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ПРЕДИСЛОВИЕ

Последний учебник по курсу СДВС был издан в 1990 г.
С этого времени благодаря существенному совершенство

ванию технологии, электроники ведущие двигателестроитель
ные фирмы добились значительного увеличения уровня форси
ровки двигателей и их экономичности. Степень наддува в 2-х 
тактных малооборотных двигателях увеличилась до 3,5-3,8, что 
позволило поднять среднее эффективное давление до 15-17 бар, 
максимальные давления сгорания увеличились до 130 бар. В че
тырехтактных двигателях среднее эффективное давление увели
чилось с 15 до 27 бар, максимальное давление сгорания достиг
ло 150-175 бар.

Этим достижениям предшествовали опытно-исследова
тельские работы по совершенствованию рабочего процесса. 
Прежде всего, были внесены изменения в организацию и управ
ление процессом впрыска топлива. Осуществлен переход к ак
кумуляторным системам топливоподачи, внедрено электронное 
управление фазами и продолжительностью подачи. Максималь
ное давление впрыска увеличено до 1300-1800 бар, что значи
тельно улучшило смесеобразование и сгорание топлива.

Отмеченные изменения потребовали внесения коррективов 
в теоретические основы организации рабочего процесса. Повсе
местное внедрение компьютерной техники потребовало разра
ботки и включения в учебник основ численного моделирования 
рабочего процесса с использованием ЭВМ.

Второй раздел книги полностью посвящен вопросам экс
плуатации судовых дизелей. Особое внимание уделяется совре
менному подходу к выбору режимов работы, работе судовых 
дизелей на установившихся и переходных режимах.

Существенное внимание уделяется эксплуатации систем 
топливоиспользования и топливоподготовки, смазки и совре
менным маслам, системе охлаждения.
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4 Судовые двигатели внутреннего сгорания

Учитывая повышенное внимание к вопросам экологии, 
значительное место отведено проблемам борьбы за чистоту вы
хлопных газов.

Равно, как и при написании 1 тома учебника, авторы не 
ставили перед собой задачу познакомить учащихся с основами 
проектирования дизелей, а стремились ориентировать читателя, 
прежде всего, на вопросы эксплуатации двигателей на судах.

Профессором А.С. Пунда написаны 1, 2, 6 и 14 главы и па
раграфы 3.2 и 3.3 главы 3. Представителем Классификационного 
Общества Det Norske Veritas и нашим учеником А.С Бедай лю
безно написаны §§ 11.4 и 11.5. Автором остальных разделов яв
ляется профессор И.В. Возницкий.

Авторы искренне благодарят рецензентов: профессора СПб 
ГМА д.т.н. М.К Овсянникова, профессора СПБ ГУВК д.т.н.
В.А. Шишкина, давшего ряд полезных советов и замечаний по 
тексту рукописи. Авторы также благодарят нач. кафедры СДВС 
и автоматизации СЭУ доцента A.JL Лемещенко, взявшего на 
себя труд по научному редактированию книги и доцента 
Н.А. Веселкова за любезно оказанную помощь при написании 
главы 5.
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РАЗДЕЛ 1

ОСНОВЫ ТЕОРИИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

Глава 1
ОСНОВЫ ТЕОРИИ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ 

В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ 

§ 1.1. Идеальный цикл дизеля
Реальные рабочие процессы дизелей характеризуются 

сложным комплексом быстротекущих физико-химических про
цессов. На начальной стадии изучения теории рабочих процес
сов следует отвлечься от тепловых и механических потерь, свя
занных с теплообменом, неполнотой сгорания, трением в звень
ях двигателя и другими условиями реальной работы двигателя. 
Этой цели служит понятие идеального цикла, представляющего 
идеализированную схему рабочего цикла. По идеальному циклу 
можно на качественном уровне оценить влияние основных кон
структивных и эксплуатационных факторов на механиче
скую напряженность и экономичность дизеля.
Современные судовые дизели имеют газотурбинный наддув, 
выполняемый по двум конструктивным схемам: с импульсным 
подводом газов к турбине и с изобарным. Схемы систем наддува 
приведены на рисунке 1.1.

а) б)

Рис. 1.1. Конструктивные схемы газовыпускных систем судовых дизелей: 
1 - 5  цилиндры двигателя; К -  центробежный компрессор; Т -  газовая турбина; 

ВК-выпускной коллектор; ВО -  воздухоохладитель надувочного воздуха.
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6 Судовые двигатели внутреннего сгорания

В варианте, изображенном на рис. 1.1 а), подвод газов из 
цилиндров разделен на три группы: 1 -  цилиндр № 1; 2 -  цилин
дры № 3 и 4; 3 -  цилиндры № 2 и 5. Выпускные трубы каждой 
группы образуют отдельный выпускной коллектор относи
тельно небольшого объема (не более Vh\  поэтому при выпус
ке газов в них возникают импульсы давления, температуры и 
скорости. Газовая турбина работает в импульсном режиме, но 
из-за большой инерционности ротор турбокомпрессора имеет 
постоянные обороты. Центробежный компрессор, приводи
мый в действие от газовой турбины, повышает давление от ро 
на всасывании до р к -  p s. Температура воздуха tK при этом 
возрастает до 150-200°С (в зависимости от величины р к). 
Воздух с такой высокой температурой нельзя подавать в ци
линдры, поэтому его охлаждают в воздухоохладителе ВО , 
прокачиваемом забортной или низкотемпературной пресной 
водой, до температуры ts = 40-50°С.

Двигатели, имеющие рассмотренную конструкцию выпу
скного тракта, называют двигателями с импульсным газотур
бинным наддувом (ИГТН). В большинстве случаев ИГТН при
меняется в судовых среднеоборотных четырехтактных дизелях.

Судовые малооборотные дизели (реже мощные главные 
четырехтактные судовые дизели) выполняют с неразделенным 
выпускным трактом, как показано на рис. 1.1. б). Выпускной 
коллектор (ВК) в этом случае представляет собой цилиндр объ
емом (10-15) Vh, из которого газы подаются в газовую турбину. 
При поочередном выпуске газов из цилиндров в ВК  из-за его 
большого объема здесь не возникает импульсов, давление и 
температура газов перед турбиной остаются постоянными. Про
цессы в воздушной части системы полностью аналогичны про
цессам в системе ИГТН. Двигатели с рассмотренной конструк
цией выпускной системы называют двигателями с изобарным 
наддувом.

Для этих циклов принимаются следующие допущения:
-  рабочее тело -  идеальный газ;
-  масса рабочего тела и его теплоемкость постоянны;
-  процесс сгорания заменяется подводом теплоты от горя

чего источника;

4y
pa

4y
ps

ik



Гч. /. Основы теории рабочих проиессов 7
-  процесс газообмена заменяется обратимым процессом 

отвода теплоты от рабочего тела к холодному источнику при 
постоянном объеме или постоянном давлении;

-  процессы сжатия и расширения рабочего тела протекают 
адиабатно (без теплообмена с окружающей средой).

Идеальные циклы тепловых двигателей учитывают только 
одну потерю теплоты, связанную с ее отводом к холодному ис
точнику.

На рисунках 1.2 а) и б) изображены теоретические циклы 
дизелей с газотурбинным наддувом при импульсном и изобар
ном подводе газов к турбине.

Рис. 1.2. Теоретические циклы судовых дизелей с газотурбинным наддувом: 
а) -  при импульсном подводе газов к турбине; б) -  при изобарном подводе газов.

Процессы в цилиндре в обоих случаях идентичны: а-с -  
адиабатное сжатие от давления р а = р5 до р с при перемещении 
поршня от НМТ к ВМТ; c -z ' подвод тепла Qv к рабочему телу 
при постоянном объеме; z '-z  -  подвод тепла Qp к рабочему телу 
при постоянном давлении; z-b -  адиабатное расширение рабоче
го тела при перемещении поршня к НМТ.

При импульсном подводе газов к турбине (Рис. 1.2. а) на 
участке b - f  осуществляется адиабатное расширение рабочего 
тела в турбине до давления окружающей среды р 0. Участок f -o  
соответствует отводу тепла QT0TB от газовой турбины на холод
ный источник. На участке о~к осуществляется адиабатное сжа
тие рабочего тела в компрессоре. Для уменьшения температуры 
рабочего тела, поступающего в цилиндр из компрессора, на уча-
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8 Судовые двигатели внутреннего сгорания

стке к-a  осуществляется отвод тепла от рабочего тела (проме
жуточное охлаждение) при постоянном давлении p s. Вследствие 
промежуточного охлаждения плотность рабочего тела увеличи
вается, а отрицательная работа сжатия в цилиндре уменьшается.

При изобарном подводе газов к турбине (рис. 1.2. б) на уча
стке Ь-а рабочее тело перемещается из цилиндра в выпускной 
коллектор, при этом его давление мгновенно снижается от рь до 
ps. Далее по изобаре а -  г оно подводится к турбине, где на уча
стке r - f  осуществляется расширение и далее, как описано выше. 
В точке а цикл замыкается.

Из рассмотренного выше ясно, что даже в идеальном вари
анте цикл дизеля с газотурбинным наддувом достаточно сложен, 
поэтому целесообразно для дальнейшего рассмотрения процес
сов, протекающих в цилиндре, ограничиться только той частью 
идеального цикла, которая относится к цилиндру. Процессы в 
системах газообмена и наддува с их теоретическим циклом под
робно излагаются далее в главах -  газообмен и наддув. При та
ком подходе будем условно допускать, что идеальный цикл за
мыкается по изохоре Ъ-а. Теплота, условно отводимая при этом 
от рабочего тела (отвод на холодный источник), затем подво
дится к турбине.

