1 
на 2 или наоборот.

Процесс реверси
рования главных судо
вых дизелей является 
весьма напряженным, 
так как при реверсиро
вании во время хода 
судна приходится быс
тро тормозить не толь
ко вращающийся вал 

двигателя, но и гасить инерцию движения судна. После подачи сиг
нала "Стоп" (выключения подачи топлива) крутящий момент двига
теля падает до нуля, но его вал продолжает вращаться под дейс
твием инерции движущихся масс двигателя, а также в силу того, что 
гребной винт за счет продолжающегося движения судна переходит 
в режим гидротурбины. Процесс торможения составляет 2-10 минут

МС

Рис. 13.8 Реверсирование топливного
кулака
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Глава 13. Системы пуска и реверсирования

в зависимости от скорости хода судна, его водоизмещения и харак
теристик гребного винта. Реверсирование двигателя может быть 
осуществлено лишь после остановки двигателя. Если же на ходу 
судна поступает команда «Полный назад», то обстоятельства за
ставляют прибегнуть к быстрой остановке двигателя за счет подачи 
контр-воздуха в цилиндры, в которых в этот период происходит такт 
сжатия.

Реверсирование двигателя на ходу судна включает следующие 
операции:

□ выключение подачи топлива,
о реверсирование газорапределительных органов и топливо- 

подачи из положения «вперед» в положение «назад» еще при 
вращающемся вале, 

о торможение двигателя контр-воздухом,
а пуск двигателя в требуемом направлении и перевод на работу 

на топливе.

Томожение контр-воздухом осуществляется после реверсиро
вания воздухораспределителя, тогда пусковой воздух к пусковым 
клапанам начнет поступать за 65-110° п.к.в. до прихода поршней в 
ВМТ и тем самым тормозить их движение.

Нужно иметь в виду, что режим реверсирования с контр- 
воздухом является весьма напряженным и к нем следует при
бегать лишь в экстренных ситуациях.
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Глава 14. Системы электронного управления 
двигателями.

Следующим новым направлением в совершенствовании дизе
лей, позволяющим автоматизировать процессы управления и кон
троля работы двигателей, повысить их экономичность и надежность, 
и добиться более чистого выхлопа, явился перевод двигателей на 
электронное управление. Современная система электронного уп
равления (Рис.14.1) помимо давно уже существующих систем ДАУ, 
СЦК (мониторинга параметров основных систем двигателя) включа
ет микропроцессор с программным обеспечением, осуществляющий 
решение широкого спектра задач по управлению двигателем.

§ 14.1 Система электронного управления фирмы 
«Катерпиллар»

Первой, освоившей промышленный выпуск дизелей с элект
ронным управлением, была фирма «Катерпиллар». В области су
дового двигателестроения первые шаги сделали фирмы MAN&BW 
(Intelligent engine) — 2-х тактные, и Вяртсиля: 4-х тактные двигатели 
и двигатели 2-х тактные — Зульцер (RTA-flex).

Следует особо отметить, что фирмой «Катерпиллар» большая 
часть двигателей сегодня выпускается с электронным управлением, 
причем стоимость их остается близкой стоимости аналогичных дви
гателей с механическими системами управления и регулирования.
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Глава 14. Системы электронного управления двигателями

Устанавливаемый на двигатели микропроцессор выполняет 
функции:

• Электронного регулятора скорости, поддерживающего заданный 
скоростной и нагрузочный режим;

• Управления подачей топлива в соответствии с заданным режи
мом;

• Фиксирования и мониторинга основных параметров двигателя 
и обслуживающих его систем;

• Осуществления аварийно-предупредительной сигнализации 
при выходе параметров за уставку и сбрасывания оборотов, либо 
остановки двигателя при существенном превышении уставки;

• Фиксирования в памяти процессора всех нарушений в работе 
двигателя и вне зависимости от срока давности выдачи их на 
экран, подключаемого к микропроцессору компьютера.
Реализация перечисленных функций существенно повы

шает уровень контроля и технической эксплуатации, продлевает 
ресурс двигателя.

датчики волож форсунки

Рис. 14.1 Электронная система управления двигателем
«Катерпиллар»
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Принципиальная схема системы электронного управления 
представлена на Рис. 14.1. Учитывая жесткие требования по безо
пасности мореплавания, в систему включено дублирование элект
ронных модулей, рукояток управления, датчиков оборотов и положе
ния ВМТ (см. Рис. 14.1). Для исключения внезапного отказа основной 
электронный блок каждые 50с. посылает сигналы резервному блоку
и, по получении обратного сигнала, продолжает функционировать 
по своему назначению. В случае нарушений в его работе сигналы от 
основного блока прекращаются, и тогда включается в работу резер
вный. Равным образом функционируют и резервированные датчики 
оборотов.

Оптимизация моментов подачи топлива решается программой,
заложенной в электрон
ный блок, и получающей 
сигналы от датчиков 
числа оборотов, нагруз
ки (положения топлив
ной рукоятки), давления 
наддува, температуры 
топлива.

В соответствии с ве
личинами перечислен
ных сигналов программа 
вычисляет оптимальные 
для данного режима 
значения начала и конца 
подачи топлива и пода
ет ток на соленоиды на
сос-форсунок, переме
щающие управляющие 
клапаны в положения — 
подача или отсечка (см. 
рис. 14.2).

Когда управляющий клапан ( Рис. 14.3) находится в нижнем по
ложении, он сообщает полость под плунжером через канал 2 с отсеч
кой (канал 1) и даже при движении плунжера вниз (ход нагнетания), 
давление под ним не будет расти. Последнее начнет подниматься 
лишь после того, как включение соленоида потянет клапан вверх и 
посадит его на седло, полость под плунжером будет разобщена с
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Глава 14. Системы электронного управления двигателями

отсечкой. Когда давление под плунжером а, следовательно, и под 
иглой достигнет 350 бар, начнется впрыск топлива в цилиндр. Конец 
подачи происходит в момент прекращения подачи тока на соленоид,

клапан под действи-
Клапан
Патронного типа

Соленоид

Обмотка
Пружина
тарельчатого
клапана

Тарельчатый
клапан

Рис. 14.3 Управляющий клапан

ем пружины опуска
ется вниз и сообща
ет полость нагнета
ния с отсечкой.

С помощью под
ключаемого к микро
процессору компью
тера и заложенной 
в него программы 
по известным кодам 
о с у щ е с т в л я е т с я  
диагностика дви
гателя. В качестве 
компьютера обыч
но используется 
Note-book, для него 

разработана программа, позволяющая при подключении не только 
собирать информацию о работе двигателя за предыдущий период 
его эксплуатации, но диагностировать его техническое состояние, 
включая и диагностику всей электроники. Для тестирования насос- 
форсунок программа в автоматическом режиме поочередно отклю
чает цилиндры и по увеличению подачи топлива на работающих ци
линдрах определяется какую часть нагрузки он брал на себя. Очень 
важным достижением фирмы является тот факт, что в новой модели 
двигателя серии С-9 с гидроприводом насос-форсунок на компью
тер выдается усредненная для данного режима величина цикловой 
подачи топлива каждой форсунки.

Поскольку давление впрыска в этих форсунках находится в 
прямой зависимости от давления гидромасла (см. §12.8 ), то фикси
рование микропроцессором этих давлений и фаз подачи на корот
ком отрезке времени позволяет подсчитать давления Рвпр и продол
жительность впрыска ( tBnp = фвпр \ 6 п ), и по ним и известной вели
чине эффективного сечения сопловых отверстий ( и f  с) определить 
среднюю величину цикловой подачи -

ц.ср.
0,5
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Возницкий И.В.

Сопоставление подач по всем цилиндрам позволяет оценить 
работу каждой насос-форсунки.

§14.2 Система электронного управления фирмы 
«МАН -  Б.В.»

Начало работ по системам электронного управления двухтак
тных малооборотных двигателей относится к 1991 году, в 2003 году 
были построены и установлены на танкерах первые двигатели 7SC- 
50МЕ-С и 6SC70ME-C с электронным управлением. Фирмой было 
прежде всего разработано и заложено в основу электронной систе
мы программное обеспечение.

На Рис. 14.4 представлена блок-схема программ, включающих 
решение задач по анализу состояния двигателя и управлением топ- 
ливоподачей, движением выхлопных клапанов, смазкой цилиндров 
и турбонаддувом.

Рис. 14.4 Блок-схема программ управления.
Конфигурация системы управления, приведенная на Рис. 14.5 

включает панель управления на мостике, главную панель управле
ния в посту управления, два микропроцессора (основной А и резерв
ный В), в которые заложены программы управления, панель местного
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Глава 14. Системы электронного управления двигателями

Рис. 14.5 Конфигурация системы управления двигателем

управления также с двумя электронными блоками А и В и модулями 
на каждом цилиндре. Перевод мощных двигателей на электронное 
управление потребовал не только поиска и разработки программ уп
равления, высоко надежных средств электроники, но и радикально
го решения по замене мощных механических приводов. Достаточно 
сказать, что привод топливного насоса в стандартном варианте ис
пытывает весьма большие нагрузки, если учесть, что в мощной ма
шине в цилиндр за цикл подается около 200 г. топлива, сжатого 
до 80-90 МПа. Высокие нагрузки приходятся и на привод выхлопных 
клапанов. Поэтому единственно верным решением было применить 
в качестве силовых передач гидропривод (МАН-БВ), либо аккуму
ляторную систему топливоподачи, как это сделала фирма Зульцер. 
Схема системы топливоподачи с гидроприводом представлена на 
Рис. 14.6. В число основных компонентов системы входят:

•  Самоочищающийся 10 микронный фильтр тонкой очистки мас-

213

4y
pa

4y
ps

ik



Возницкий И.В.

ла, необходимость в котором определяется более высокими 
требованиями к маслу, используемому в гидроприводе. 
Гидронасосы, использующие масло из общей системы смазки 
двигателя и поднимающие его давление до 17,5 МПа (электро- 
приводные и применяемые при пуске двигателя) и до 25 МПа с 
приводом от двигателя, берущие на себя снабжение гидросис
темы маслом во время его работы. Масло направляется в акку
мулятор (Рис. 14.6), давление в котором поддерживается путем 
изменения производительности гидронасосов, находящейся 
под управлением электронных блоков. Из аккумулятора масло 
направляется к установленным на каждом рабочем цилинд
ре гидроцилиндрам-усилителям привода ТНВД и выхлопного 
клапана, включающим блок распределения с гидравлическими 
аккумуляторами и электронно -  управляемыми, пропорцио
нальными, быстродействующими клапанами положения (NC) -  
см. Рис. 14.7. В задачу последних входит управление фазами 
и давлениями топливоподачи, фазами движения выхлопного 
клапана.

Рис. 14.6 Схема гидросистемы.
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Глава 14. Системы электронного управления двигателями

Рис.14.7 Сервоприводы ТНВД и выхлопного клапана.

Электронное управление и гидропривод топливного 
насоса.

Топливный насос высокого давления в сравнении с традици
онными конструкциями механически значительно проще. В нем от
сутствуют механический привод плунжера, (заменен на гидропри
вод), механизм управления фазами подачи топлива, механизм VIT. 
Плунжер представляет собой гладкий поршень без косых кромок, 
что существенно упрощает технологию его изготовления и повыша
ет ресурс. Масло из аккумулятора через управляющий клапан, акти
визация которого осуществляется электронным блоком, попадает 
в полость над гидропоршнем. Воспринимаемое им усилие, будучи 
усиленным в 4,47 раза (отношение площадей Frn / Fnn = 4,47), пе
редается поршню-плунжеру топливного насоса, осуществляющему 
сжатие топлива до заданных процессором давлений в 50 -  ЮОМПа. 
и подачу его к форсункам.