Рассмотрим параметры идеального цикла.
е = Va /Vc -  степень сжатия рабочего тела в цилиндре;
р =VZ/VC -  степень предварительного расширения, где Vz -  

объем цилиндра в конце подвода тепла;
S =Vb/Vz -  степень последующего расширения, где Vb -  

объем цилиндра в конце расширения.
Поскольку Vb = Va (см. рис. 1.2.), то не трудно получить 

соотношение между приведенными выше параметрами е = р8.
X = р 2/рс ~ степень повышения давления при подводе теп

ла, где р г и р с -  соответственно максимальное давление цикла и 
давление в конце сжатия.

Термический КПД цикла:
—  ____  Qnod Qome Q t  ____ 1 ______ Qome

О о ~ о ’х-'Под *£под ẑ nod
где Q„ob, Qt, Qome -  подведенное, полезно использованное и отве
денное количество тепла в цикле.
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Гл.]. Основы теории рабочих проиессов 9
В технической термодинамике в зависимости от способа 

подвода тепла принято выделять три основных типа теоретиче
ских циклов поршневых ДВС: цикл Отто (все тепло подводится 
при постоянном объеме), цикл Дизеля (все тепло подводится 
при постоянном давлении) и цикл со смешанным подводом теп
ла (Тринклера -  Сабатэ). Указанные типы циклов приведены на 
рисунке 1.3.

Эталоном термического совершенства циклов тепловых 
двигателей принят обратимый цикл Карно, имеющий макси
мальный термический КПД. В связи с этим, более совершенным 
считается идеальный цикл ДВС, имеющий наибольший rjt.

V V

Рис. 1.3. Идеальные циклы поршневых ДВС: 
а) -  цикл Отто; б) -  цикл Дизеля; в) -  цикл со смешанным подводом тепла.

* Т

Рис. 1.4. Сравнение эффективности 
идеальных циклов ДВС: цикл Отто 
показан сплошной жирной линией; 

цикл со смешанным подводом 
тепла -  штриховой линией; цикл 

Дизеля -  штрих-пунктирной линией.

Таmax -

CL

4 2

JC p tn  v
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10 Судовые двигатели внутреннего сгорания

При сравнении идеальных циклов обязательно следует оп
ределить условия сравнения. Определенный интерес представ
ляет сравнение упомянутых выше циклов при следующих усло
виях: во всех трех случаях значения давлений р а и р 2 остаются
неизменными, также выполняется условие Q nod = COflSt.

Изменение эффективности циклов наиболее наглядно при 
их изображении в координатах T-s, как показано на рисунке 1.4. 
Здесь же для сравнения приведен цикл Карно, состоящий из сле
дующих процессов: а-1 адиабатное сжатие рабочего тела, 1-2 
подвод тепла при постоянной температуре Ттах, 2-Ък адиабатное 
расширение и Ък-а отвод тепла на холодный источник при по
стоянной температуре Tmin = Та. Полезно использованное в цик
ле тепло Qt представлено заштрихованной на рис. 1.4 площадью. 
Отведенной теплоте соответствует площадь/^-*-м-

Как известно из технической термодинамики, термический 
КПД цикла Карно определяется соотношением температур:

Т Т= 1---- Н!Ш_ = 1-----
•  « Г Г 1 ГГ7

шах шах

Так как во всех случаях остается неизменным, то соответ
ствующие ему 1шощади^_а_7- 2 -м-* (цикл YLwpMd\f0. a-cv-z»-bv-v
(цикл Отто), fo-a-cm-zm-bm-m ( ЦИКЛ СО СМешаННЫМ ПОДВОДОМ

тепла) и / о - а - с р - г р - ь р - р  (цикл Дизеля) должны быть равны. Наи
большие значения давления и температуры в конце сжатия 
имеют место в цикле дизеля, наименьшие -  в цикле Отто. Цикл 
со смешанным подводом тепла занимает промежуточное значе
ние по величинам р с и Тс. При одинаковых значениях ра, Та и Va 
отмеченные различия в параметрах конца сжатия связано с раз
личными значениями степени сжатия, а именно:

& > £ > £ „ •  р  ТП V

Количество тепла, отведенное на холодный источник, как 
видно из рисунка 1.4, наименьшим будет для цикла Карно (пло
щадь f 0 . а -bk-k), затем в порядке возрастания этого параметра 
идут циклы Дизеля, Тринклера-Сабате, Отто. Поскольку во всех 
случаях количество подводимой теплоты и максимальные дав
ления циклов одинаковы, полезно использованное количество 
теплоты для этих циклов:
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Гл. I. Основы теории рабочих процессов U

Qtk> QtP> Qtm> Qtv- Так же соотносятся и термические КПД 
сравниваемых циклов: r)tk> rj,p> rj,m> tjtv.

Таким образом, чем больше степень сжатия, тем выше тер
мический КПД цикла. Термический КПД цикла со смешанным 
подводом тепла равен

Л рк -1
г], = 1 — — г—  ---------------- 1 (1.1)

Термический КПД цикла Дизеля можно получить из выше 
приведенной формулы, если учесть, что в этом цикле Я = 1. Тогда

7 ' = 1 "  А к р - \ ) }  а 2 )

Термический КПД цикла Отто также получим из первой 
формулы, положив, что /0 =  1

*7i = 1 - - Т Т  <1J)£
Приведенные выше зависимости показывают, что при лю

бом способе подвода тепла, если не ограничивать максимальное 
давление цикла, с увеличением степени сжатия термический 
КПД цикла будет возрастать.

Из рисунка 1.4 видно, что степень приближения r)t к «идеа
лу» -  КПД цикла Карно -  определяется величиной средней 
температуры рабочего тела в процессе подвода тепла, которая 
приближенно может быть определена как Тср =(Tz+Tc)/2. Следу
ет отметить, что этот вывод справедлив для любых условий 
сравнения термодинамических идеальных циклов.

Цикл Отто является идеальным циклом бензиновых двига
телей с воспламенением топлива от электрической искры. По
скольку в этих двигателях сжимается смесь паров бензина и 
воздуха, то для исключения самопроизвольного самовоспламе
нения топливовоздушной смеси в ходе сжатия и последующего 
детонационного (взрывного) сгорания степень сжатия в них не
велика (менее 11).

По этой причине КПД карбюраторных ДВС существенно 
меньше, чем у дизелей. Цикл дизеля являлся идеальным циклом
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12 Судовые двигатели внутреннего сгорания

компрессорных дизелей, которые в настоящее время не выпус
каются, идеальным циклом для современных дизелей с непо
средственным впрыском жидкого топлива в цилиндр в конце 
хода сжатия является цикл со смешанным подводом тепла. Сте
пень сжатия в дизелях может достигать значений 18-23. Следу
ет отметить, что деление идеальных циклов по типам ДВС весь
ма условно и более или менее справедливо только для номи
нальных (при 100% мощности дизеля) режимов работы. Совре
менные судовые дизели, особенно с электронным управлением 
подачей топлива и фазами закрытия выпускных клапанов, по
зволяют в процессе работы изменять степень сжатия, фазы и 
закон подачи топлива, поэтому могут иметь рабочий цикл, соот
носимый с любым из рассмотренных термодинамических цик
лов. Проиллюстрируем сказанное на следующем примере.

На рисунке 1.5 штриховкой выделен идеальный цикл со 
смешанным подводом тепла в координатах p -V  и T-s. Штрихо
выми линиями на рисунке показаны циклы с подводом тепла 
только по изохоре (c-zv) и только по изобаре (c-zp). В данном 
случае сравнения термодинамических циклов предполагается, 
что это один и тот же ДВС, у которого изменяются только усло
вия подвода тепла. Величины Qnod, объемы цилиндра Vh, Vc, Va, 
степень сжатия, р а и р с остаются одними и теми же во всех трех 
случаях.

Рис. 1.5. Сравнение идеальных циклов ДВС при постоянных степени 
сжатия, Qnod и различных способах подвода теплоты в координатах:

а) -  p-V; б) -  T-s.
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Гл. I. Основы теории рабочих проиессов 13
Так как температура в точке с одинакова для всех трех 

циклов, то средняя температура рабочего тела в процессе под
вода тепла будет наибольшей для того цикла, у которого больше 
Tz. Из рисунка 1.5 б) видно, что Tz наибольшее значение имеет в 
цикле с подводом тепла только по изохоре, наименьшее -  
в цикле с подводом тепла только по изобаре. В цикле со сме
шанным подводом тепла она занимает промежуточное значение. 
С учетом отмеченной ранее связи средней температуры с тер
мическим КПД цикла, вполне очевидны следующие соотноше
ния: T}lv> rjtm> rjtp.

Таким образом, с термодинамической точки зрения выгод
нее всего подводить тепло в цикле только по изохоре, менее вы
годно -  по изобаре. Если полученный вывод перенести на ре
альные условия, то в дизелях следует так осуществлять подачу 
топлива, чтобы его сгорание происходило в непосредственной 
близости от верхней мертвой точки (ВМТ). Однако согласно 
рис. 1.5 а) указанный экономический выигрыш в этом случае 
будет сопровождаться не менее очевидным увеличением меха
нических нагрузок двигателя, поскольку максимальное давление 
p z и параметр X — pz /pc для цикла с подводом тепла только по 
изохоре имеют наибольшую величину: р^> p zm> pzp (эти пара
метры являются показателями механической напряженности 
дизеля).

Второй крайний случай подвода тепла, когда (только при 
р  = const), приводит к обратному выводу: при худшей экономич
ности механические нагрузки в двигателе будут наименьшими. 
При смешанном подводе тепла преимущества и недостатки ука
занных крайних случаев подвода в той или иной степени балан
сируются.

В абсолютном большинстве случаев подача топлива в су
довых дизелях начинается до и заканчивается после ВМТ, так 
что их идеальный цикл характеризуется смешанным подводом 
тепла, однако встречаются примеры, когда доля Qv или Qp срав
нительно невелика, поэтому диаграммы рабочего цикла в ко
ординатах p -V  на участке сгорания топлива по своему виду 
приближаются к одному из рассмотренных на рис. 1.5 крайних 
случаев.
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14 Судовые двигатели внутреннего сгорания

Анализ можно было бы продолжить, однако рассмотрен
ные случаи и отмеченные при этом связи между параметрами 
идеальных термодинамических циклов в достаточной мере по
зволяют применять их для качественной оценки изменения эко
номичности и механической напряженности судовых дизелей в 
условиях эксплуатации.

§ 1.2. Рабочие циклы дизелей
Двухтактный дизель. Схема рабочего цилиндра и круго

вая диаграмма газораспределения современного двухтактного 
дизеля приведены на рисунке 1.6. Работа двигателя осуществля
ется следующим образом.

Поршень при положении в НМТ полностью открывает 
продувочные окна, расположенные равномерно по окружно
сти цилиндровой втулки 2 . При открытых продувочных окнах 
цилиндр сообщается с продувочным ресивером 6, в котором 
при работе двигателя поддерживается давление p St которое в 2-3 
раза больше атмосферного. В цилиндре и в выпускном коллек
торе 3 давление меньше p s, поэтому при открытых продувочных 
и выпускном клапане 4 воздух поступает через окна в цилиндр,

Рис. 1.6. Схема рабочего цилиндра и круговая диаграмма двухтактного дизеля: 
1- поршень; 2 -  втулка рабочего цилиндра; 3 -  выпускной коллектор; 4 -  выпуск

ной клапан; 5 -  форсунка; 6 -  продувочный ресивер.
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Гл.1. Основы теории рабочих проиессов 15
затем через клапан и выпускной патрубок поступает в выпуск
ной коллектор. Этот процесс называют продувкой цилиндра. 
В этом случае цилиндр имеет максимальный объем Vj =Vc + Vh, 
где Vc-  объем камеры сжатия (минимальный объем цилиндра 
при положении поршня в ВМТ).

При движении поршня вверх он начинает закрывать про
дувочные окна и в точке е (см. круговую диаграмму на рис. 1.6) 
полностью их перекрывает, поступление воздуха в цилиндр 
прекращается. Выпускной клапан при этом остается еще откры
тым, поэтому при перемещении поршня вверх воздух из цилин
дра вытесняется в выпускной коллектор, этот процесс называют 
потерей заряда воздуха. В точке Ь’(а) выпускной клапан закро
ется, к этому моменту объем цилиндра уменьшится на величину 
V"h. Этот объем называют потерянным рабочим объемом ци
линдра. Разность Vh - V”h называют полезным рабочим объемом 
цилиндра и обозначают V\ .

С данного момента начинается процесс сжатия. Давление и 
температура воздуха в цилиндре по мере перемещения поршня к 
ВМТ повышаются. В момент, обозначенный на круговой диа
грамме точкой нпф, форсунки 5 (2 или 3 на цилиндр) начинают 
впрыскивать топливо. Давление и температура воздуха к этому 
моменту достаточны для самовоспламенения топлива. Сгорание

Рис. 1.7. Изменение давления
в цилиндре двухтактного 

дизеля (индикаторная 
диаграмма)
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16 Судовые двигатели внутреннего сгорания

топлива начинается в ВМТ (с некоторой задержкой) и продол
жается в начальной фазе расширения. Впрыск топлива заверша
ется после ВМТ в момент, обозначенный точкой кпф. Измене
ние давления в цилиндре показано на рис. 1.7.

Давление в цилиндре при положении поршня в ВМТ назы
вают давлением конца сжатия и обозначают р с. При сгорании 
топлива давление в цилиндре повышается, достигая максимума 
в точке z. Его называют максимальным давлением цикла и обо
значают p z.

При движении поршня от ВМТ вниз до момента открытия 
выпускного клапана в точке Ъ осуществляется рабочий ход, в 
течение которого поршень производит полезную работу. Давле
ние в цилиндре падает от максимального до ръ, которое значи
тельно больше давления в выпускном коллекторе р г, поэтому 
после открытия выпускного клапана газы из цилиндра удаляют
ся за счет разности давлений, этот процесс принято называть 
свободным выпуском газов.

В момент соответствующий точке d  на круговой диаграм
ме поршень начинает открывать продувочные окна. К этому 
моменту в системе ресивер -  цилиндр -  выпускной коллектор 
складывается соотношение давлений p s> р ц> р г (рц -  давление в 
цилиндре). Вследствие этого воздух из ресивера поступает в ци
линдр и вытесняет оставшиеся газы. Этот процесс (он заверша
ется при достижении поршня НМТ) называют принудительным 
выпуском газов. Далее происходит продувка цилиндра возду
хом, и все повторяется, как было описано выше.

Значения давлений р с и p z зависят от степени сжатия -  от
ношения максимального объема цилиндра к объему камеры 
сжатия. В двухтактных двигателях геометрической (или номи
нальной) степенью сжатия называют отношение е0 = V f/ Vc. Из 
изложенного выше ясно, что в двухтактном двигателе реальное 
сжатие начинается в момент закрытия выпускного клапана (точ
ка а), объем цилиндра к этому моменту равен Va =VC + V \ . От
ношение 8Д = Va /  Vc называют действительной степенью сжа
тия. Действительная степень сжатия всегда меньше геометриче
ской степени сжатия, разница между ними тем больше, чем 
больше потерянный рабочий объем цилиндра.
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Гл. I. Основы теории рабочих проиессов 17
С учетом приведенных выше геометрических характери

стик двухтактного дизеля выведем формулы, определяющие 
взаимосвязь между ними:

V'h = К - Vc = VC(V J  Vc -  1) = Vc(ea -1 );
V'h = Vh - V \  = Vh(l - V"h /V,,) = Vh(l -  V).

Отношение объемов у/ = V"/, /V/, называют относительной 
долей потерянного рабочего объема.

Взаимосвязь между действительной и геометрической сте-
е п -1

пенями сжатия: е0 = —------1-1;
1 - у /

£ Д = ( ^ о - 1Х 1- И + 1 -

Следует отметить, что на морском флоте все еще эксплуати
руются двухтактные малооборотные дизели, произведенные во 
второй половине XX века, у которых выпуск отработавших газов 
осуществляется через выпускные окна в нижней части цилиндро
вой втулки. Схемы газообмена (их называют контурными) таких 
дизелей будут рассмотрены в главе «процессы газообмена двух
тактных дизелей».

Четырехтактный дизель. Схема рабочего цилиндра и 
круговая диаграмма газораспределения четырехтактного дизе
ля приведены на рисунке 1.8. Работа двигателя осуществляется 
следующим образом.

Рис. 1.8. Схема рабочего цилиндра и круговая диаграмма четырехтактного дизеля 
1 -  поршень; 2 -  втулка рабочего цилиндра; 3 -  выпускной коллектор;

4 -  выпускной клапан; 5 -  форсунка; б -  впускной клапан 7 -  продувочный ресивер.
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18 Судовые двигатели внутреннего сгорания

Рабочий цикл четырехтактного дизеля осуществляется за 
два оборота коленчатого вала и четыре хода поршня. Рас
смотрим п е р в ы й  о б о р о т .  На схеме цилиндра (рис. 1.8) 
поршень 1 находится в НМТ, впускной клапан 6 приоткрыт, вы
пускной клапан 4 закрыт. При движении поршня к ВМТ в мо
мент, обозначенный точкой d ' (а) впускной клапан закроется, 
начнется сжатие воздуха. Дальнейшее протекание процессов 
полностью аналогично двухтактному дизелю.

В конце рабочего хода в точке Ъ открывается выпускной кла
пан, начинается свободный выпуск газов в выпускной коллектор 3. 
При достижении поршнем НМТ завершается первый оборот.

В течение в т о р о г о  о б о р о т а  осуществляется газо
обмен. В нижней части рисунка 1.9. крупным масштабом пока
зано изменение давления в цилиндре на участке газообмена. 
Свободный выпуск газов заканчивается после ВМТ, когда дав
ление в цилиндре упадет до значения, немного больше р5, далее

Рис. 1.9. Изменение давления в цилиндре четырехтактного дизеля
(индикаторная диаграмма)
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Гл.1. Основы теории рабочих процессов 19
начинается принудительный выпуск газов при движении порш
ня к ВМТ. В момент, соответствующий точке d  открывается 
впускной клапан. На угловом интервале, обозначенном на кру
говой диаграмме (рис. 1.8) как (р„ер, как и в двухтактном дизеле 
устанавливается соотношение давлений р5> р ц > ргг) поэтому про
исходит продувка камеры сгорания воздухом, поступающим из 
ресивера. Указанный угол называют углом перекрытия клапанов.