Как уже отмечалось, моменты поступления масла в цилиндр 
гидроусилителя, а, следовательно, фазы и количественная харак
теристика подачи, задаются микропроцессором, в свою очередь 
воздействующим на управляющий клапан. В микропроцессор зало-
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Рис. 14.8 Гидропривод ТНВД

жены программы, позволяющие изменять давление масла по ходу 
процесса впрыска, тем самым менять характер кривой давлений 
впрыска и подбирать необходимый для данного режима закон пода
чи топлива Возможные варианты приведены на Рис. 14.9. Рис. 14.10 
иллюстрирует влияние характера впрыска на развитие давлений в 
рабочем цилиндре. Здесь мы видим впрыск с резким ростом давле
ний в начальной стадии и последующим спадом давления и, сопро
вождаемым уменьшением скорости впрыска топлива (поз.А). Такой 
вариант, равно как и последующий (поз.В), приведет к резкому росту 
тепловыделения в цилиндре в начальной стадии сгорания и боль
шим Рмакс. В итоге - будет достигнута высокая экономичность, но и 
большие тепловые и механические нагрузки на ЦПГ Более мягкая 
организация подачи в ее начале и резкое окончание в конце (поз. 
С) позволяет уменьшить нагрузки, но - в ущерб экономичности дви
гателя. В то же время, улучшается распыливание топлива в конце 
подачи, а, следовательно, достигается меньшее догорание на ли
нии расширения. Мягкое сгорание в начальной стадии и меньшие 
температуры рабочего цикла достигаются при двухфазном впрыске 
(nos.D). К этому варианту прибегают, когда стоит задача уменьше
ния содержания в выхлопных газах NOx.
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Глава 14. Системы электронного управления двигателями

Рис. 14.10 Влияние характера впрыска на изменение давлений в
цилиндре
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14.2.1 Электронное управление и гидропривод 
выхлопного клапана

Система привода включает цилиндр-актюатор, заполняемый 
маслом высокого давления из аккумулятора через управляющий 
клапан, активируемый электрическим сигналом, поступающим из 
электронного блока (Рис. 14.7).

Возницкий И.В.

Перечисленные элементы практически выполняют функции 
традиционной системы механического привода клапана, состояв
шей из распределительного вала с кулачком, толкателя и коромыс
ла. В рассматриваемой системе гидропривода управляющий кла
пан по получении эл. сигнала от электронного блока в необходимый 
момент открывает доступ гидромасла высокого давления к порш
ню сервопривода (см.Рис. 14.11), который, двигаясь вниз, открывает 
клапан. Закрытие клапана происходит после перемещения управ
ляющего клапана в положение, при котором полость актюатора раз
гружается от давления масла. Соответственно полость гидроусили
теля также разгружается и воздушная пружина поднимает клапан в 
положение-закрыто. В конструкции сервоприводов предусмотрены 
демпферы, смягчающие удары при открытии и закрытии клапана. 
Контроль за перемещениями клапана осуществляет установленный 
на корпусе датчик, реагирующий на изменение расстояния между 
ним и напрессованным на шток клапана измерительным конусом.

Рис. 14.11 Сервопривод выхлопного клапана.
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Глава 14. Системы электронного управления двигателями

Важно отметить, что предоставленная электроникой воз
можность изменения фаз открытия и закрытия клапана поз
воляет их оптимизировать в соответствии с режимом рабо
ты двигателя.

14.2.2 Электронное управление лубрикатором.

Использование в системе управления двигателем микропро
цессоров позволило решить давно назревшую проблему организа
ции смазки цилиндров. В традиционной системе, где используется 
механический привод лубрикаторов, ряд фирм для уменьшения 
подачи масла на смазку цилиндров при снижении нагрузочного ре
жима связывали механизм подачи с положением рейки топливных 
насосов.

Рис. 14.12 Система смазки цилиндров с электронным
управлением.

Но, к сожалению, Не могли достигнуть синхронизации подачи с 
движением поршня рабочего цилиндра, а это приводило к тому, что 
часть поступающего из штуцеров масла попадала в цилиндр над 
поршнем, и при его движении вверх поршневыми кольцами переме
щалось в направлении камеры сгорания, где выгорало. Часть масла 
выходила из штуцеров цилиндра под поршень и при его движении 
вниз кольцами забрасывалось в продувочные и выхлопные окна. 
Идеальной считается подача в момент, когда масло выходит из шту
цера в промежуток между первым и вторым поршневыми кольцами.
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Тогда масло хорошо разносится по поверхности цилиндра и ранее 
отмеченные потери исключаются. В современной системе эта за
дача успешно решается и экономия в расходе цилиндрового масла 
в двигателях ME составляет свыше 0,3 г\ кВт.час. Концепция новой 
системы смазки цилиндров с электронным управлением представ
лена на Рис. 14.12. Масло из цистерны цилиндрового масла поступа
ет в насосную станцию, где его давление поднимается до 4,5 МПа и 
направляется в индивидуальные для каждого цилиндра аккумулято
ры и далее в лубрикаторы. В станции находятся два рабочих насоса 
и один, автоматически включаемый в режиме stand-by. Количество 
лубрикаторов (1 или 2) на каждом цилиндре зависит от размеров 
цилиндра (количества штуцеров).

Рис. 14.13 Лубрикатор с электронным управлением.
Лубрикатор (см. Рис. 14.13) снабжен поршнем гидроусилителя, 

подача масла на который осуществляется через быстродействую
щий двухпозиционный клапан, управляемый микропроцессором. 
Поршень приводит в движение размещенные по окружности плун
жеры насосов высокого давления, обеспечивающие подачу оди
наковых количеств масла по всем точкам смазки и, практически, в 
один момент времени. Количество плунжеров соответствует числу 
точек смазки. Лубрикатор подает масло через каждые в 4 -5 или бо-
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Глава 14. Системы электронного управления двигателями

лее оборотов коленчатого вала в зависимости от требуемой величи
ны подачи, выраженной в г\ кВт.час. Увеличение подачи достигается 
увеличением частоты подач, уменьшение -  наоборот. Время впрыс
ка (момент подачи) задается микропроцессором с большой точнос
тью с тем, чтобы поступление масла в цилиндр происходило в пе
риод, когда поршень своим комплектом колец находится в плоскос
ти штуцера. Продолжительность подачи укладывается в *0,1 град, 
п.к.в. Величина создаваемого плунжерами давления в нормальных 
условиях составляет 4,5 МПа, при закоксовывании отверстий может 
существенно увеличиваться, что обеспечивает гарантированную 
подачу.

§ 14.3 Система электронного управления фирмы 
«Вяртсиля-Зульцер»

В двигателе Зульцер с электронной системой управления, в его 
новой модификации RT-flex, взамен распределительных валов с их 
приводом, традиционных ТНВД и гидроприводов выхлопных кла
панов была применена аккумуляторная система впрыска топлива и 
управления выхлопными клапанами, что существенно упростило его 
конструкцию. В двигателе с электронным управлением привод гид
ронасосов сервомеханизмов размещен непосредственно рядом с 
коленчатым валом. На уровне крышек цилиндров находятся аккуму
ляторы давления масла и топлива. Там же располагаются сервопри
воды топливных насосов высокого давления и выхлопных клапанов.

Задача внедрения электронного управления заключалась в 
дальнейшей оптимизации рабочего процесса двигателей RTA, сокра
щении вредных выбросов с выхлопными газами и снижении удель
ного расхода топлива. Электроника позволила повысить гибкость 
в управлении углом опережения впрыска топлива, законом подачи 
топлива и их оптимизации на всем диапазоне рабочих режимов.

Также было реализовано управление фазами закрытия вы
хлопного клапана (VEC -Variable Exhaust valve Closing -  Рис. 14.14). 
Более раннее закрытие клапана на режимах малых нагрузок позво
лило повысить действительную степень сжатия в цилиндрах и, тем 
самым, создать лучшие условия для сгорания топлива и избежать 
дымления.
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Возницкий И.В.

Рис. 14.14 Конструктивное исполнение двигателей RTA и RT-flex

Одним из важнейших изменений в двигателе явилось внедре
ние аккумуляторной системы топливоподачи, состоящей из ТНВД, 
создающего давление в 1000 бар, аккумулятора топлива и элект
ронно-управляемых клапанов, распределяющих топливо по фор
сункам (Рис. 14.15).

Аккумулятор представляет собой толстостенную трубу, иду
щую по всей длине двигателя на уровне крышек цилиндров, в ко
торой размещается необходимый для впрыска объем топлива, на
ходящегося под давлением 1000 бар и устройство демпфирования 
возникающих в ней волн давления. Подача и сжатие топлива до от
меченного давления осуществляется в обычных ТНВД, плунжеры 
которых приводятся в действие многокулачковым валиком.

Из аккумулятора топливо поступает к стандартным форсункам, 
открытие и закрытие игл которых происходит обычным путем под 
давлением топлива, попадающего к каждой из них от управляюще
го клапана. Последний устанавливает момент открытия иглы -угол 
опережения, количество впрыскиваемого топлива и форму кривой 
подачи топлива (закон подачи).
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Три форсунки в 
каждом цилиндре уп
равляются независимо 
одна от другой - про
граммируются на работу 
каждая по отдельности 
или по мере необхо
димости в унисон.(см 
Рис. 14.15,14.16, 14.17). 
Управление клапаном 
осуществляется пос
редством микропроцес
сорной системы элек
тронного управления 
WECS 9500,имеющей 
модульное исполнение 
с отдельным микропро
цессором для каждого 
цилиндра. На эту же сис
темы возложены фун
кции контроля за всем 
двигателем.

Ключевыми черта
ми аккумуляторной системы топливоподачи фирмы Зульцер яв
ляются:

♦ отмеривание величины объемной подачи топлива с высокой 
точностью, что обеспечивает более равномерную работу дви
гателя и низкий уровень вибраций, вызываемых неуравнове
шенными силами и моментами;

♦ возможность менять форму кривой подачи (закон подачи) и ве
личину давлений впрыска;

♦ идеально соответствует использованию тяжелых топлив с раз
личными характеристиками;

♦ обеспечивает устойчивую работу на самых малых оборотах 
(10-12 1\мин)
♦ полное сгорание топлива без видимых следов дыма на выхлопе. 

Возможность менять закон подачи топлива и, тем самым, сни
жать температуры, цикла позволили существенно снизить содержа
ние окислов азота в выхлопных газах.(см.Рис. 14.18).

Глава 14. Системы электронного управления двигателями

Рис. 14.15 Аккумуляторные системы 
управления топливоподачей и 

выхлопным клапаном
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Возницкий И.В.

Рис. 14.16 Аккумуляторная система топливоподачи.

Рис. 14.17 Настройка двигателя на снижение содержания NOx
или удельного расхода топлива

Как уже отмечалось, электронная система включает также 
управление гидроприводом выхлопного клапана и системой пуска 
двигателя (Рис. 14.18).
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Глава 14. Системы электронного управления двигателями

агааксЯмш operation down to 10 to 12% tpm Я1
(12rpm for 6RT-flex58T-B)

Рис. 14.17 Управление работой форсунок

Рис. 14.18 Аккумуляторная система управления 
выхлопным клапаном

Открытие и закрытие выхлопных клапанов осуществляется 
аналогично тому, как это реализовано в двигателях RTA, но гидро
толкатель приводится в действие гидромаслом, предварительно 
сжатым до 200 бар и находящимся в аккумуляторе. Сжимается мас
ло специальным насосом, расположенным в одном блоке с ТНВД.
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Электронно - управляемый блок 4 гидроусилителя клапана позво
ляет для каждого клапана в широких пределах менять фазы его от
крытия и закрытия. Как уже отмечалось, фирма в целях увеличения 
давления сжатия в цилиндрах прибегает к сокращению продолжи
тельности открытия клапана. Благодаря этому, как видно из Рис. 
14.19, давление в цилиндре на частичных нагрузках существенно 
увеличивается, и это положительно отражается на полноте сгора
ния топлива.

Рис. 14.19 Раннее закрытие выхлопного клапана 
посредством системы VEC
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Глава 15. Обзор конструкций современных 
судовых дизелей.

За прошедшие 10 — 15 лет в конструкции судовых дизелей про
изошли радикальные изменения и вызвано это было необходимос
тью повысить удельную мощность и экономичность, надежность и 
моторесурс и, одновременно, снизить уровень эмиссии выхлопных 
газов. Если в 70-80 годы повышение мощности достигалось путем 
увеличения размеров двигателей (диаметры цилиндров были дове
дены до 105-106 см), то сегодня наблюдается обратная тенденция — к 
снижению размеров двигателей. Крейцкопфные двигатели строятся с 
диаметрами цилиндров в диапазоне 26-96 см., а увеличение мощнос
ти обеспечивается наддувом. В свою очередь, форсировка наддувом 
влечет за собой рост уровней тепловых и механических напряжений 
в элементах конструкции двигателей. В новых конструкциях сниже
нию нагрузок было уделено особое внимание. Были внедрены новые 
решения в организацию охлаждения цилиндро-поршневой группы, 
позволившие снизить температуры рабочих поверхностей поршня, 
крышки и втулки цилиндра в районе камеры сгорания, уменьшить 
температурные перепады в их стенках при одновременном повыше
нии температур зеркала цилиндра в его средней и нижней частях, 
чтобы предотвратить конденсацию на них воды и серной кислоты.