В точке Ъ' закрывается выпускной клапан, начинается на
полнение цилиндра воздухом, поступающим из продувочного 
ресивера при движении поршня к НМТ. Наполнение цилиндра 
завершается после прохождения поршнем НМТ в точке а (d '), 
где закрывается впускной клапан. Как видно из рис. 1.9, повы
шение давления в цилиндре начинается сразу же после НМТ 
(точка ан). К моменту закрытия впускного клапана в точке а р ч 
становится больше р 5.

В силу отмеченного выше в четырехтактных ДВС началом 
сжатия считают НМТ поршня (точку ат вместо действи
тельной а). При таком допущении геометрические характери
стики двигателя будут выражаться следующими формулами:

V V + V  e = l°!L= lc± IjL ' Где V = V -  V = V' у  уг  5 ^  И ан с с
r V 'ан _|

к к  ,
Таким образом, в четырехтактном двигателе отсутствует 

понятие потерянного рабочего объема цилиндра, а степень сжа
тия е равна геометрической степени сжатия.

Как видно из рисунка 1.9, в процессе газообмена поршнем 
совершается отрицательная работа (так называемая работа на
сосных ходов поршня), которая уменьшает на 2-3% полезную 
работу цикла четырехтактного двигателя. Работу насосных хо
дов принято включать в работу механических потерь двигателя.

§ 1.3. Рабочие тела и их свойства
Реакции сгорания и продукты сгорания. При расчетах 

рабочих циклов двигателей рабочее тело не остается посто
янным, а претерпевает физические и химические изменения. 
При наполнении в дизелях в цилиндры поступает атмосфер
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20 Судовые двигатели внутреннего сгорания

ный воздух, содержащий кислород и инертные газы, в основ
ном азот. В расчетах приближенно принимают, что атмосфер
ный воздух состоит из смеси молекул кислорода О2 (21% по 
объему) и азота N2 (79%).

В процессе сжатия рабочим телом является рабочая 
смесь, представляющая собой смесь воздуха с остаточными 
газами, т.е. с продуктами сгорания, оставшимися в цилиндре 
после завершения предыдущего цикла. В процессах расшире
ния и выпуска рабочим телом является смесь продуктов сго
рания топлива и избыточного воздуха. При осуществлении 
цикла тепловые свойства рабочего тела изменяются в зави
симости от его температуры и состава, что должно учиты
ваться при расчете действительного рабочего цикла.

Для проведения теплового расчета цикла двигателя внут
реннего сгорания необходимо также знать низшую теплоту сго
рания топлива, которая зависит от количества горючих соеди
нений в топливе и соотношения элементов, составляющих его 
горючую часть. В дизелях используется жидкое нефтяное топ
ливо, основу которого составляют углерод С и водород Н . В за
висимости от происхождения нефти и сорта топлива соотноше
ние химических элементов в дизельном топливе изменяется, но 
незначительно, поэтому тепловые расчеты дизелей выполняют, 
принимая средний состав топлива: С + Н  + О = 1, где долевое 
содержание углерода, водорода и кислорода составляет 
С= 0,87; Н -  0,126; О = 0,004. В тяжелых остаточных топливах, 
на которых работают дизели морских судов, содержится также 
сера S , массовое содержание которой составляет 1-4% или 
0,01—0,04 в долях от единицы. В легких дизельных топли
вах содержание серы менее 0,5% (0,005).

Масса кислорода (в расчетах сгорания массы газов при
нято выражать в килограмм-молекулах), необходимого для 
окисления 1 кг топлива, определяется выражением

,, (с н о}М т -------- 1------------, кмоль.
02 U 2  4 32 )

Масса воздуха, необходимого для сжигания 1 кг топлива, 
будет больше массы кислорода в 1/0,21 раз за счет не участ
вующего в сгорании азота
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г м02 1 (с н оЛ /1#,лч
= — — = -------------1------------, кмоль. (1.20)

0,21 0,21 U 2  4 32 )
Параметр Ьо принято называть теоретически необходимой 

массой воздуха для сжигания топлива. Для топлива среднего 
состава Ьо = 0,496 кмоль на 1 кг топлива. В некоторых случаях 
теоретически необходимую массу воздуха требуется выразить в 
килограммах: Go = Ьо'^в, где (Лв -  молекулярная масса воздуха.

Молекулярная масса смеси газов определяется с учетом 
молекулярных масс входящих в смесь газов и их долевым 
содержанием. Для воздуха как смеси кислорода и азота 
j l i b  ~ 28,92 кг/кмоль, тогда Go = Lo'fiB = 0,496-28,92 = 14,34 кг.

В дизелях в цилиндр впрыскивается масса топлива 
кг/цикл -  цикловая подача топлива. Для ее сжигания требуется 
теоретическая масса воздуха G0u = Go'gu> Отношение действи
тельного свежего заряда воздуха к Gou называют коэффициен
том избытка воздуха при сгорании топлива

а  = ^ -  = ^ ~  . (1.21)
Go4 Go 8 Ч

В карбюраторных и газовых двигателях величина а харак
теризует соотношение воздух/топливо и в гомогенных смесях 
может быть меньше 1 {богатая смесь, неполное сгорание топ
лива), равным 1 (такую смесь называют стехиометрической) и 
больше 1 (бедная смесь). В силу особенностей внутреннего сме
сеобразования в дизелях этот параметр не отражает фактиче
ский состав топливовоздушной смеси, поэтому носит условный 
характер. Значение а в дизелях всегда больше 1, в частности, 
для судовых дизелей а ~ 2,0.

При сгорании топлива изменяется состав и масса рабочего 
тела в цилиндре.

Масса продуктов сгорания при сжигании 1 кг топлива со
ставит G n = (G0 + 1) кг. Эта газовая смесь не содержит избыточ
ного воздуха, поэтому в дальнейшем будем называть ее чисты
ми продуктами сгорания. При сгорании топлива с избытком 
воздуха «лишний» кислород воздушного заряда не участвует в 
химических реакциях, поэтому продукты сгорания содержат все
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перечисленные выше газы и оставшийся кислород. Этот кисло
род в соотношении с азотом 21% и 79% соответственно пред
ставляет массу избыточного воздуха в продуктах сгорания, ко
торую будем обозначать G fB.

Для упрощения расчетов продукты сгорания можно пред
ставлять как смесь чистых продуктов сгорания и избыточного 
воздуха. При этом массовые доли воздуха и чистых продуктов 
сгорания в продуктах сгорания будут определяться выражения
ми соответственно

г' = 1—-  и г” = - .  (1.22)
а  а

При традиционных расчетах рабочих процессов ДВС мас
сы газовых смесей принято выражать в киломолях. Количество 
киломолей продуктов сгорания, образующихся при сгорании 
1 кг топлива при а = 1

АЛ — ^  ■ А Л  — ^  • АЛ — ^
М С02 ~  J 2 ’ И 20 2 ’ S02 ~ ^2 ’

Количество избыточного кислорода при а > 1 можно оп
ределить следующим образом М 01 -  0 ,2 \{а  -1  )L0 . Оставшееся 
количество молей в продуктах сгорания составляет азот 
M N2 = 0,79L = 0,79а  • L0 . Общее количество киломолей про
дуктов полного сгорания 1 кг топлива определим как сумму 
всех перечисленных выше компонентов

М =  — +— + — + 0,2 l(a -l)Z 0+ 0,79а-Z0 = — + — + — + (a-0,2l)Z 0
12 2 32 v '  0 0 12 2 32 v ’ 0

Если продукты сгорания при а > 1 , как было рассмотрено ра
нее, условно представить смесью чистых продуктов сгорания 
и избыточного воздуха, то можно записать

М ” = —  + —  + —  + 0,79 • L0 и 
12 2 32 

М ' = { a - l)Z0 , то М  = М " + ( a - \ ) L 0 .
Так как 1 киломоль любого газа при нормальных давлении и 
температуре (1 бар и 273 К) занимает объем 22,4 м3, то прира
щение количества молей смеси газов после сгорания 1 кг топ
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лива приводит к соответствующему увеличению объема ра
бочего тела. Приращение АМ  составляет M - L  = M - a  Lo. 
С учетом приведенных выше формул

i>r С Н S (С Н S ОЛ н о
Ш  —-----1------ 1--------------- 1------ 1-------------—------- 1----- .

12 2 32 v 12 4 32 32 J 4 32

Отсюда следует, что приращение количества киломолей рабоче
го тела после сгорания топлива определяется только долями во
дорода и кислорода в элементарном составе топлива. Прираще
ние количества рабочего тела удобнее выражать в относитель
ной форме

М Rtf + О
А > = — т  = 1 + ^ — Г ’ (123)а  • L0 32а  • L0

где /?о -  химический коэффициент молекулярного изменения.
Если учесть остаточные газы в составе рабочего тела, то 

можно ввести понятие действительного коэффициента молеку
лярного изменения

М  + М . , . . . = & ± 1 1 .  ( ,.2 4 )
а  ■ L0 + M r 1 + у г

Для жидких углеводородных топлив нефтяного происхож
дения вследствие относительно небольшой доли водорода в их 
составе значения /? лежат в пределах /? = 1,03-1,04.

При сжигании 1 кг жидкого углеводородного топлива вы
деляется 39 000—42 7000 кДж тепла. При этом не учитывается 
скрытая теплота парообразования при конденсации Н20  в атмо
сфере, поэтому это тепло принято назвать низшей теплотой сгора
ния топлива и обозначать QH. Меньшие значения QH из указанного 
диапазона относятся к тяжелым топливам, большие -  к дизель
ным. В расчетах действительных циклов ДВС принимают стан
дартное значение QH = 42700 кДж/кг топл.

Теплоемкости и газовые постоянные. При расчетах рабо
чих процессов ДВС можно пользоваться табличными данными 
для определения изохорных теплоемкостей воздуха и чистых 
продуктов сгорания. В инженерных расчетах вместо таблиц ис
пользуют эмпирические формулы, полученные по табличным
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данным. Влагосодержание атмосферного воздуха при этом, как 
правило, не учитывается. При описании процессов дифференци
альными уравнениями и их решением численными методами на 
ЭВМ используют истинную удельную теплоемкость газов

с = ± . * в 9 кДж/(кг-К) 
v G d T

где G -  масса газа, кг. В расчетах процессов в ДВС используют 
также мольную теплоемкость, размерность которой -  кДж/(кмоль*К). 
Для перевода теплоемкости из размерности кДж/(кг-К) в 
кДж/(кмоль-К) необходимо умножить значение удельной тепло
емкости на молекулярную массу вещества / л , кг/кмоль.

Изобарная теплоемкость ср = cv + R
Истинная теплоемкость газов хорошо аппроксимируется в 

определенном интервале температур зависимостью вида

cv = a + bT  + (1-25)

где а,Ь,с -  коэффициенты, значения которых для различных га
зов приводятся в справочниках. Из формулы (1.25) следует, что 
истинная теплоемкость рабочего тела увеличивается с ростом 
температуры. Истинные теплоемкости используются причис
ленном моделировании рабочих процессов на ЭВМ и в других 
расчетах, где основные термодинамические уравнения выраже
ны в дифференциальной форме (подробно см. раздел 6.5).

В обычных тепловых расчетах ДВС исполь- 7г
зуется средняя удельная теплоемкость в диапа- j cvdT
зоне температур (273 -  Т)°К. cv = ^

Как и истинная теплоемкость, cv увеличивается с увеличением
температуры. При температуре 273°К (0°С) обе теплоемкости 
совпадают, при увеличении температуры cv возрастает быст
рее с, и при Т> 2500°К становится больше примерно на 20%.

На рисунке 1.13 приведены зависимости средних мольных 
теплоемкостей от температуры для воздуха, чистых продуктов 
сгорания и водяного пара. Теплоемкость трехатомных газов су
щественно выше теплоемкости воздуха, поэтому наличие Н20  и 
С 02 в чистых продуктах сгорания существенно увеличивает их 
теплоемкость.
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Рис. 1.13. Зависимость средней удельной изохорной теплоемкости 
от температуры: 1 -  воздух; 2 -  чистые продукты сгорания;

3 -  водяной пар.

При расчетах процессов в цилиндре можно пользоваться 
рис. 1.13 для определения средних теплоемкостей. Можно также 
получить эмпирические формулы, пользоваться которыми зна
чительно удобнее.

На рисунке 1.13 штриховыми прямыми линиями показана 
линейная аппроксимация средней теплоемкости воздуха (1) и 
чистых продуктов сгорания (2). Эмпирические формулы при 
такой аппроксимации имеют вид

с[ = 2 0  + 0,0024 -Г ; (1.26)

с ;  = 21,5 + 0 ,0 0 3 5 -7 \ (1.27)
В диапазоне температур 273-2100 К погрешность опреде

ления теплоемкостей -  не превышает 1 %, что вполне приемлемо 
для инженерных расчетов.
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Теплоемкость продуктов сгорания при а >1 рассматрива
ется как смесь воздуха и чистых продуктов сгорания с учетом 
их массовых долей, определяемых зависимостями (1.22). Сред
няя теплоемкость Cvm смеси определится формулой

(  П  Г П
= 1-----■<+ -  • с " ; (1.28)

а )  \ а )
Средняя мольная изобарная теплоемкость определится как

с р  = c v + R ,

где R -  8,314 кДж/(кмоль-К) -  универсальная газовая постоян
ная. Показатель адиабаты при переменных теплоемкостях, в от
личие от идеальных циклов, будет также изменяться, так как

, с  р c v +  R  Л 8 , 3 1 4к  = —  = —------= 1 + —------ . (1.29)
С \> С у

Из выражения (1.29) следует, что при увеличении теплоем
кости показатель адиабаты будет уменьшаться. В таблице 1.1 в 
качестве иллюстрации отмеченного приведены значения тепло
емкостей и показателя адиабаты для воздуха при различной 
температуре.

При расчете действительных циклов зависимость термоди
намических параметров рабочих тел от температуры необходи-

Таблща ]. 1
Термодинамические величины для воздуха 

в зависимости от температуры

t°C Т , К <>
кДж/(кмоль-К)

— 1

кДж/(кмоль-К)
k

по ф. (1.29)
0 273 20,758 20,758 1,400

200 473 22,570 20,984 1,368
400 673 23,030 21,474 1,361
600 873 24,040 22,090 1,346
800 1073 24,740 22,713 1,336
1000 1273 25,642 23,283 1,324
1200 1473 26,454 23,794 1,314
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мо учитывать. Фактор увеличения теплоемкостей с ростом тем
пературы приводит к снижению КПД расчетного цикла по срав
нению с идеальным.

§ 1.4. Процесс наполнения цилиндра
Рабочий процесс в цилиндре ДВС представляет собой со

вокупность взаимосвязанных процессов: наполнения цилиндра 
свежим зарядом воздуха, сжатия, сгорания топлива, расширения 
рабочего тела и газообмена. Наполнение цилиндра свежим воз
духом из атмосферы является итогом процессов газообмена. 
Непосредственное всасывание воздуха из атмосферы осуществ
ляется только в четырехтактных ДВС без наддува, такие двига
тели на современных морских и речных судах практически не 
используются. Принципиальная схема системы воздухоснабже- 
ния судового мало-оборотного дизеля с газотурбинным надду
вом приведена на рис. 1.10.

Рис. 1.10. Схема системы 
воздухонабжения судового дизеля: 

Т -  газовая турбина;
К -центробежный компрессор;
1 -  поплавковый датчик уровня 
конденсата; 2 -  автоматический 
клапан; 3 -  сброс конденсата; 

twi,tw2 -  температуры воды на входе и 
выходе из воздухоохладителя.
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Наполнение цилиндра воздухом в двигателях с наддувом 
осуществляется из продувочного ресивера, в котором на устано
вившемся режиме работы поддерживаются постоянное давление 
р 5 и Ts. Эти параметры обеспечиваются работой системы возду- 
хоснабжения, включающей в себя выпускной коллектор, турбо
компрессор, воздухоохладитель надувочного воздуха и проду
вочный ресивер. При снижении нагрузки двигателя ps снижает
ся из-за уменьшения расхода газов, поступающих в турбину и 
их энергии. Температура воздуха в ресивере автоматически (или 
вручную) во всем диапазоне нагрузок поддерживается в преде
лах 40-50°С (313-323 К) за счет изменения количества охлаж
дающей воды, прокачиваемой через охладитель надувочного 
воздуха.

Для расчета процесса наполнения необходимо определить 
следующие параметры в точке о: давление и температуру в ци
линдре в начале сжатия (ра и Та ); объем цилиндра в начале сжа
тия Va и массу смеси газов Ga, кг. В дальнейшем будем полагать, 
что по заданному двигателю-прототипу давление в продувочном 
ресивере и геометрические характеристики рассчитываемого 
двигателя нам известны.

Содержимое цилиндра к началу сжатия состоит из свежего 
заряда воздуха GB, кг и остаточных газов Gn кг: Ga = Gb + Gr. 
Свежим зарядом называют массу воздуха, поступившего в ци
линдр из ресивера через впускные органы газораспределения 
(продувочные окна в двухтактных ДВС и впускные клапаны -  в 
четырехтактных) и оставшегося там к началу сжатия. Остаточ
ные газы -  часть газов от предыдущего цикла, не удаленных из 
цилиндра из-за несовершенства процессов газообмена. Для ко
личественной оценки очистки цилиндра от отработавших газов 
в теории ДВС используется коэффициент остаточных газов'.

Физический смысл у г состоит в том, что он численно по
казывает, какую долю относительно массы свежего заряда со
ставляет масса остаточных газов в начале процесса сжатия. Его 
значения для четырехтактных двигателей с наддувом лежат в 
пределах 0,01-0,03; для современных двухтактных дизелей -
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у г -  0,04 -  0,08. С учетом формулы (1.4) уравнение массового
баланса газов в цилиндре к началу сжатия запишется следую
щим образом

G . = G , + G , = G , f l + ^ - ]  = G ,(l + r, )■ 0-5)
V )

Для количественной оценки эффективности процесса на
полнения служит коэффициент наполнения rjH. Обозначим через 
Gh массу воздуха, который мог бы разместиться в рабочем объ
еме цилиндра Vh при параметрах ps и Т5. Этот заряд разместился 
бы в цилиндре, если бы процесс наполнения не сопровождался 
некоторыми потерями массы свежего воздуха. Величина Gh оп
ределяется как Gh = Vhps> где ps -  плотность воздуха в ресивере, 
кг/м3, которая определяется из уравнения состояния для 1 кг газа

P * = i r ^ -  о -6)
R T S

В уравнении (1.6) R -  универсальная газовая постоянная.
Коэффициент наполнения опре- ^ ^ в . (1.7)

деляется следующим образом н Gh Vhps
Физический смысл Т]н заключается в том, что его величина

показывает, какую долю от максимально возможного заряда со
ставляет действительный свежий заряд воздуха.