С ростом наддува обычно увеличиваются максимальные дав
ления цикла, что неизбежно влечет за собой рост механических на
грузок, вызывающих повышение напряжений и деформацию конс
труктивных элементов.
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В ряде машин конструкторы пошли на радикальные изменения 
в организации рабочего процесса. Практически меняется рабочий 
цикл, — от цикла с высокими степенями повышения давления Л = 
Риаке1 Рс= 1,4-1,5 переходят к А = 1,05-1,1. (практически — возврат к 
циклу Р. Дизеля).

Это потребовало изменений в законе подачи топлива, ее про
должительности и качества распыливания (давления впрыска уве
личены с 500-700 бар до 1200-1500 бар).

Новые повышенные требования ИМО к чистоте выхлопа вы
нудили принять меры к устранению дымного выхлопа и умень
шения содержания в выхлопных газах оксидов азота NOx Для 
дожигания частиц несгоревшего углерода прибегают к дополни
тельному впрыску топлива на ходе расширения. Для снижения 
количества NOx в новых двигателях пошли на снижение темпера
тур в процессе сгорания как путем реорганизации законов подачи 
топлива — уменьшения количества впрыскиваемого топлива в на
чальной стадии подачи, так и путем впрыскивания одновременно 
с подачей топлива воды, или путем перевода работы двигателей 
на водотопливные эмульсии.

Дымная работа двигателей обычно отмечается на режимах ма
лых нагрузок и на переходных режимах. Чтобы это устранить потре
бовалось улучшить воздухоснабжение двигателей на этих режимах 
путем реорганизации системы наддува, применения ГТК с более 
высокими кпд, перенастройки их на эффективную работу на пони
женных нагрузках и пр.

Ниже приводится информация по судовым двигателям, вы
пускаемым ведущими фирмами мира. К великому сожалению, 
отечественная промышленность сегодня находится в тяжелом 
положении, новые разработки практически не ведутся, а ранее 
производившиеся модели двигателей не удовлетворяют требова
ниям современного судостроения. Исключение составляют лишь 
2-х тактные малооборотные двигатели модели МС, производимые 
Брянским Машиностроительным Заводом по лицензии фирмы 
MAN Diesel*.

* С 1 сентября изменилось наименование компании MAN&BW на MAN Diesel,
новые брэнды 4-х тактных дизелей — MAN Diesel, 2-х тактных — MAN B&W.
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Глава 15. Обзор конструкций современных судовых дизелей

§ 15.1 Четырехтактные среднеоборотные двигатели
фирмы «МАН Дизель»

r/min 3500 7000 10500 14000 17500 21000 24500 kW

400-
428 ШШШШ L58/64

500-
514 ШШШШ V48/60B

500-
514 ■ ^ ■ L 4 8 /6 0 B

600 B H IH  V 4 0 / 50
500-
550 H L 4 0 /5 4

720-
750 ШШШШ V 3 2 /4 0

720-
750 ■ 1 L 3 2 /4 0

775 ■  V 28 /32A
775 ■  L28/32A
800 ■  L27 /38
900 IV 23 /30A
825-
900 IL 2 3 /3 0 A

1000 ■ L21/31

r/m in 3500 7000 10500 14000 17500 21000 24500 kW

Двигатель L27\ 38.
Основные данные: число цилиндров 6- 8.
Мощность 2040 — 3060, цилиндровая 340 кВт.
Обороты 800 1\мин 
Ср. эфф. давл. 23,5 бар 
Макс. давл. crop. 200 бар 
Степень сжатия 16,5 
Топливо — до 700 сСт.

Особенности конструкции — втулка цилиндра имеет высокий 
воротник (фланец), в нее вставлено огневое кольцо (рис 15.1), внут
ренний диаметр которого меньше диаметра цилиндра. Диаметр го
ловки поршня также соответственно уменьшен, чтобы кольцо могло
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Возницкий И.В.

соскребывать нагарные отложения на боковой поверхности головки 
и предотвращать благодаря этому заполировывание рабочей по
верхности втулки скапливающимся нагаром. Это улучшает работу 
поршневых колец и уменьшает расход масла.

Поршень имеет стальную головку и чугунный тронк, для исклю
чения неравномерного рас
ширения тронка в нем в райо
не бобышек выбран металл. 
ТНВД) золотникового типа с 
регулировкой по концу пода
чи, вверху насоса установлены 
нагнетательный и справа раз
грузочный клапан для разгруз
ки форсуночного топливоп
ровода по окончании подачи. 
Насос обеспечивает давление 
распыливания в 1600 бар. Это 
обеспечивает даже на малых 
оборотах достаточно хорошее

Рис. 15.1 Огневое кольцо втулки Расг,ы ливание топлива.
цилиндра На двигателе установле

ны радиальные турбонагнета
тели. Для увеличения давления воздуха при переходе на частичные 
нагрузки предусмотрено байпасирование наддувочного воздуха на 
вход в газовую турбину (рис 15.2). В дополнение к отмеченному при 
необходимости увеличить крутящий момент на пониженных оборо
тах прикрывается клапан байпаса выхлопных газов. На газовую тур
бину поступает большее количество газов и это увеличивает произ
водительность турбокомпрессора.

Двигатель L 28/32.
Основные данные: число ц и л и н д р о в  5 — 9.
Мощность цил. 220 кВт. Число оборотов 720-750.
Ср.эфф. давление 17,9 — 14,8 бар.
Макс. давл.сгорания 130 бар.
Степень сжатия 13,3.
Топливо — до 700 сСт, уд. расход 220 г\ кВт.час.
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Глава 15. Обзор конструкций современных судовых дизелей

байпас воздуха

байпас газов
Рис. 15.2 Байпасирование воздуха и газов.

Следует отметить следующие интересные особенности конс
трукции этой модели двигателя. Так, максимальное давление сгора
ния может быть отрегулировано сразу по всем цилиндрам путем из
менения угла опережения подачи топлива разворачиванием венца 
шестерни распределительного вала (см. рис 12.12).

Способность 
двигателя воспри
нимать быстро 
возникающую на
грузку зависит от 
реакции турбоком
прессора, его спо
собности быстро 
поднимать давле
ние наддувочного 
воздуха и его коли
чество, необходи
мые для сгорания 
увеличиваю щ е
гося количества 
впрыскиваемого 
топлива. С целью 
увеличения реак
ции турбокомпрес
сора на двигатель 
устанавливается 
а в т о м а т и ч е с к и

Рис. 15.3 Поперечный вид двигателя L28\32
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действующий Лямбда регулятор, который быстро разгоняет турбо
компрессор и, тем самым, создает необходимую подачу воздуха. Это 
не только повышает реакцию турбокомпрессора на изменение нагру
зок, но и устраняет дымление двигателя на переходных режимах.

Возницкий И.В.

Рис. 15.4 Лямбда регулятор, обеспечивающий разгон ГТК
на переходных режимах

Лямбда регулятор включает: цилиндр, поршень которого на
гружен пружиной; рычаг связанный с рейками ТНВД (индекс ТНВД); 
клапан, управляющий связью с баллонами сжатого воздуха и сопла 
подачи воздуха в рабочий аппарат ГТК (рис 15.4). Задачи Лямбда 
регулятора: • ограничивать подачу топлива при пуске двигателя, 
с этой целью его поршень ограничивает перемещение рейки ТНВД 
(ограничивает индекс ТНВД); • принимает на себя управление рей
кой пока двигатель не выйдет на заданные обороты; • при быстро 
меняющихся нагрузках рычаг и поршень регулятора перемещаются 
пропорционально этим изменениям • если количество необходимо
го воздуха, вырабатываемого ГТК ниже нормы, а это происходит при
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Глава 15. Обзор конструкций современных судовых дизелей

быстрых набросах нагрузки, соленоид управления клапаном сжато
го воздуха его открывает и воздух поступает к специально установ
ленным в ГТК соплам. Вращение ротора ГТК ускоряется. Необхо
димо ориентировочно 5 секунд, чтобы ГТК обеспечил необходимое 
количество воздуха и тогда подача сжатого воздуха к соплам пре
кращается.

L 58/64 L 48/60 L 40/54
Рис 15.5 Модельный ряд двигателей МАН Дизель.

§ 15.2 Двухтактные малооборотные судовые 
двигатели фирмы фирмы «МАН Дизель»

Ниже приводятся таблииы. иллюстрирующие динамику раз
вития 2-х тактных двигателей B&W и MAN.

B&WVTBR50VT2BF11074VT2BF1600K62EFK74EF
D/S, cm 50/110 74/160 62/140 74/160 84/180
n, mirv1 170 115 140 120 110
pe, bar 8.4 8.4 9.1 9.4 9.4

Ne, kW/cyl 520 1100 900 1300 1720
Pz = 64-70 bar, ge = 219-216 д/kWh
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Возницкий И.В.

B&W KGRK45GFK67GFK80GFK90GF
D/S 45/90 67/140 80/160 90/180
n, 227 145 126 114
pe, 12.0 11.8 11.5 11.6
Ne 650 1400 1940 2520

Pz = 85 bar, ge = 210 — 206 д/kWh
B&W LGF: L45GFL67GFL80GFL90GF

D/S 45/120 67/170 80/195 90/218
n, 170 119 103 94
pe, 12.2 11.6 11.6 11.6
Ne 660 1380 1950 2520

Pz = 80 bar, ge = 209 — 204 g/kWh
B&W K,L -GFCA:L45GFCAK67GFCAL67GFCAL90GFCA

D/S 45/120 67/140 67/170 90/218
n, 170 150 123 97
pe, 12.2 13.0 13.0 13.0
Ne 660 1600 1600 2900

Pz = 89 bar, ge = 198 — 186 g/kWh 
B&W LGB/LGBE*:

D/S 35/105 45/120 55/138 67/170 80/195 90/218
n, 200| 163* 175 1143* 155 | 126* 123 | 100* 106 | 86* 97 | 79*
pe, 14.8 | 10.9 14.0 | 10.2 14.0 | 10.2 15.0 | 11.1 15.0| 11.1 15.0| 11.1
Ne 500 | 300 780 | 465 1190 | 700 1840 | 1100 2600 | 1550 3360 | 2020

Pz = 105 bar, ge= 186— 181 g/kWh, ge* = - 9-10 g/kWlh

MAN-B&W L-, S-, K-MC/MCE*, Nominal MCR (L1): 
L35MC L50MC L60MC L70MC L80MC L90MC

D/S, 35/105 50/162.5 60/195 70/227.5 80/260 90/292.5
n, 200 133 111 95 83 74
pe, 14.8 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
Ne 500 1060 1530 2080 2710 3440
Pz = 120 bar, ge = 179-171 g/kWh, ge* = - 5-7 g/kWh 
S50MC S60MC S70MC K80MC S80MC S90MC

50/191 60/229.2 70/267.4 80/240 80/305.6 90/270
123 102 88 93 77 82
17.0 17.0 17.0 16.2 17.0 16.2
1310 1870 2570 3030 3350 3800
Pz = 130 bar, ge = "74 — 171 g/kWh, ge* = - 5-6 g/kW
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Глава 15. Обзор конструкций современных судовых дизелей

M.A.N. KZ-A:
D/S, cm 57/80 60/105 70/120 78/140
n, min-1 225 150 130 115
pe, bar 5.2 5.2 5.2 5.2
Ne,kW 390 382 514 663

Pz = 50 bar, ge >= 220 д/kWh 

M.A.N. KZ-C:
D/S 57/80 60/105 70/120 78/140 84/160
n, 225 150 128 118 115

pe, 7.2 7.2 7.2 7.2 8.5
Ne 550 530 720 950 1450

Pz = 54-64 bar, ge = 210 - 208 g/kWh 

M.A.N. KZ-E:
D/S 57/80 70/120 105/180
n, 225 140 106
pe, 8.6 9.5 9.3
Ne 660 1030 2575

Pz = 73 bar, ge >= 210 g/kWh 

M.A.N. KSZ-A:
D/S, cm 70/120 78/115 90/160 105/180
n, min-1 145 122 122 106
pe, bar 12.3 11.5 12.1 11.0
Ne, kW 1400 1700 2450 2940

Pz = 90 bar, ge = 212 - 205 g/kWh

M.A.N. KSZ-B, -BL*:
D/S, cm 52/105 70/125 78/155 90/160
n, min-1 183| 165* 145 | 130* 122| 110* 122| 110*
pe, bar 13.0 | 14.4 13.0 | 14.6 13.4 | 14.5 13.4 | 14.5
Ne, kW 885 1520 1960 2700

Pz = 100 bar, ge = 209 - 204 g/kWh 

M.A.N. KSZ-C, -CL*, -CLH**:
D/S, cm 52/105 70/150 90/190 90/190
n, min-1 185 | 165* 132 1120* 105 | 95* 95**
pe, bar 13.0 14.3 13.0 114.3 13.0 | 14.3 15.2
Ne, kW 885 1650 2750 2900

Pz = 110 bar, ge = 192 -189 g/kWh
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Возницкий И.В.