Выведем формулу для расчета г\н четырехтактного двигате
ля. Сделав следующие подстановки в уравнение (1.5)
GB =T]HPsVh и °а  = Р а^ а , получим p„Va = П н PsVh(l + У г) ■

Подставим вместо объемов в последнее уравнение
Va = Vc£ и Vh = v ( s - l ) ,  тогда

K W a  =K c( ^ - l ) p s7„(l + xr ).
Решая последнее уравнение относительно tj„ и сократив Vc,

£  Р а  1 получим т]н = ----------------------- . (1.8)
* - 1  Ps 1 + Гг 

Плотность воздуха в цилиндре в начале сжатия определя
ется уравнением состояния
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р п = . (1.9)
R  Ta

Подставив в формулу (1.8) вместо плотностей их зависи
мости от термодинамических параметров из формул (1.6 и 1.9), 
получим окончательный вид формулы для расчета коэффициен
та наполнения четырехтактного дизеля

л .
е-1 Ps Та \ + Гг

Аналогичным образом выводится расчетная формула для 
коэффициента наполнения двухтактного дизеля. В окончатель
ном виде формула имеет вид

;7„= — т-— ~ ' 7 7 — (111)
е Д - 1 P s L  1 + Гг 

где Ед -  действительная степень сжатия, у/ -  доля потерянного 
рабочего объема цилиндра к моменту начала сжатия.

Необходимые для расчета 7]нтю формулам (1.10 и 1.11) 

геометрические характеристики €д , в  и у/ принимаются по дви
гателю-прототипу, значения уГ9 ps, Ts выбираются по литератур
ным справочным данным с учетом типа двигателя, его форси
ровки и схемы газообмена. Давление в цилиндре в начале сжа
тия для четырехтактных дизелей с наддувом
р а = (0,96 + 0,99 )р г , для двухтактных с изобарным наддувом -

Р а  = (0>9 * °>95)Л •
Температура смеси газов в начале сжатия Та существенно

зависит от количества остаточных газов в цилиндре. Запишем 
уравнение теплового баланса в следующем виде

Q a  = Q B + Q r  и л и  c a G a T a = c B G BT B + c r G r T r , ( 1 . 1 2 )

где: Qa, QB и Qr-  количество тепла в смеси газов, в свежем
заряде и в остаточных газах;

са> с в, сг -  соответственно средние изохорные удельные те
плоемкости смеси газов, свежего заряда воздуха и остаточных 
газов, кДж/(кг -К);
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Тв, Тг -  температуры воздуха и остаточных газов в цилиндре.
Так как основным компонентом воздуха и остаточных га

зов является азот, можно допустить, что са= св = сг, тогда урав
нение (1.12) преобразуется к виду

GflO + У г ) ' Т а =  G B T B + G r T r ■

Разделив почленно на Gb, окончательно получим формулу 
для расчета Та

Тв + у  ГТ  
та = \  / г  г . (1.13)

1 +  Уг
В уравнении (1.13) температура воздуха, поступающего в 

цилиндр Тв = Ts + Atn0d, где Atnod = 10 15 К -  подогрев потока
воздуха о стенки по пути его движения из продувочного воздуха 
в цилиндр. Температура остаточных газов зависит от типа ди
зеля, избытка воздуха при сгорании и продувке и лежит в пре
делах Тг = 600 900 К. Таким образом, несмотря на то, что
смесь газов в цилиндре состоит в основном из свежего заряда, 
подогрев его о стенки и смешение с горячими остаточными га
зами поднимает температуру содержимого цилиндра в начале 
сжатия на 40-70 К по сравнению с Ts.

Формулы (1.10 и 1.11) состоят из следующих отношений:
S  £ д

------ и л и ---------- -  это отношение, большее 1, учитывает
£ - \

увеличение свежего заряда, обусловленное его размещением в 
объеме камеры сжатия, так как при определении максимально 
возможного свежего заряда был принят не полный объем ци
линдра Vf, а рабочий объем F* < Vj (эта неточность в теории ДВС 
возникла исторически);

—  <1 -  учитывает снижение свежего заряда вследствие
Ps

дросселирования потока воздуха во впускных органах;
Т
—— <1 — учитывает снижение GB из-за подогрева (см. выше);
^а

* <1 -  учитывает потерю заряда вследствие того, что
1 + уг

4y
pa

4y
ps

ik



32 Судовые двигатели внутреннего сгорания

часть объема цилиндра занимают остаточные газы, и воздух там 
не может разместиться;

( l - ^ ) < l  -  учитывает дополнительную потерю заряда в
двухтактных двигателях из-за уменьшения объема цилиндра 
к началу действительного сжатия.

Последнее обстоятельство обусловливает значительно 
меньшие величины коэффициента наполнения в двухтактных 
дизелях по сравнению с четырехтактными. Порядок величин 
для коэффициента наполнения современных судовых дизелей с
наддувом следующий: Т]н = 0,85 ч-0,95 -  четырехтактные;

t]H = 0 ,6 5 -г-0,75 -  двухтактные малооборотные с изобарным 
наддувом.

Влияние эксплуатационных факторов 
на наполнение цилиндра

Для обеспечения полного сгорания топлива в дизеле необ
ходимо, чтобы система газообмена и наддува обеспечивала дос
таточную величину заряда воздуха, который после расчета г/

определяется по формуле GB = 7JHp sVh . Заменяя плотность в 
этом выражении правой частью формулы (1.6), получим

Из формулы (1.14) следует, что свежий заряд воздуха в 
различных условиях эксплуатации может измениться при изме
нении любого из параметров, входящих в правую часть, кроме 
постоянных рабочего объема цилиндра и R .

Режим работы дизеля. Ранее уже отмечалось, что при из
менении нагрузки и частоты вращения коленчатого вала двига
теля изменяется расход газов через турбину и их энергия. При 
снижении нагрузки и оборотов уменьшается давление за цен
тробежным компрессором р к, пропорционально снижаются p s и 
р а. Температура воздуха на выходе из центробежного компрес
сора Тк также уменьшается, но это не приводит к изменению TS9 
так как она автоматически поддерживается постоянной за счет
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изменения расхода воды через воздухоохладитель. Как показали 
исследования процессов газообмена судовых дизелей, уг при из
менении режима работы мало изменяется, поэтому Та также ос
тается примерно постоянной. Учитывая сказанное, вполне оче
видно, что отношения р а / ps, Т5 / Та и 1/(1+ уг) при изменении 
режима работы дизеля с наддувом остаются примерно постоян
ными. Из формул (1.10 и 1.11) следует, что коэффициент на
полнения также остается примерно постоянным.

Объединив все постоянные и неизменные величины в не
которую константу к, получим

GB ~ k p s , (1.15)
т. е. массовый заряд в дизеле с наддувом при изменении режи
ма работы изменяется примерно пропорционально давлению 
наддува.

Следует отметить, коэффициент наполнения дизелей с 
наддувом по указанным выше причинам мало изменяется и при 
изменении других эксплуатационных факторов, кроме особых 
случаев, которые рассматриваются в конце данного раздела.

Давление и температура атмосферного воздуха. Темпе
ратура забортной воды. Морские суда работают в различных 
районах земного шара от Арктики и Антарктики до тропиков, 
поэтому перечисленные параметры, изменяющиеся в широком 
диапазоне, оказывают существенное влияние на заряд воздуха. 
Атмосферное давление p at в разное время года изменяется в 
пределах 725-780 мм рт.ст., а среднемесячные температуры на
ружного воздуха tat и забортной воды tw составляют:

для средних широт tat = 3 + 20°С ; tw = 4 ч-17 °С ;

для тропиков /fl/= 2 5  + 35°C ; tw = 27 ч-32°С .
Расчеты показывают, что эти параметры, так же как и в 

выше рассмотренном случае, мало влияют на rjH, поэтому изме
нение заряда воздуха будет определяться зависимостью

Давление воздуха в машинном отделении на входе в 
фильтр центробежного компрессора р 0 всегда равно атмосфер-
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ному давлению (см. рис. 1.10.), поэтому при колебаниях p at при
мерно пропорционально будут изменяться рк, ps и Gg.

Температура на всасывании компрессора t0 существенно 
отличается от tah вследствие выделения тепла работающими 
двигателями, подогревателями и трубопроводами систем она 
всегда существенно выше атмосферной температуры. В умерен
ных широтах to составляет 20-3 0°С, а в тропиках может дости
гать 50 и более °С. При таком сильном увеличении t0 изменяется 
режим работы компрессора, давление воздуха на выходе 
уменьшается, что в итоге снижает заряд воздуха.

Любое изменение параметров на входе в компрессор отра
жается также на температуре Тк, однако существенного влияния 
на температуру воздуха в продувочном ресивере (и на заряд 
воздуха) это не оказывает, так как она поддерживается постоян
ной за счет изменения расхода охлаждающей воды, прокачивае
мой через воздухоохладитель.

Забортная вода используется в централизованных системах 
охлаждения современных морских судов для охлаждения пре
сной воды, которая в свою очередь охлаждает двигатели, в том 
числе подается на воздухоохладители надувочного воздуха 
главных и вспомогательных двигателей. Исключение составля
ют суда маломерные или старые, где для охлаждения воздухо
охладителей используется непосредственно забортная вода. Все 
теплообменники проектируются с большим запасом по поверх
ности теплообмена, температурный напор при их нормальном
техническом состоянии лежит в пределах Д/ = 8 - И 2 °С ,  по
этому даже в тропиках максимальное значение температуры 
воздуха в ресивере не выходит за верхний рекомендованный 
диапазон:

= '™ах+Д'  = 32 + 12 = 44°С.
Существенное увеличение Ts и соответствующее снижение 

заряда воздуха может иметь место при плохом техническом со
стоянии воздухоохладителей (загрязнения поверхностей тепло
обмена с воздушной и водяной стороны, большое число заглу
шенных трубок), которое приводит к значительному увеличе
нию A t.
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Влажность атмосферного воздуха. Атмосферный воздух 

всегда содержит некоторое количество водяного пара. Относи
тельной влажностью (<р,%) называют отношение парциального
давления водяного пара в атмосферном воздухе р п при пара

метрах р ш и tat к парциальному давлению насыщенного пара

Рнас  ПРИ этих же параметрах -  <р = ( р п / р нас)100% . Другой
характеристикой влажного атмосферного воздуха является его 
влагосодержание (d), представляющее собой отношение

где G n  и G c y x  -  соответственно массы водяного пара и сухого
воздуха во влажном.

Влагосодержание воздуха зависит от атмосферного давле
ния, температуры и относительной влажности и определяется по 
специальным таблицам. Графически эта зависимость представ
лена в левой части рис. 1.11 (при р ш -  760 мм рт.ст.).

В зависимости от района плавания судна атмосферные по
казатели влажности воздуха изменяются в широких пределах. 
Влагосодержание воздуха в умеренных широтах редко превы
шает 0,01, тогда как в тропиках при относительной влажности

Рис. 1.11. К определению минимальной температуры надувочного 
воздуха в зависимости от атмосферных параметров и давления наддува, 

для предотвращения конденсации водяного пара в воздухоохладителе.
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80-100% оно достигает 0,03-0,04 (т. е. до 40 г водяного пара на 
1 кг сухого воздуха). Наличие влаги уменьшает заряд сухого 
воздуха, необходимый для сгорания топлива, поэтому является 
отрицательным фактором для процесса наполнения.

При охлаждении воздуха в воздухоохладителе в дизелях с 
умеренным наддувом (ps / ро < 2) конденсации водяных паров 
не происходит, и вся влага поступает в цилиндры. В современ
ных высокофорсированных дизелях часть влаги конденсируется 
в воздухоохладителе и собирается в специальный сборник, рас
положенный в его нижней части (см. рис. 1.10). Сборник кон
денсата снабжен датчиком уровня 1, который подает управляю
щий сигнал на клапан удаления конденсата 2. Конструкция воз
духоохладителя исключает попадание конденсата с воздухом в 
цилиндры, так как это крайне нежелательно в связи с наруше
нием смазки цилиндров и коррозии элементов цилиндро
поршневой группы (ЦПГ).

Зависимость минимально допустимой температуры от па
раметров атмосферного воздуха и давления наддува представ
лена на рис. 1.11. Из рисунка видно, что с увеличением влагосо- 
держания атмосферного воздуха и давления наддува /min увели
чивается. Так например, при параметрах tat = 32°С, (р -  60% и p s /  
ро = 2,0 /щin = 36°С (см. пример, отмеченный на рисунке сплош
ными линиями). К определенной из графика температуре до
бавляем 10°С для исключения конденсации при увеличении вла- 
госодержания воздуха или случайном отклонении температуры 
охлаждающей воды. Таким образом, для рассмотренного приме
ра ts в эксплуатации должна поддерживаться не ниже 45°С.

При более высоком наддуве для исключения конденсации 
пришлось бы поддерживать температуру в ресивере более 60°С 
(пример, отмеченный штриховыми линиями на рис. 1.11). Это 
привело бы к нежелательным последствиям: уменьшению све
жего заряда воздуха и повышению температур деталей ЦПГ, 
поэтому в форсированных дизелях уровень ts не повышают 
сверх 50°С и предусматривают удаление конденсата.

На рисунке 1.12 приведены экспериментальные данные по 
расходу конденсата (G KOh  , кг/ч) из сборников для главного дви
гателя 6RTA-58 «Зульцер» (6ДКРН 58/170) в зависимости от 
давления воздуха в продувочном ресивере при работе на винт
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Рис. 1.12. Конденсация влаги в 
воздухоохладителях дизеля 

6RTA-58 «Зульцер» 
при работе в тропиках:

1 -  режим малого хода судна;
2 -  режим полного хода при 

мощности 100%.

регулируемого шага (п = const). Судно находилось в тропиках, 
атмосферные параметры: tat = 29°С, <р = 90%; при этом d  = 0,02. 
Температура воды на входе в воздухоохладитель /н.у = 31°С, на 
выходе -  tw2 = 36°С; /5 = 48°С.

С учетом влагосодержания и расчетного расхода влажного 
воздуха через центробежный компрессор был рассчитан расход 
водяного пара G /jap, к г /ч .

При работе на малых нагрузках конденсации влаги вообще 
не происходит, она начинается при степени повышения давле
ния р 5/ р 0> 1,6 (точка 1 на рис. 1.12). При 100% нагрузке дизеля 
(точка 2) расход конденсата составляет 720 кг/ч. В воздухоохла
дитель с влажным воздухом при этом поступает 970 кг/ч водя
ного пара.

Таким образом, экспериментальные данные показывают, 
что в воздухоохладителе не весь пар конденсируется из-за огра
ниченного времени нахождения влажного воздуха в воздухоох
ладителе. На малых нагрузках в тропиках в цилиндры поступает 
100% атмосферной влаги, на режимах полного хода (75-100% 
нагрузка двигателя) -  от 50 до 70%. При плавании судна в уме
ренных и северных районах конденсация влаги прекращается, 
вся влага поступает в цилиндры на всех эксплуатационных ре
жимах работы двигателя.

При отсутствии конденсации пара в воздухоохладителях 
свежий заряд воздуха уменьшается, так как часть объема цилин
дра занимает атмосферный пар. Обозначим через р 1 и rfH-  соот
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38 Судовые двигатели внутреннего сгорания

ветственно плотность воздуха и коэффициент наполнения при 
полном отсутствии атмосферной влаги в нем. При наполнении 
цилиндра влажным воздухом при тех же значениях параметров 
в ресивере и влагосодержании d  плотность воздуха и коэффи
циент наполнения цилиндра воздухом будут меньше

1 1 4- d

А - Л Т Н 6 Ы -  ,1,7>

1 1 У г (1-18)
14- у  г + d

С учетом формул (1.17 и 1.18) свежий заряд при наполне
нии цилиндра влажным воздухом

G B = G \ -------- ( 1 +  с / К 1 +  ^ ) --------  ( ]  ] 9 )

в в (1 + 1,6ld)(\ + yr +d)
где G XB -  свежий заряд воздуха при отсутствии влаги в воздухе,
поступающем в ресивер из воздухоохладителя.

Все перечисленные факторы действуют одновременно и 
при неблагоприятном их сочетании (как правило -  при плавании 
в тропиках) могут привести к снижению свежего заряда воздуха 
до 20%. Это приводит к снижению мощности двигателя, его 
экономичности и надежности работы.

К эксплуатационным факторам, влияющим на процесс на
полнения, относится также техническое состояние выпускного и 
воздушного трактов двигателя, турбины и компрессора. Эти 
факторы рассматриваются в заключительной части курса.

§ 1.5. Процесс сжатия
Процесс сжатия происходит при перемещении поршня от 

начала закрытия выпускных органов (точка а) до ВМТ поршня 
(точка с). В дизелях можно допустить, что в процессе сжатия не 
происходит изменения состава и массы рабочего тела. Объем и 
масса впрыскиваемого в конце хода сжатия топлива составляют 
незначительную величину, утечки рабочего тела через уплотни
тельные кольца в исправном судовом дизеле практически отсут
ствуют.
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Гл. 1. Основы теории рабочих проиессов 39
Задачей расчета сжатия является определение давления и 

температуры рабочего тела (смесь свежего заряда воздуха и ос
таточных газов) в конце сжатия р с и Тс.

Сжатие представляет 
собой сложный процесс, 
который сопровождается 
в начальной стадии подо
гревом рабочего тела от 
нагретых деталей цилинд
ра. По мере сжатия давле
ние и температура рабо
чего тела возрастают и в 
заключительной стадии 
направление теплового 
потока изменяется -  тепло 
отводится от рабочего 
тела в стенки цилиндра.

Рис. 1.14. Схема изменения 
показателей процесса сжатия

Рис. 1.14 иллюстрирует качественную картину сжатия. 
Теоретическая кривая сжатия показана штриховой линией a-ct. 
Так как в ходе сжатия температура возрастает, то показатель 
адиабаты сжатия kj несколько снижается (показано штриховой 
линией). Действительная кривая сжатия на рисунке показана 
сплошной линией а-с.

Сопоставление кривых сжатия показывает, что в начальной 
стадии сжатия в связи с подогревом рабочего тела действитель
ная кривая расположена выше теоретической. В некоторый мо
мент (точка 1 на рисунке) она пересекает теоретическую кри
вую. В этот момент температура рабочего тела и стенок цилин
дра равны и теплообмен отсутствует (квазиадиабатная точка), в 
дальнейшем линия сжатия проходит ниже теоретической из-за 
отвода тепла. В связи с отводом тепла давление и температура 
рабочего тела в конце сжатия в действительном цикле ниже, чем 
в теоретическом.
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40 Судовые двигатели внутреннего сгорания

Для расчета параметров в конце сжатия используются 
уравнения политропного процесса

p V n = const и T V nA = const. (1.30)
Для точного описания действительного процесса сжатия 

показатель политропы п в уравнениях (1.30) должен быть пере
менным по ходу сжатия, как показано на рис. 1.14 (здесь
П =  п [ ). По опытным данным для судовых дизелей диапазон

изменения п [- от 1,5 в начале сжатия, до 1,1 у ВМТ.
Расчет процесса сжатия с переменным показателем был бы 

чрезмерно сложным, поэтому в теории ДВС принято, что сжа
тие происходит по политропе с условным средним постоянным
показателем политропы пх. Для минимизации погрешности в

определении параметров р с и Тс величину Пх выбирают таким
образом, чтобы при расчете с выбранным значением постоянно
го показателя получалась та же работа сжатия, что и при истин
ном переменном показателе.