Фирма МАН на своем заводе в Аугсбурге совместно с Р. Ди
зелем в 1893г. создала первый в мире одноцилиндровый дизель, 
фотография которого представлена на обложке книги. В дальней
шем она развивала конструкции мощных 4-х и 2-х тактных дизелей. 
В 1960 году двигатели модели KZ имели Рв= 5,2 бар, Р2= 50 бар и
де = =220 г\кВт час. В результате модернизаций в модельном ряду 
KSZ-C (1979 г.)Рв удалось повысить до 14,3 бар и уд. расход топлива 
снизить до 189 г\кВт час. Последующие работы показали, что при
меняемая фирмой контурная схема газообмена 2-х тактных двига
телей является неперспективной для дальнейшей их форсировки, 
с ростом которой существенно повышались температуры втулок 
в зоне выхлопных окон и это приводило к задирам ЦПГ. Поэтому 
фирма отказалась от дальнейшего развития и производства своих 
двигателей с контурной схемой газообмена. Был приобретен конт
рольный пакет акций фирмы Бурмейстер и Вайн и фирма перешла 
на производство двигателей с прямоточными схемами газообмена. 
С этого времени (1984г.) объединенная компания получила наиме
нование «MAH&BW». С 01 Сентября 2006г. ее наименование изме
нилось на «МАН Дизель».

Модельный р я д  двигателей МС
r/m ln 12500 25000 37500 50000 62500 75000 87500 100000 kW

94 ШШШШ К98МС
104 ■ ■ ■ ■ ■ ■  K98NC-C
76 ШШШШШШШШ S90MC-C
94 Ш Ш Ш Ш Ш Л К90МС

104 К90МС-С
76 ■ H S 8 0 M C -C

104 ШШШШШШШШ KSOMC-C
91 ■ ■ ■ ■  S70MC-C

108 ШШШЯШШ L70MC-C
105 ШШШШ S60MC-C
123 ШШШШШ1бом с-с
127 ШШШ 550МС-С
129 ■ IS 46H C -C
136 ■ ■ ■  S42MC
176 HHHL42MC
173 ■ ■  S35MC
210 ШШ L35MC

r/m ln 12500 25000 37500 50000 62500 75000 87500 100000 kW
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Глава 15. Обзор конструкций современных судовых дизелей

Первый модельный ряд двигателей компании с прямоточно
клапанной продувкой получил наименование МС. Выше приводится 
таблица параметров этого модельного ряда.

Наряду с переходом на прямоточно-клапанную схему газообме
на в конструкцию двигателей модельного ряда МС были внесены ряд 
усовершенствований. Так была увеличена высота головки поршня и 
снижено расположение поршневых колец относительно поверхнос
ти донышка поршня, что повысило надежность и ресурс поршневой 
группы. В двигателях с большими диаметрами цилиндров перешли 
с двух форсунок на три, это позволило равномернее распределить 
тепловые потоки в камере сгорания (рис 15.7), что было особенно 
важно в связи с дальнейшей форсировкой рабочего процесса ( Ср. 
эфф. давление увеличилось с 15,1 до 19,1 бар). Для непрерывного 
контроля температур верхней части втулок цилиндров в них были
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Возницкий И.В.

установлены датчики температуры. По изме
нению температур обслуживающий персонал 
получает информацию о возможных наруше
ниях в работе форсунок и поршневых колец. 
В целях получения информации о протека
нии рабочего процесс в цилиндрах двигателя 
на двух шпильках крепления крышек каждого 
цилиндра, по желанию заказчика могут быть 
размещены тензодатчики.Чтобы избежать 
влияния нагрузок от нормальных сил, под
бираются шпильки, расположенные ближе к 
диаметральной плоскости. Датчики утапли
ваются в канавки и покрываются защитным 
покрытием. Сигналы направляются для обра
ботки на компьютер, туда же поступают сиг
налы от двух оптических датчиков.

Один фиксирует ВМТ, а второй импуль
сы поворота вала через каждые 0,6 градуса, 
снимаемые с приклеенной на вал пластико
вой ленты с разметкой вида "зебры". С ком
пьютера можно снимать показания среднего 

индикаторного давления, максимальных давлений сжатия, скорости 
нарастания давления при сгорании, числа оборотов двигателя и пр.

ТНВД новых модификаций двигателей МС оборудованы так на
зываемыми "зонтиками" (см. рис ??? ), задача которых предотвра
щать попадание протечек топлива через зазоры плунжерных пар в 
систему смазки распределительного вала. Это позволило исклю
чить отдельно существовавшую систему смазки распределительно
го вала, так как исчезла опасность разжижения масла топливом.

15.2 1 Двигатели с электронным управлением MCE
В целях дальнейшего упрощения конструкции, повышения 

надежности и экономичности, снижения эмиссии вредных состав
ляющих выхлопных газов и пр. фирма, взяв за основу модельный 
ряд двигателей МС, провела их модернизацию с использованием 
средств электроники (подробное изложение системы электронного 
управления приведено в главе 14).
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Глава 15. Обзор конструкций современных судовых дизелей

Введение электронного управления и гидравлических приво
дов взамен механических позволило отказаться от:

• Цепного привода распределительного вала;
•  Распределительного вала с кулачками привода ТНВД и вы

хлопного клапана;
•  Ранее применявшихся ТНВД и привода выхлопного клапана;
•  Привода воздухораспределителя;
•  Электронного регулятора с усилителем и валиком управления 

подачей ТНВД;
• Механически приводных лубрикаторов.

Взамен на двигатели были установлены:
• Гидравлическая система масла высокого давления с насосами 

приводимыми от двигателя и эл. моторов,
• Новая электронная система управления с датчиками положе

ния вала,
•  ТНВД и выхлопные клапаны с гидравлически управляемым 

приводом,
• Встроенные в систему электронного управления функции регу

лятора частоты вращения и пуска приводных воздуходувок,
•  Электронно управляемые Альфа лубрикаторы,
•  Встроенная панель управления.

Ниже приводятся таблица мощностного ряда двигателей MCE 
и поперечный разрез двигателя MCE

r/mln 12500 25000 37500 50000 62500 75000 87500 100000 kW

94 ■ ■ ■ ■ ■ ■  К108ИЕ-С
94 ШШШШЯШШ K98ME

104 ШШШШввШ К98МЕ-С
76 ШШШШШ S90ME-C
94 ■ ■ ■ ■ ■ ■  K90NE, K90ME-GI

104 ■ ■ ■ ■ ■  К90МЕ-С
79 ■ ■ ■ ■  S80ME
76 ■ ■ ■ s 8 0 M E -C

104 ШЯЯЯЯЯШ квомЕ-с
91 ■ ■ ■ ■  S70ME-C, S70ME-GI

108 ■ ■ ■ ■  L70ME-C
95 ШШШ S65ME-C, S65ME-GI

105 Н Н Н  S60ME-C, S60ME-GI
123 ■ ■ ■ ■  L60ME-C
127 Ш Н  S50ME-C

r/mln 12500 25000 37500 50000 62500 75000 87500 100000 kW
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Рис 15.8 Поперечный разрез двигателя MCE.
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§ 15.3 Четырехтактные двигатели фирмы 
«Вяртсиля».

В течении последнего десятилетия фирмой «Вяртсиля» были 
разработаны и с 1992г.представлены на рынок судовые двигатели 
нового поколения, включающего 7 типоразмеров. Был увеличен уро
вень форсировки рабочего процесса до Рв=22 -  27 бар и Рмакс= 165- 
175 бар, повышены экономичность и моторесурс (до 24000 часов), 
снижена эмиссия выхлопа и двигатели приспособлены к сжиганию 
тяжелых и легких топлив. Это потребовало установки новых более 
эффективных газотурбокомпрессоров и реорганизации рабочего 
процесса путем внедрения аккумуляторной системы топливопо- 
дачи или установки двухплунжерных топливных насосов высокого 
давления (см.рис 15.9).

Глава 15. Обзор конструкций современных судовых дизелей

Рис. 15.9 Двухплунжерные топливные насосы 
высокого давления

(левый плунжер изменяет угол опережения, а правый -  отмеривает величину 
цикловой подачи; 1 -  наполнение, 2 -  перепуск, 3 -  подача,4-отсечка)

Значительное внимание было уделено внедрению в конструк
цию современных систем электроники, современных систем кон
троля и диагностики. Особое внимание ыло уделено проблемам 
эмиссии выхлопных газов и, в первую очередь, содержанию в них 
окислов азота Если в двигателях раннего поколения увеличение 
мощности шло по пути увеличения числа оборотов, то в новом поко
лении форсировка идет по пути увеличения Рвза счет наддува. Это 
позволило фирме при организации рабочего процесса использо-
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вать концепцию Мюллера. Ее суть заключа
ется в раннем закрытии впускных клапанов, 
при котором происходит уменьшение эф
фективности процесса сжатия -  давления и 
температуры воздуха в конце сжатия умень
шаются. В итоге температуры на протяжении 
всего процесса сгорания на режимах полных 
нагрузок удерживаются достаточно низкими и 
это существенно снижает образование NOx.

Второй путь, используемый фирмой для 
снижения высоких температур сгорания, со
стоит в смещении начала и последующего 
сгорания на начало процесса расширения 
(рис 15.10). Левая диаграмма соответствует 
обычно принятой организации сгорания топ
лива. Правая диаграмма показывает наличие 
более высокой степени сжатия, но макси
мальное давление сгорания остается практи
чески равным давлению сжатия. Расширение 

образующихся продуктов сгорания начинается сразу же за ВМТ и 
продолжительность периода повышенных температур и образова
ния NOx таким образом существенно сокращаются. Этот метод ис
пользуется в двигателях Вяртсиля 46.

Совершенно новой является 
разработка фирмы в области сниже
ния NOx(Pnc 15.11).

Задача предлагаемой установ
ки WETPAC состоит в увлажнении 
воздуха, подаваемого в рабочие ци
линдры. Этим достигается снижение 
температур сгорания и образования 
NOx. Предварительно сжатая вода 
впрыскивается в воздух, поступаю
щий из ГТК. Благодаря высокой тем
пературе воздуха вода испаряется и 
она в виде пара поступает в рабочие 
цилиндры.

На выходе из WETPAC установлен улавливатель, находящейся 
в жидкой фазе воды, так как она может интенсифицировать процес

Рис 15.11 Увлажнитель 
воздуха WETPAC

Рис. 15.10 Перенос 
сгорания на линию 

расширения
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сы коррозии рабочих поверхностей цилиндра. WETPAC не входит в 
стандартную комплектацию двигателя и поставляется по дополни
тельному соглашению.

Двигателе Ряртсиля 2Q
Параметры
D = 200мм. S= 280 мм. п= 720 -  1000 1/ мин. 
мецил= 130 "  165 кВт...;.Рв= 22,5 -  24,6 бар; i = 4 -  9; 
Рмакс=165-175бар.

В отличие от ранее выпускавшихся моделей фирма пошла на 
снижение частоты вращения при одновременном повышении сред
него эффективного давления и это позволило одновременно с ря
дом конструктивных усовершенствований адаптировать новый мо
дельный ряд к использованию тяжелых топлив при одновременном 
повышении моторесурса.

Во избежание сернистой 
коррозии поднят уровень тем
ператур рабочей поверхности 
втулок цилиндров.

Втулки отлиты из сферо
идального графита, обладаю
щего высокой износостойкос
тью. Во избежание полировки 
цилиндра нагаром, отклады
вающимся на боковых стен
ках поршней и вызывающим 
местные износы и увеличение 
расхода масла, в верхней час
ти втулки вставляется антипо- 
лировочное кольцо.

Поршни композитного типа 
со стальной головкой и трон- 
ком, отлитым из износостойко
го сфероидального графита.

Исследования показали, 
что этот материал наилучшим 
образом удовлетворяет тре
бованиям современных двига

Глава 15. Обзор конструкций современных судовых дизелей
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телей, работающих в условиях высоких давлений и температур в 
камере сгорания. Малые потери на трение обеспечиваются приме
няемой Вяртсиля подачей масла на тронк непосредственно через 
отверстия в тронке (см. рис 15.13 )

Известно, что 70-80% потерь на трение в поршневых двигате
лях приходится на трение поршней. Этим объясняется, что фирма 
пошла на сокращение количества уплотнительных колец до двух и 
покрытия их специальным антифрикционным составом. Отложения 
нагара в канавках поршневых колец отрицательно сказывается на 
их ресурсе. Чтобы этого избежать нужно обеспечить необходимый 
баланс давлений над и под каждым кольцом. Как показали исследо
вания фирмы, этому балансу способствует снижение числа колец 
до двух.

Поскольку максимальное давление в цилиндрах достигает 200 
бар, верхняя половинка шатунного (мотылевого) подшипника вы
полняется без маслораспределительной канавки и благодаря при
менению косого разъема увеличен диаметр шейки. Это позволило 
увеличить толщину масляной пленки хорошо противостоять высо
ким нагрузкам. Аналогично увеличены размеры шеек коленчатого 
вала . В тронковых двигателях ранних моделей при работе на тяже
лых топливах имела место коррозия подшипников. Чтобы этого из
бежать в новом поколении двигателей в подшипниках применяются 
коррозионно-стойкие материалы.

В топливовпрыскивающей аппаратуре все элементы высокого 
давления рассчитаны на 2000 бар при рабочем давлении не более 
1500бар. ТНВД золотникового типа с регулированием по концу пода
чи. Форсунки неохлаждаемые, но для противостоянию износам при 
высоких температурах подвергнуты специальной термообработке.

Турбонагнетатели импульсного типа, при числе цилиндров свы
ше 6 применяются конвертеры.

Двигатель В я р т с и л я  64
Параметры
Рядные двигатели V-образные
D =  640мм. 640 мм.
S =  900 мм. 770 мм.
Рв = 25,5- 25 бар 23.5 -  22 бар
N  =  2010 кВт 1940 кВтв  цил
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Двигатели моделей 32, 38, 46 и 64 имеют сходные конструк
тивные решения. Ниже показаны основные решения, принятые в 
двигателях В64. Упоминавшееся ранее решение подвода масла на 
смазку тронка поршня иллюстрируется рис 15.13.

Как видно из 
рис. 15.14 мощный раз
витый фланец втулки 
обеспечивает ей высо
кую прочность и жест
кость, способность про
тивостоять высоким дав
лениям в цилиндре, до
стигающим 200 бар. Ох
лаждающая вода входит 
в радиальные отверстия 
в нижней части фланца 
и поднимается вверх по 
вертикальным сверле
ниям до верха фланца.

Положение сверлений рабочей поверхности втулки выбрано та
ким образом, чтобы ее температуры исключали лако- и нагарообра- 
зование и, в то же время, минимизировали сернистую коррозию при

работе на тяжелых топливах.
Охлаждение крышки цилинд

ра организовано также с помощью 
сверлений, способствующих интен
сификации охлаждения огневого 
днища и седел выхлопных клапанов 
(рис 15.15).

Шатуны двигателей большой 
размерности с нижней головкой мор
ского типа, что позволяет увеличить 
диаметр мотылевого подшипника 

и одновременно обеспечит выем шатуна через цилиндр. Верхняя 
головка шатуна ступенчатого типа с развитой нижней, в основном, 
рабочей поверхностью головного подшипника (рис 15.16).

Распределительный вал разделен на секции (рис ^ .^ .о тд е 
льные для каждого цилиндра . Это упрощает его демонтаж и при не
обходимости заменять те секции, кулачки которых требуют замены.

Глава 15. Обзор конструкций современных судовых дизелей

Рис. 15.13 Организация подвода 
масла на тронк поршня и охлаждение 

верхнего пояса втулки
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Рис. 15.15 Охлаждение крышки цилиндра и 
седла выхлопного клапана

С 2000 г. фирма Вяртсиля перешла 
на топливные системы аккумуляторного 
типа, предоставляющие неограничен
ные возможности по настройке процесса 
впрыска в соответствии с режимом рабо
ты двигателя, что обеспечивает высокую 
экономичность и низкий уровень эмиссии 
выхлопных газов в широком диапазоне 
оборотов и нагрузок, включая переход
ные режимы и режимы малых оборотов. 
Подробное описание системы аккумуля
торного впрыска приведе
но в Главе 12.

Двигатели оборудова
ны газотурбокомпрессора- 
ми с высокой производи
тельностью, способными 
обеспечить давление над
дува до 4,5 бар. Сжатый 
воздух направляется в воз
духоохладитель, в котором 
в качестве охладителя ис

пользуется пресная вода, применяемая для охлажде
ния цилиндров. В отличие от обычно используемой в 
воздухоохладителях забортной воды, в рассматривае
мом варианте исключается коррозия трубок охладите
ля. На входе воздуха в ресивер установлен влагоотде- Рис. 15.17 
литель. ГТК работают при постоянном давлении, в от- Элемент
личие от моделей двигателей малой размерности вы- распреде-

с - лительногопускные газы направляются в один общии коллектор. вала

Рис. 15.16 Шатун 
двигателя В 64
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Глава 15. Обзор конструкций современных судовых дизелей

Двигатель ZA40S (Вяртсиля-Зульцер)
Производство двигателей Z-40 было начато фирмой «Зульцер» 

в 1967г, первоначально это были 2-х тактные двигатели с цилиндро
вой мощностью 440кВт, в середине 70-х годов двигатель был моди
фицирован в 4-х тактную конструкцию, цилиндровая мощность была 
поднята до 530-550 кВт. при Ре= 18,24 бар и п= 600 об/|мин.

В 1987г. , был увеличен ход поршня с 480мм до 560мм. При 
510 об/мин и Ре=22,1 бар цилиндровая мощность увеличилась до 
660кВт. Удельный расход топлива в двигателях Z-40 составлял 214 
г/кВт.ч, в двигателе ZA-40 был снижен до 191 г/кВт.ч. В последней 
модификации (длинноходном двигателе) — ZAS-40 (Рис. 15.18) ge = 
181г/кВт.час. Причем, эти расходы топлива гарантируются для тяже
лых топлив с вязкостью до 700 сСт.

При модернизации двигателя степень сжатия потребовалось 
увеличить, чтобы поднять температуры в конце сжатия и, тем самым, 
улучшить условия воспламенения тяжелых топлив. Максимальное 
давление сгорания Pz в ранних моделях двигателей составляло 132 
бар, в последних моделях за счет увеличения степени сжатия Pz 
поднято до 150-155 бар.

Нужно отметить, что проблеме экономичности 
работы в зоне малых нагрузок разработчиками уделялось боль

шое внимание, так как с самого начала двигатели этого ряда созда
вались для использования на паромах, круизных судах, ледоколах, 
буксирах, где существенную долю времени занимают долевые на
грузки. Поэтому в двигателях была реализована идея «VIT», обеспе
чивающая при уменьшении нагрузки сохранение Pz на достаточно 
высоком уровне путем увеличения угла опережения подачи топлива 
с помощью косой кромки на плунжере ТНВД.

Наличие двухступенчатого воздухоохладителя позволяет осу
ществлять подогрев наддувочного воздуха на режимах малых 

нагрузок, что также улучшает работу двигателя в этих условиях.
При переходе на малые нагрузки был организован перепуск 

части наддувочного воздуха в поток поступающих в ГТК газов.
Использование высокоэффективного турбокомпрессора VTR4A 

предопределило наличие избытка воздуха на нагрузках свыше 85% 
от номинала (MCR). Это позволило ограничить рост максимального 
давления в цилиндрах путем ограничения роста давления в ресиве
ре стравливанием излишнего воздуха в атмосферу.
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К конструктивным особенностям двигателя прежде всего необхо
димо отнести оригинальное решение соединения поршня с шатуном, 
верхней головке которого придана сферическая форма. Это в сопостав
лении с традиционным решением, основанным на использовании порш
невого пальца, дает следующие преимущества:

• Увеличивается опорная поверхность, соответственно снижаются 
удельные давления в головном подшипнике.

• Непосредственная передача механических нагрузок от сил дав
ления газов на головное соединение исключает обычно имеющую 
место деформацию поршня в зоне бобышек и юбки, что, в свою 
очередь, позволяет избежать необходимости придания поршню 
бочкообразной формы, уменьшить зазор между поршнем и втул
кой цилиндра;

• уменьшение зазора в свою очередь снизило динамические удары 
поршня по втулке, вызывающие ее упругую деформацию и, как 
следствие — кавитационные разрушения.

Поршень с помощью 
встроенного в верхнюю го
ловку храпового механизма 
при каждом отклонении ша
туна поворачивается относи
тельно своей оси. Вращение 
поршня обеспечивает более 
равномерный износ его юбки 
и поршневых колец, исключа
ется овализация износа.

Обычно смазка ЦПГ 4-х 
тактных тронковых двигате
лей осуществляется маслом, 
поступающим путем разбрыз
гивания из кривошипной ка
меры и единственным и не 
всегда достаточным средс
твом регулирования количес
тва масла, остающегося на 
поверхности цилиндра в зоне 
колец, являются маслосъем-

Рис. 15.18 Двигатель Z40AS ные кольца
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Глава 15. Обзор конструкций современных судовых дизелей

Гораздо надежнее смазка поршневой группы осуществляется 
при принудительной и, что важно, регулируемой подаче с использова
нием лубрикаторов. Это решение, хорошо зарекомендовавшее себя 
в двухтактных двигателях фирмы, применено и в двигателях Z40.

традиционный палец в р ащ а^ й ^ Т р ш в н ь

смазка смазка
разбрызгиванием под давлением

Рис. 15.19 Поршень со сферической головкой

В привод лубрикатора встроен механизм, позволяющий изме
нять подачу масла в зависимости от нагрузки и, тем самым, умень
шать его расход на частичных нагрузках. От лубрикатора масло под
водится по трубкам к нижней части втулок цилиндров, по сверлени
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ям поднимается вверх и выводится на рабочую поверхность в зазор 
между поршнем и втулкой. Принудительная подача позволила пере
местить маслосъемное кольцо в нижнюю часть юбки и расположить 
его в зоне, где втулка цилиндра при всех положениях поршня прак
тически не изнашивается и это, естественно, существенно улучшает 
условия работы кольца и его износ. Отмеченные мероприятия ста
билизировали и уменьшили расход масла до 0,7-1,5 г/кВт. ч.

Поршень составной, головка охлаждается маслом, поступа
ющим из верхней головки шатуна. В последней модификации ра
нее существовавшие полости охлаждения заменены на сверления, 
обеспечившие интенсификацию охлаждения за счет взбалтывания 
в них масла (коктейльный эффект).

Ассиметричная деформация поршней даже при придании им бочкооб
разной формы нередко при перегрузках является причиной задиров ЦПГ.

Головной подшипник трехслойный. Основа - стальная, под
шипниковый сплав - свинцовистая бронза, рабочий слой (РЬСи — 
Sn) и поверхностное тонкое покрытие РЫп.

Остов двигателя, как это реализуется в большинстве конс
трукций среднеоборотных двигателей, представляет собой чу
гунный литой моноблок, с подвесным коленчатым валом. Втулки 
цилиндров имеют развитые высокие фланцы, охлаждение кото
рых осуществляется водой, движущейся с большой скоростью по 
сверлениям, в которые вставлены теплоизолирующие трубки, что 
позволяет избежать переохлаждения рабочей поверхности во-из- 
бежание сернистой коррозии и, в то же время, удерживает темпера
туру по всей высоте фланца в диапазоне 125-175°С. Большая часть 
втулки цилиндра, расположенная в блоке, омывается наддувочным 
воздухом и не охлаждается, что исключает попадание воды в кар- 
терное пространство. В последней модификации двигателя крышка 
цилиндра, ранее имевшая конструкцию с двойным днищем, замене
на на крышку с одним толстым, сверленым днищем. Это позволило 
снизить температуры и, главное, обеспечить более равномерное их 
распределение и, соответственно, меньшие деформации днища. 
Выигрыш — меньшая вероятность появления в днище трещин, и, 
что чаще встречается, существенно сокращаются деформация (ко
робление) седел клапанов, потеря плотности посадки клапанов и 
их прогорание. Интенсивное охлаждение крышки в районе клапа
нов позволило отказаться от вставных корпусов клапанов. Седла
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Глава 15. Обзор конструкций современных судовых дизелей

выхлопных клапанов вставные, охлаждаемые, и температура поса
дочной поверхности тарелки клапана лежит в пределах 360-390°С, 
температура в центре тарелки 500°С. Клапаны изготовлены из ни- 
моника (никелевый сплав).

Шатуны морского типа, в качестве антифрикционного сплава в мо- 
тылевых и рамовых подшипниках используется сплав алюминия с 20% 
олова. В эксплуатации отмечались случаи фреттинг- коррозии мотыле- 
вых подшипников, возникающей при относительном перемещении кон
тактирующих поверхностей вкладыша и постели (тела головки шатуна). 
К сожалению, эти перемещения всегда присутствуют и обусловлены 
циклическим характером нагрузок и деформаций. Задача состоит в том, 
чтобы они были небольшими и не приводили к глубоким повреждени
ям, которые чаще всего происходят при ослаблении или неправильном 
затяге шатунных болтов. Известен случай, когда вовремя необнаружен
ная фреттинг-коррозия прогрессировала. Произошло проворачивание 
вкладышей, масляный канал в подшипнике перекрылся и отсутствие 
поступления масла привело к глубокому задиру подшипника и шейки 
вала — двигатель вышел из строя на длительный срок.

Практические рекомендации
При проверке состояния подшипников следить за плот
ностью их посадки в постелях.

§ 15.4 Двухтактные малооборотные судовые 
двигатели фирмы «Вяртсиля - Зульцер»

Фирмой «Зульцер» за период с 1976г. по 2000 г. были разрабо
таны и произведены следующие типы двигателей.

SLOW SPEED ENGINES
SULZER B&W M.A.N.
RD. 1957 VT2BF, 1960 KZ

RND VT3BF (KEF, KFF) KZ-C.-D.-E
RND-M, 1976 KGF, LGF. 1975 KSZ

RLA, 1977 KGFCA, LGFCA, 1978 KSZ-A.-B.-BL
RLB, 1980 LG A. LGB KSZ-C.-CL. 1979
RTA.1982 L-MC 1979, K-MC. S-MC 1985 -

SULZER RD: RD44, RD56,RD68,RD76,RD90
D/S, cm 44/76 56/100 68/125 76/155 90/155
n, min-1 215 170 135 119 119
pe, bar 8.6 8.6 8.6 8.6 8.7

Ne, kW/cyl 367 610 890 1180 1696
Pz = 75 bar, ge = 214 -  211 g/kWh
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SULZER RND: RND68, RND76, RND90, RND105
D/S 68/125 76/155 90/155 105/180
п, 150 122 122 108
ре, 10.9 10.5 10.9 10.7
Ne 1210 1470 2130 2940

Pz = 90 - 80 bar, ge = 213 -  211 д/kWh 

SULZER RND-M:
D/S
n,
pe.
Ne

68/125
150 -137*

12
1400 -1320

76/155
122 - 112*

12
1765 -1675

90/155
122 - 112*

12
2465 - 2340

Pz = 95 bar, ge = 208 -  205 g/kWh 

SULZER RL: RLA56 RLB56 RLB66 RLB76 RLA90 RLB90
D/S 56/115 56/115 66/140 76/160 90/190 90/190
n, 170-155* 170 140 120 98-90* 102
pe, 12.2-12.7 13.7 14.3 14.6 12.4-12.9 14.3
Ne 963-910 1100 1600 2120 2340 2940
RLA: Pz = 100 bar, ge = 208 -  200 g/kWh, ge* = - 3-8 g/kWh 
RLB: Pz = 120 bar, ge = 188 -  186 g/kWh

15.4.1 Двигатели RTA.
Выпускавшиеся фирмой двигатели с поперечно-щелевой про

дувкой начиная с 1957г. (двигатели ряда RD) имели Рв= 8,6 бар, Pz
=75 бар и g = 214 г\ кВт час. К 1980г. в двигателях RLB Рв уда
лось поднять 12,7 бар, Pz увеличилось до 120 бар и расход топлива 
снизился 186 г\кВт час. Дальнейшая форсировка двигателей была 
невозможна и фирма «Зульцер» по аналогии с фирмой МАН вынуж
дена была прекратить дальнейшие работы по модернизации дви
гателей с поперечно -щелевой схемой газообмена (см. Рис. 15.20) 
и прекратить их производство. В 1983 г. был разработан новый мо
дельный ряд RT, имеющий прямоточно-клапанную схему газообме
на. В этих двигателях, как это видно из ниже расположенной таб
лицы, среднее эффективное давление было поднято до 15,4 бар (в 
последних моделях 19 бар)-и удельные расходы топлива снижены 
до 181-173 (163) г\ кВт час.
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Рис. 15.20 Поперечный разрез двигателя модельного ряда RD
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SULZER RT: RTA38 RTA48 RTA58 RTA68 RTA76 RTA84
D/S 38/110 48/140 58/170 68/200 76/220 84/240
п, 190-152* 150-120* 123-98* 105-84* 95-76* 87-70*
ре. 15.4-13.6 15.3-13.6 15.3-13.6 15.3-13.7 15.3-13.6 15.4-13.5
Ne 610-430 970-690 1410-1000 1950-1390 2420-1720 2960-2100

Pz = 125 bar, ge = 18' -173 g/k'i/Vh
RT

ВХМвТ-В

ЯГ-П*х50,ВТАв0

тддоде
Й^Г»«х6вТ-В, ЯГТАИТ-В

RT-**x60C

ртАвги-а

ЯТЛ68Т»В

RTA72U-8

ПТ-МхвДО, RTAMT-D 

ЯГАВ4С

вт-л#*9ес.ятжавс

Power range for two-stroke engines

10 Э0 40 •o m

Следует заметить, что по конструктивным решениям двигатели 
МАН МС и двигатели Зульцер RT во многом схожи. Большое внима
ние в двигателях RT было уделено повышению ресурса цилиндро
поршневой группы. Была введена двухуровневая подача масла на 
смазку цилиндров, осуществлено глубокое хонингование зеркала 
цилиндра, для исключения сернистой коррозии отказались от ох
лаждения нижней и средней части втулки цилиндра и даже приме
нена изоляция и, где это было необходимо, осуществлена изоляция 
трубок, вставленных в сверления фланцевой части втулки.

Головки поршней выполнены со сверлениями, в которые ох
лаждающее масло дпя интенсификации подается по соплам (Рис. 
15. 22). Рабочая поверхность всех поршневых колец профилиро
вана (см. Ппаву 7 -Поршневые кольца). На первое кольцо нанесе
но хромо-керамическое покрытие, на остальных кольцах нанесены 
покрытия, обеспечивающие хорошую обкатку. Увеличена толщина 
хромового покрытия канавок поршневых колец. Все это обеспечило 
хорошую микрострук-туру рабочих поверхностей и способ-ствовало 
увеличению ресурса между моточистками до 3-х лет.
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Глава 15. Обзор конструкций современных судовых дизелей

Рис. 15.22 Организация охлаждения ЦПГ

Load 7 100%
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Рис. 15.23 Параметры двигателей RTA: 1 -  РМАКС; 2 -  Рс; 3 -  Р ^ .; 
4 -  Твыпкл ; 5 -  Тг перед ГТ и за ней ; 6 -  ge (уд. расход топлива).
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15.4.2 Двигатели с электронной системой 
управления RT-Flex.

Работы по дальнейшему совершенствованию двигателей се
рии RT привели к внедрению системы электронного управления и 
на этой основе был разработан новый модельный ряд двигателей 
RT Flex.

Параметры первого двигателя RT Flex 50:
Диаметр цилиндра 500мм.
Ход поршня 2050мм.
Обороты99-124 1\мин.
Ср.эфф.давление20 бар
Ср. скорость поршня 8,5 м\сек.
Уд. расход топлива 171 г\кВт час.

Задача внедрения электронного управления заключалась в 
дальнейшей оптимизации рабочего процесса, сокращении вред
ных выбросов с выхлопными газами и снижении удельного расхода 
топлива. Электроника позволила повысить гибкость в управлении 
углом опережения впрыска топлива, законом подачи топлива и их 
оптимизации на всем диапазоне рабочих режимов (Рис. 14.14).

В новой модификации взамен распределительных валов с при
водом традиционных ТНВД и гидроприводов выхлопных клапанов 
(см. Рис. 14.12) была применена аккумуляторная система топливо- 
подачи и управления выхлопными клапанами (см. Рис. 14.13), что 
существенно упростило конструкцию и расширило возможности уп
равления.

Привод гидронасосов, необходимых для подачи масла и сжа
тия его до 200бар с последующим использованием его в сервомеха
низмах, осуществляется от вала двигателя или от электромотора.

На уровне крышек цилиндров располагаются аккумуляторы 
сжатого масла (200 бар) и топлива (до 1000 бар). Давления масла 
и топлива в аккумуляторах в зависимости от режима могут регули
роваться.

Рядом с аккумуляторами располагаются сервоприводы топливных 
насосов высокого давления и выхлопных клапанов. Реализация уп
равления выхлопными клапанами (система VEC-Variable Exhaust valve 
Closing -  Рис. 14.15) позволила осуществлять раннее закрытие клапанов 
на режимах малых нагрузок. Это повышает действительную степень
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Глава 15. Обзор конструкций современных судовых дизелей

сжатия в рабочих цилиндрах и, тем самым, создает лучшие условия для 
сгорания топлива и устраняет дымление на выхлопе. Более подробное 
описание системы электронного управления приводится в Главе 14.
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Рис. 15. 24 Двигатель RTA 96С.
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Рис. 15.25 Двигатели RTA и RT Flex

Рис. 15.26 Двигатель 
RTA-Flex.
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Глава 15. Обзор конструкций современных судовых дизелей

§ 15.5 Высоко- и средне-оборотные двигатели 
фирмы «Катерпиллар»

Фирма «Катерпиллар» (США) является одним из мировых лиде
ров по производству высоко- и среднеоборотных дизелей и машин 
промышленного и транспортного применения, а также, для использо
вания на судах речного и морского флота в качестве главных и вспо
могательных агрегатов. В продаже и сервисном обслуживании заняты 
195 дилеров, размещенных на всех пяти континентах.

High-Speed Marine Propulsion Engines

Medium-Speed Marine Propulsion Engines

Рис. 15.27 Мощностные диапазоны судовых двигателей CAT
Гамма мощностей покрывает диапазон от 93 до 16000 кВт. Все
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двигатели 4-х тактные с газотурбинным наддувом, обладающие 
высокой надежностью и ресурсом и предназначены для тяжелых 
условий эксплуатации (класс двигателей — HEAVY DUTY). Двига
тели малой размерности в морском исполнении используются на 
быстроходных служебных и прогулочных судах, и рассчитаны на 
использование дизельных топлив. Двигатели большой размернос
ти (3500 и 3600 серий и МАК) устанавливаются на быстроходных па
ромах, буксирах, траулерах и грузовых судах. Двигатели 3600 серии 
и МАК могут использовать сырую нефть и тяжелые топлива. В 
последние годы широкое развитие получили двигатели 3400,3500 
и 3600 серий, конвертированные на работу на природном газе по 
циклу Отто.

Фирма непрерывно модернизировала двигатели, главное 
внимание уделяя усовершенствованию рабочего процесса в це
лях снижения эмиссии вредных составляющих выхлопных газов, 
а также повышению экономичности и надежности двигателей.

Судовые двигатели 3500 и 3600 серий
Первые двигатели 3500 серии (Рис.. 15.28)появились на рын

ке в 1980 году, мощностной ряд покрывал диапазон 507-1417 кВт. В 
1995 г. была проведена модернизация — насос-форсунки с меха
ническим приводом и управлением от гидромеханического регу
лятора скорости были переведены на электронное управление 
от установленного на двигатель микропроцессора; степень сжатия 
увеличена с 13,5 до 14; повышены давление наддува и мощность 
двигателей 3516В до 2238 кВт.

Рост тепловых нагрузок потребовал замены цельного порш
ня на составной — стальная кованая головка и алюминиевая юбка.. 
Охлаждение головки поршня осуществляется маслом, поступающим 
из общей циркуляционной системы смазки к установленным в кар
тере соплам, из которых струя масла направляется в сверления 
в юбке поршня, ведущие во внутренние камеры головки поршня. 
Интенсивное охлаждение головки позволило поднять первое порш
невое кольцо, что существенно улучшает эмиссию выхлопа.

Важно отметить, что в двигателях Катерпиллар, обладающих 
большими запасами по уровням тепловой и механической напря
женности, коэффициент момента, представляющий собой отношение 
максимально развиваемого момента к моменту на номинальном режиме, 
в зависимости от исполнения двигателя может достигать 1,2-1,5.
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Напомним, что чем выше 
коэффициент момента, тем 
выше тяговые свойства дви
гателя, особенно важные для 
двигателей буксиров, ледо
колов и пр. Увеличение крутя
щего момента при снижении 
оборотов достигается увели
чением цикловой подачи топ
лива сверх ее номинальной 
величины, что обычно огра
ничивается уровнями тепло
вой и механической напря
женности двигателя. Поэтому 
высокие тяговые свойства 
могут быть обеспечены лишь 
в двигателях, имеющих опре
деленные запасы по уровням 
напряжений. Здесь сущест
венную роль играет характе
ристика ГТК, который должен 
обеспечивать двигатель до
статочным количеством воз
духа не только на режимах 
полной мощности, но и в усло

виях пониженных оборотов и высокой нагрузки. Еще раз отметим, что в 
конструкцию двигателей Катерпиллар такие возможности заложены и
цикловая подача, а с ней и Ре по отношению к номинальным значени
ям увеличиваются ориентировочно.в 1,3 раза.

Технические данные стандартного варианта двигателя 
3512В (С рейтинг DM1830-03)

Параметр Величина
Мощность цилиндра кВт 102

Число оборотов 1/мин 800
Диаметр цилиндра/ход поршня мм 170

Ср. эффект, давление бар 15,85
Давление нннанаддува бар 2,9

Уд. расход топлива г/кВт, час 195

Рис. 15.28 Двигатель CAT 3512
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Двигатели последней модификации 3500В имеют электрон
ную систему контроля и управления, описание которой приведено в 
Главе 14. Благодаря электронному управлению двигатель 3500В 
по праву можно отнести к новому классу «intelligent engines». Ис
пользование микропроцессора для управления двигателем дает 
ряд неоспоримых преимуществ. Прежде всего, управление двига
телем переходит от механического регулятора к электронному. На
личие компьютера позволяет осуществлять связь с двигателем и 
компьютером в офисе через модем по телефону. Обслуживающий 
персонал, подключив переносной компьютер (lap-top) к компьютеру 
двигателя (ЕСМ), может получить информацию о предшествующей 
работе двигателя за весь период его эксплуатации, содержащей све
дения о режимах его работы, параметрах обслуживающих систем и 
всех случаях нарушений (перегревы, недостаточное давление масла, 
топлива и пр).В случае выхода контролируемых параметров за уста
новленные пределы автоматически снижается нагрузка, либо двига
тель останавливается. Кроме того, обслуживающий механик, исполь
зуя портативный компьютер, может внести изменения в программу, пе
ренастроив ее таким образом, чтобы двигатель лучше реагировал на 
условия, в которых он эксплуатируется. Помимо функций диагностики 
двигателя компьютерная программа осуществляет самодиагностику 
всей электронной схемы.

Двигатели 3600 серии
Двигатели 3600 серии производятся в 6, 8,12,16 и 18 -цилиндро

вом исполнении. Двигатели 3600, как и двигатели 3500 серии нере
версивные и комплектуются ВРШ или реверс-редукторами. Впрыск 
топлива осуществляется насос-форсунками с механическим приводом 
и механическим или электронным управлением от устанавливаемого в 
этом случае микропроцессора.

В двигателе 3618 мощность цилиндра увеличена до 400 кВт пу
тем поднятия скорости до 1050 об/мин и Ре, до 24,7 бар при Р5 =3,2 
бар.

Особенности конструкции
Двигатель отличается простотой конструкции, основанной на 

традиционно используемых решениях и обладает высоким ресур
сом.
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Глава 15. Обзор конструкций современных судовых дизелей

Рис. 15.29 Двигатель CAT 3608

Технические данные двигателей 3600
Параметр Размерность Величина

Мощность цилиндрапри 
720/1000 б/мин кВт 249/353

Число оборотов Номин./ 
миним 1/мин (1000-720) /(300-400)

Диаметр цилиндра / 
Ход поршня мм 280/300

Степень сжатия мм 13 (диз.топл.) 12,4 
(тяж. Топ л.)

Давление наддува бар 2,77
Макс. давл. crop. бар 165

Ср. эфф. давление (при 1000 
об/ми») Бар 23

Уд. расход топлива г/кВт.час 204
Уд. расход топлива (мри 

ЮООоб/мин) г/кВт.час 204
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Двигатели МАК — Катерпиллар - Моторен GmbH
Среднеоборотные, четырехтактные двигатели, известные 

под маркой МАК, ранее выпускались известным немецким кон
церном «Круп - МАК GmbH», в 1997г акции группы «МАК — Motoren» 
приобрела компания «Катерпиллар» и двигатели выпускаются ее 
подразделением «Caterpillar-Motoren GmbH». Мощностной ряд дви
гателей охватывает 1000 — 16200 кВт. Все двигатели с турбонад
дувом и могут работать как на дизельных сортах топлив типа MDO, 
так и на тяжелых с вязкостью до 700сСт. На судах применяются 
в качестве главных с приводом гребного винта через реверс- 
редукторы и для привода генераторов судовых электростанций. 
Двигатели имеют высокие показатели надежности и моторесур
са. Об этом свидетельствуют ниже приведенные данные но ре
сурсу двигателей М32.

Компонент Время между пере
борками х 1000 час.

Срок службы х 1000 
час

Головка поршня 30 90
Поршневые кольца 30

Втулка 60
Крышка цилиндра 15
Впускной клапан 15 30

Выпускной клапан 15 30
Распылитель 8

Плунжерная пара 15
Рамовый подшипник 30

Мотылевый подшипник 30

Двигатели МАК М20
Остов двигателя представляет собой монолитный, чугун

ный, сухой блок-картер. На верхнюю плоскость блока устанав
ливается высокая рубашка, сверху на нее опирается крышка ци
линдра и между ними образована полость охлаждения. Из нее 
охлаждающая вода переходит в крышку, а часть воды (до крыш
ки) отбирается на охлаждение ГТК. В последней модификации 
турбокомпрессор не охлаждается, что исключает возможность 
коррозии его корпуса. Втулка цилиндра, в ее верхнюю часть ус
танавливается антиполировочное кольцо, поверхность втулки 
азотирована, срок службы — 60 тыс. часов.
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Глава 15. Обзор конструкций современных судовых дизелей

Коленчатый вал цельнокованый, подвесной. Распределитель
ный вал составной и состоит из секций по числу цилиндров, что сущес
твенно упрощает его демонтаж и замену отдельных секций. Поршень 
охлаждаемый, составной — головка стальная, юбка алюминиевая (Рис. 
15.31). В головке располагаются два компрессионных и одно маслосъем
ное кольца

Технические данные двигателя М 20
Параметры Размерность Величина

Диаметр цилиндра мм 200
Ход поршня мм 300

Мощность цилиндра кВт 170/190
Число оборотов об/мин 900/1000

Ср. эффективное 
давление бар 24,1/24,2

Давление наддува, ата бар 3,25
Давление сжатия бар 145
Степень сжатия - 13,6

Макс. Давление цикла бар 180
Темп. вып. газов за 

цилиндрами «С 420/450

Уд. расход топлива г/кВт.час 186/190
Уд. расход масла г/кВт.час 0,6 +/- 0,3

Количество цилиндров — 6,8,9 в рядном исполнении.
С 1992 года фирма перешла на длиноходные двигатели с S/D =1,4-1,5.

Шатун стальной, круглого сечения, нижняя головка с косым 
разъемом. Вкладыши мотылевых и рамовых подшипников тон
костенные, двух- или трехслойные, применяются также подшип
ники канавочного типа (подробное описание см глава 9). В целях 
облегчения приработки подшипников и защиты шеек вала от за- 
диров, которые могут возникать от возможных несоосностей при 
его укладке, а также небольших деформаций вала и фундамен
тной рамы при работе, фирма прибегает к электролитическому 
покрытию вкладышей мягким цинком или оловом, толщиной не
сколько тысячных миллиметра. Срок службы подшипников — 30 
тыс. часов.

Топливная аппаратура. Форсунки многодырчатые, охлаждае
мые маслом, отбираемым из общей системы смазки.
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Рис. 15.30 Двигатель МАК М20
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Гпава 15. Обзор конструкций современных судовых дизелей

Срок службы распы
лителей составляет 8 тыс. 
часов. ТНВД золотниково
го типа Бош, с регулиро
ванием по концу подачи. 
Привод плунжера ТНВД 
осуществляется через ры
чаг с роликом, сидящим на 
оси с эксцентриком, пово
рот которой механичес
ки связан с тягой управ
ления подачей топлива. 
Поворот эксцентриковой 
оси вызывает продоль
ное перемещение роли
ка рычага относительно 
топливного кулачка. Пе
ремещение в навстречу 

вращения кулачка приводит к оолее раннему началу подачи топ
лива, перемещение в противоположную сторону — вызывает более 
позднее начало подачи. Аналогичное устройство для изменения 
угла опережения впрыска применяется также фирмой МАН в дви
гателях 58/64. Его использование позволяет менять Pz в пределах 15 
бар.

Турбонаддув ранее был организован по импульсной схе
ме, в двигателях нового поколения фирма перешла на наддув при 
P=const. Давление наддува на режиме полной мощности составля
ет 3,25 бар, температура воздуха за воздухоохладителем 45°С.

Двигатели МАК М32С
Этот модельный ряд двигателей появился в 2000 г. в итоге 

модернизации двигателя М32, созданного в 1994 г. Выпускается в 
6-8 и 9 цилиндровом исполнении (рядные) и с 12, 16 цилиндрами 
V- образные. Цилиндровая мощность — 480-500 кВт при 720-750 об/ 
мин, Ре = 24,9-23,7 бар, Рмакс=190 бар. Обращает на себя внима
ние высокий уровень форсировки двигателя — Ре близко к 25 бар, 
максимальное давление сгорания находится на верхнем для данно
го класса двигателей. Следует ожидать, что и температуры цикла

Рис. 15.31. Камера сгорания 
двигателя МАК М20
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также достигают весьма высоких значений.
Давление наддува на режиме полной мощности составляет

3,25 бар, температура воздуха за воздухоохладителем 45°С.
Время, необходимое на замену 

основных компонентов двигателя М32.
Наименование

операции Кол.людей Необходимое время

КРЫШКА ЦИЛИНДРА 
Снятие Установка 

Замена
1 1 1 30 мин 30 мин 1ч. 15 

мин

ПОРШЕНЬ Снятие или 
установка Замена 1 1 30 мин 1ч.

ВТУЛКА ЦИЛИНДРА 
Снятие Установка 

Замена
1 1 1 30 мин 30 мин 1ч.

РАМОВЫЙ 
ПОДШИПНИК Замена 2 1ч.

МОТЫЛЕВЫЙ 
ПОДШИПНИК Замена 2 1 ч.ЗО мин

ФОРСУНКА Замена 1 30 мин
ТНВД Замена (снятие, 

ремонт и установка) 1 1ч.

ВПУСКНОЙ И 
ВЫХЛОПНОЙ 

КЛАПАНЫ Замена
1 Зч.

По своему конструктивному исполнению двигатель подобен ранее 
выпускавшимся фирмой двигателям МАК20, МАК32 и создавался с ис
пользованием опыта их производства и эксплуатации.

К конструктивным особенностям двигателя относится использо
вание шатуна с разъемом стержня с верхней головкой, что позво
ляет уменьшить монтажную высоту и упростить операции по демон
тажу поршня и мотылевого подшипника. Для производства последней 
операции нет необходимости в демонтаже крышки цилиндра и выемке 
поршня из цилиндра. Кормовой рамовый подшипник в целях его уси
ления и упрощения монтажа изготавливается из двух частей. Турбо
наддув организован по импульсной схеме, турбокомпрессоры имеют 
неохлаждаемый корпус, в них применены подшипники скольжения со 
смазкой от общей системы циркуляционной смазки. Монтаж двигателей 
на судовом фундаменте осуществляется с использованием патенто
ванных эластичных антивибраторов.
268

4y
pa

4y
ps

ik



Глава 15. Обзор конструкций современных судовых дизелей

Рис. 15.9
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Глава 16. Газовые двигатели
В связи с низкой стоимостью газа и целесообразностью его ис

пользования для выработки электроэнергии особенно в зонах его 
добычи, а также на судах газовозах, ряд двигателестроительных 
фирм стали модернизировать выпускаемые ими двигатели для при
способления их к работе на газовом топливе. Модернизация идет по 
двум направлениям:

•  перевод дизеля на работу по циклу Отто с использованием 
карбюраторов и свечей зажигания подобно карбюраторным 
бензиновым двигателям;

•  сохранение дизельного цикла с впрыском небольшого коли
чества дизельного топлива для воспламенения смеси газа и 
топлива. При этом в случае необходимости не исключается ра
бота двигателя только на дизельном топливе — двухтоплив
ные двигатели.
Газовые двигатели могут работать на природном газе и на биогазе.

Характеристики п р и р о д н о г о  газа.
!— '■■■ ................

Топливо
Стехи о метрическое 

Отношение 
Воздух\топливо

Низшая теплота 
сгорания (MJ/ Nm3)

Methane СН, 9.53 35.88
Ethane С,Н„ 16.67 64.23

Propane С,Н„ 23.82 92.66
Butane С4Н10 30.97 122.12
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Наиболее предпочтительными топливами являются бутан и 
пропан, они обладают наиболее высокой теплотой сгорания, но для 
них требуется и более бедная смесь воздух\топливо, то есть необ
ходимы большие количества воздуха.

Глава 16. Газовые двигатели

Рис. 16.1 Газовый двигатель Катерпиллар G3512

§ 16.1 Двигатели, работающие на газовом топливе 
по циклу Отто

Одной из первых по производству газовых двигателей стала 
фирма Катерпиллар. Сегодня фирмой модернизированы и выпуска
ются двигатели моделей G3300, G3400, G3500 и G3600. Для созда
ния смеси газа с воздухом используется карбюраторная система и
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лишь в двигателях G3600 применяется электронная система смесе
образования. Схема подачи в двигатель газа и воздуха приведена 
на рис 16.2.

Рис. 16.2 Схема подачи в цилиндр двигателя смеси газа с
воздухом.

Карбюратор с миксером и заслонкой расположены за воздухо
охладителем. Сжатый турбокомпрессором воздух охлаждается в 
воздухоохладителе и направляется в карбюратор, где, до того как 
попасть в двигатель, смешивается с газом и далее через заслонку и 
впускные клапаны поступает в двигатель.

Система подачи газа работает при давлениях 1,39 -  2,75 бар 
в зависимости от модели двигателя. Давление газа должно быть 
выше давления воздуха, создаваемого турбокомпрессором, чтобы 
воздух не препятствовал входу газа в карбюратор, где они должны 
смешиваться. Регулирование необходимого давления газа в зави
симости от меняющегося давления наддувочного воздуха осущест
вляется в дифференциальном регуляторе давления (рис. 16.3)
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Глава 16. Газовые двигатели

Рис 16.3 Принципиальная система подготовки газа перед
двигателем.

Регулятор давления должен поддерживать положительную 
разницу между давлением газа перед карбюратором и давлением 
поступающего воздуха в пределах 1,0 -1 ,3  КПа.

Регулировочный клапан располагается в газовой магистрали 
между карбюратором — смесителем и дифференциальным регуля
тором давления. Функция клапана состоит в том, чтобы придать не
линейность изменению отношения воздух-топливо, которое приво
дит к обеднению смеси при увеличении нагрузки. Регулировочный 
клапан работает совместно с дифференциальным клапаном давле
ния. Если первый выполняет свои функции в зоне высоких нагрузок, 
то второй — в зоне малых нагрузок. Увеличение дифференциально
го давления обогащает смесь, а уменьшение — ее обедняет. Откры
тие регулировочного клапана нагрузки обогащает смесь, закрытие 
ее обедняет.

Заслонка (рис 16.4), расположенная на пути смеси газа к цилин
драм двигателя, регулирует давление в магистрали. С его увеличе
нием мощность двигателя растет. Практически ее функция сводится
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к тому, чтобы по аналогии с регулированием подачи топлива в ТНВД 
дизелей, увеличивать или уменьшать подачу газа и развиваемую 
двигателем мощность.

Заслонка перепуска выхлопных газов (wastegate) перед ГТК 
служит цели регулирования мощности-производительности ГТК. 
Учитывая большой запас энергии выхлопных газов перед ГТК, при 
работе вблизи полных нагрузок заслонка открывается и перепускает 
часть газа напрямую в атмосферу, это предотвращает увеличение 
оборотов ГТК сверх предельно допустимых. При малых нагрузках, 
когда обороты ГТК снижаются вырабатывается недостаточно воз
духа, заслонка закрывается и весь поток выхлопных газов направ
ляется в турбину. Ее обороты и, соответственно, производитель
ность компрессора растут, тем самым обеспечивая более полное 
сгорание топлива в рабочих цилиндрах.
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Глава 16. Газовые двигатели

Практические рекомендации
1. Всякие нарушения в линии подвода наддувочного воздуха к 

заслонке wastegate могут привести к росту оборотов ГТК 
и максимальных давлений в рабочих цилиндрах. Это может 
отрицательно отразиться на надежности двигателя и его 
состоянии.

2. Клапаны включения\выключения подачи газа открываются 
при пуске двигателя и закрываются при остановке. Когда 
клапаны закрыты при нормальной остановке, система зажи
гания остается некоторое время активной. Это позволяет 
газу покинуть топливную систему через клапан и сгореть, 
исключая таким образом проникновения газа в выхлопную 
систему.
При аварийной остановке посредством аварийного остано
ва система зажигания немедленно заземляется и перестает 
работать. Это может привести к проникновению несгорев
шего газа в двигатель и в его выхлопную систему и взрыву.
Внимание: Всегда продувайте двигатель и выхлопную систе

му после аварийной остановки, чтобы избежать возможных взры
вов накопившегося газа. Для этого проворачивайте двигатель при 
закрытом клапане остановки и выключенной системе зажигания.

Детонация
Детонационное сгорание проявляется в появлении звенящих 

металлических стуков, двигатель теряет мощность, давления в ци
линдрах резко растут (рис 16.6) и это может привести к поврежде
ниям цилиндро-поршневой группы. Пример повреждения головки 
поршня показан на рис 16.7.

нормальное легкая высокая
сгорание детонаци* А вюнщия

Рис. 16.6 Изменение давлений в цилиндре при детонации
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Рис. 16.5 Система управления газовым двигателем
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Глава 16. Газовые двигатели

Обычно детонационное сгорание появляется при работе дви
гателя на полных нагрузках, когда в цилиндрах возникают высокие 
давления и температуры. Это приводит самопроизволному раннему 
самовоспламенению газового топлива, резкому росту давлений и 
возникновению волн давлений, распространяющихся по камере сго
рания и вызывающих характерные газодинамические колебания. 

Наиболее вероятные причины:
• работа на высоких нагрузках, перегрев цилиндров в связи с вы

сокой температурой охлаждающей воды;
• слабая искра в свечах зажигания;
• высокие температуры газовой смеси в связи с высокими тем

пературами окружающего воздуха и плохой работой воздухо
охладителя;

• богатая смесь «воздух-газ« (см. рис 16.8).сопровождаемые ти
пичным для детонации звуком.

Рис. 16.7 Повреждение головки поршня в результате 
детонационного сгорания.

§ 16.2 Двухтопливные двигатели (Dual Fuel)
Как уже отмечалось, рядом фирм были разработаны и про

мышленно освоены двигатели, работающие на природном газе по 
циклу Отто. Однако, на судах они не могли использоваться в силу
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ряда объективных причин. Главной из которых являлись их взры- 
во- и пожароопасность. Особое место в ряду судовых двигателей 
занимает двигатель L32DF (Dual — Fuel), представляющий двухтоп
ливный вариант двигателя Вяртсиля L32, работающий по дизель
ному циклу с использованием как дизельного топлива (MDO), так и 
газообразного топлива с эффективным кпд 44%. Переход двигате
ля с одного вида топлива на другой осуществляется автоматически 
и, практически, мгновенно, вне зависимости от режима, на котором 
он работает. Важной особенностью двигателя является то, что он 
работает на бедных газовых смесях, воздуха в цилиндре ориен
тировочно в два раза больше, чем требуется для полного сгора
ния (Рис.16.7). Поэтому большое количество тепла расходуется на 
нагрев воздуха, а это, естественно, способствует существенному 
снижению пиковых значений температур сгорания и резкому умень
шению образования NOx.

Главная же задача — избежать взрывного сгорания (детона
ции), которое происходит при богатых смесях (малых асг).

В то же самое время, излишне большие асг, как видно из ри
сунка, приводят к характерному для газовых двигателей пропуску 
вспышек в цилиндрах. Поэтому при всех нагрузках и скоростных ре
жимах значения коэффициента избытка воздуха должны лежать в 
относительно узком диапазоне. Регулировка соотношения воздух- 
газ осуществляется автоматически на всех режимах путем измене
ния производительности турбо-компрессора посредством байпаси- 
рования выхлопных газов, часть их направляется минуя ГТК.

Перед двигателем газ фильтруется, сжимается в зависимости 
от нагрузки двигателя до давлений (3,5 бар на полной нагрузке), ве
личина которых зависит от режима двигателя. Далее газ направля
ется к главному впускному клапану, устанавливаемому на крышке 
каждого цилиндра. Управляющие импульсы на клапаны подаются от 
электронного блока управления, который, в свою очередь, получает 
информацию от датчиков оборотов, нагрузки, давления и темпера
туры наддувочного воздуха и датчика контроля сгорания в каждом 
цилиндре (см. рис. 16.8).

Главный газовый клапан открывается и закрывается в задан
ные моменты времени и подает требуемое количество газа во впус
кной патрубок крышки цилиндра.
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Глава 16. Газовые двигатели

Рис. 16.8 Поступление газа и запального топлива. 
Ре

коэффициент избытка воздуха

Рис. 16.9 Рабочий диапазон соотношений «воздух -  газ».

Рис. 16.10 Схема подачи газа в цилиндр.
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Газ поступает в цилиндр в процессе его наполнения воздухом. 
Подача осуществляется через главный гидравлически управляе
мый клапан (рис 16.10), установленный во впускном патрубке ци
линдра. Открытие клапана осуществляется маслом, сжатым до 370 
бар. Фазы открытия и закрытия клапана определяются электронным 
блоком управления, подающего ток на соленоид клапана.

Рис. 16.11 Система управления клапаном подачи газа.

Воспламенение бедной смеси «газ-воздух» инициируется пла
менем, возникающим при самовоспламенении заранее впрыснутого 
в камеру сгорания небольшого количества топлива (pilot-injection). 
Подача дизельного топлива на двигатель (рис. 16.11) осуществляет
ся двумя путями. Топливо для предвпрыска сжимается отдельным 
скальчатым насосом до 1000 бар и направляется в аккумулятор, в 
котором поддерживается постоянное давление. Из аккумулятора 
топливо поступает к форсункам. Каждая форсунка имеет два сопла 
и две иглы. Малая игла для pilot-injection и большая — для основ
ной подачи при работе двигателя на MDO. Момент и продолжитель
ность открытия малой иглы определяется открытием и закрытием 
установленного в форсунке клапана, управляемого соленоидом. Ток 
на соленоид поступает от общего электронного блока управления. 
Большая игла управляется гидродинамически, угол опережения и 
количество подаваемого топлива задаются ТНВД в его обычном 
для дизелей варианте. Расход дизельного топлива на предвпрыск 
не превышает 1 г\кВт час.
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Глава 16. Газовые двигатели

Рис. 6.12 Схема подачи дизельного топлива в цилиндры

Основное преимущество двухтопливных двигателей со
стоит в том, что они работают на дешевом газовом топливе и их 
рационально применять на судах-газовозах и в береговых энергети
ческих установках на газовых промыслах. В случае перебоев в по
даче газа двигатель может продолжать работать на жидком топливе 
MDO (Marine Diesel Oil).

Газодизель фирмы МАН Дизель 32 \ 40 DG

Принципиально он мало отличается от ранее рассмотренного. 
Отличие заключается, в основном, в топливной аппаратуре -  впрыск 
дизельного топлива осуществляется от двух ТНВД и через две фор
сунки (рис 6.11). Один комплект для запального топлива, второй для 
основной подачи (при переходе на работу на дизельном топливе). 
Здесь же на рисунке во впускном канале крышки цилиндра установ
лен и показан гидравлически управляемый клапан подачи газа.
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Рис. 16.13 Подача газа в цилиндр 
и впрыск дизельного топлива.

Вся тепловая энергия 
100% = 99%газ +1%  

жидкое запальное 
топливо

механическая энергия, 
полученая от двигателя 

43%

Рис. 16.14 Тепловой баланс двухтопливного двигателя.
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