Наиболее простой метод определения среднего показателя 
политропы сжатия ^состоит в следующем. При наличии экспе
риментальной индикаторной диаграммы по ней определяют 
давления в начале и конце сжатия -  раэ и р сэ. Запишем уравне
ния политропного процесса для начала и конца сжатия

Р а У а ^ Р с У с '  Прологарифмировав и преобразовав это 
уравнение, получим расчетную формулу в виде

(  \
In ^

м \  Р  оэ J /  1 О 1 \П\ = — :------- • (1-31)
In G

Для двухтактных дизелей в уравнение (1.31) подставляется 
значение действительной степени сжатия. В расчетах при про
ектировании дизелей используют более сложную методику оп
ределения среднего показателя политропы сжатия.

По опытным данным в судовых малооборотных и средне
оборотных дизелях « /=1 ,34ч-1 ,37 ,  в высокооборотных -  
п\ -  1,38 1,39. Значение среднего показателя политропы за
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Гл. I. Основы теории рабочих проиессов 41
висит от соотношения между количеством тепла, подведенно
го к рабочему телу в начале сжатия и отведенного в конце 
(см. рис. 1.14). В судовых дизелях с наддувом используется ин
тенсивное охлаждение поршней, поэтому у них теплоотвод пре
обладает, и Пх< к\ср, где kfcptt 1.39 -  среднее значение показа
теля адиабаты сжатия (с учетом его уменьшения с ростом тем
пературы, подробнее см. раздел 1.5). В высокооборотных дизе
лях с неохлаждаемыми поршнями вследствие преобладания по
догрева рабочего тела при сжатии значения rij могут превышать 
к]ср, а в дизелях с воздушным охлаждением цилиндров даже 
достигать значения 1,42.

Давление и температура рабочего тела в конце сжатия мо
гут быть получены из уравнений политропных процессов, запи
санных в виде

PcKnl = Р а К х; W ~ ‘ = W ' 1 • (1-32)
Решим уравнения политроп относительно р  и Т

В формулах (1.33 и 1.34) для двухтактных двигателей запи
сывается действительная степень сжатия.

Из полученных формул следует, что параметры рабочего 
тела в конце сжатия пропорциональны их значениям в начале 
сжатия и зависят от степени сжатия. В современных высокофор
сированных дизелях р с на полной нагрузке достигает 120-140 
бар при степени сжатия 12-14. Это обусловлено тем, что давле
ния р с, р а и р5 связаны между собой примерно пропорциональ
ной зависимостью. По этой же причине при уменьшении на
грузки дизеля р с снижается, достигая значений 35-37 бар на ре
жиме малого хода (или холостого хода при работе с постоянной 
частотой вращения).
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42 Судовые двигатели внутреннего сгорания

В отличие от давления, Тс изменяется незначительно и для 
разных дизелей составляет 850-950 К ( при изменении нагрузки 
дизеля Тс также существенно не изменяется). Постоянство Тс 
объясняется тем, что температура в начале сжатия не изменяет
ся вследствие поддержания температуры надувочного воздуха в 
продувочном ресивере в узких пределах, так как Та связана 
примерно пропорциональна Ts.

При пуске холодного двигателя из-за усиленного теплоот
вода в стенки цилиндра nj снижается до 1,2-1,25, поэтому тем
пература в конце сжатия будет низкой. В связи с этим степень 
сжатия при проектировании дизелей выбирают достаточной для 
обеспечения устойчивого самовоспламенения топлива на пуско
вых режимах. Нижний ее предел для судовых дизелей составля
ет €min =11,  что обеспечивает Тс не менее 800° К и гарантирует 
их надежный пуск при температуре воздуха в машинном отде
лении +7°С (это требование к судовым дизелям выдвигается 
классификационными обществами, в частности Российским 
Морским Регистром Судоходства). В высокооборотных дизелях 
с полуразделенными и разделенными камерами сгорания, имею
щими относительно большую суммарную поверхность тепло
отвода для обеспечения пуска степень сжатия может со
ставлять 18-23.

Верхний предел для е обусловлен необходимостью ограни
чения максимального давления сгорания, которое связано с ве
личиной давления надува p z = Л • р с = Л- р ае п}.

В современных судовых дизелях с наддувом р2 = 140-180 
бар и более, поэтому для его ограничения степень сжатия со
ставляет 14-15. По мере совершенствования конструкции, будет 
обеспечиваться прочность и надежность двигателя при больших 
значениях p z,, поэтому верхний предел е может изменяться в сто
рону увеличения.

Отмеченное касается дизелей с обычной организацией ра
бочего процесса, когда топливо подается в цилиндр до ВМТ 
поршня и действительный цикл имеет своим аналогом идеаль
ный термодинамический цикл со смешанным подводом тепла. 
Некоторые дизелестроительные концерны (например, финский 
концерн «Вяртсиля») оптимизировали рабочие циклы судовых
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Гл. 1. Основы теории рабочих проиессов 43
среднеоборотных дизелей с целью снижения образования в ци
линдрах экологически вредных оксидов азота. Для этого приме
няется позднее начало подачи топлива в цилиндр, а для сохра
нения КПД существенно повышается степень сжатия (см. раз
дел 1.1). Величина степени сжатия подбирается с таким расче
том, чтобы р с достигло уровня p z (180-190 бар). Вследствие 
поздней подачи топлива его сгорание происходит после ВМТ и 
р г лишь незначительно превышает р с. Рабочий цикл в этом слу
чае похож на идеальный цикл Дизеля.

В процессе сгорания топлива происходит выделение тепло
ты, преобразуемой в двигателе в полезную механическую работу. 
Самовоспламенение и сгорание топлива в дизеле отличаются 
чрезвычайно сложными физико-химическими процессами, точ
ное математическое описание которых не получено до настояще
го времени. Даже при современных методах расчета с помощью 
ЭВМ сгорание описывается полуэмпирическими уравнениями.

В начале XX века профессор МВТУ В.И. Гриневецкий 
предложил метод расчета сгорания, который был впоследствии 
развит его учеником Е.К. Мазингом и с некоторыми усовершен
ствованиями используется до настоящего времени. Это объяс
няется исключительной простотой метода при вполне приемле
мой точности определения показателей двигателя.

§ 1.6. Процесс сгорания

Суть метода заключается в 
том, что реальное изменение 
давления в процессе сгорания 
заменяется условно эквива
лентным подводом тепла по 
изохоре с — z* и изобареfz — z , как показано на рисун- 
ке 1.15. В действительном про
цессе участок сгорания топли
ва характеризуется плавной
кривой с - т - у .

Рис.1.15. К расчету процесса сгорания
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Максимальное давление сгорания достигается в точке т 
после ВМТ поршня и является функцией процесса сгорания. 
Завершается процесс сгорания в начале процесса расширения в 
точке у. Предложенная схематизация соответствует идеальному 
термодинамическому циклу со смешанным подводом тепла, од
нако в предложенном методе, в отличие от идеального цикла, 
учитывается изменение массы рабочего тела вследствие сгора
ния топлива, изменение его термодинамических параметров в 
зависимости от температуры и состава, теплообмен со стенками 
цилиндра.

В начале процесса сгорания (точка с) известны давление, 
температура, масса и объем рабочего тела, соответственно -  р с, 
ТС9 Мс и Vc. Напомним, что при отсутствии утечек рабочего тела 
в процессе сжатия Мс = Ма. Задачей расчета процесса сгорания 
является определение этих же параметров в точках z ' и z . 
Промежуточные состояния рабочего тела в рассматриваемом 
методе не рассчитываются.

В точке z r известен только объем, так как Vz — Vc . В точ
ке z  при допущении о завершении химических реакций окисле
ния топлива может быть определена масса рабочего тела
М z  = М с + A M , где A M  , кмоль -  приращение массы рабоче
го тела вследствие сгорания топлива. В данной постановке зада
ча не разрешима из-за слишком большого числа неизвестных 
параметров. В.И. Гриневецкий предложил считать известной 
величину максимального давления сгорания, принимая его при 
проектировании нового двигателя на основании данных двига
теля -  прототипа. Это позволяет определить координаты точки 
z  наp -V  диаграмме и уменьшить число неизвестных термоди
намических параметров в точке z  до двух -  Т2 и Vz.

Процесс сгорания рассчитывается исходя из 1 кг сжигаемо
го топлива, массы компонентов рабочего тела выражены в ки
ломолях. Температура рабочего тела в точке z определяется из 
уравнения первого закона термодинамики, которое примени
тельно к процессу сгорания может быть выражено в конечных 
разностях в виде

АО -  A U  + AL , , (1.35)
^ c z  CZ Z Z
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Гл. I. Основы теории рабочих проиессов 45
где Д(7 -  U - U  -  приращение внутренней энергии рабоче-

CZ Z с
го тела на участке сгорания; AL^,^~  внешняя работа, совершае

мая рабочим телом на изобарном участке процесса сгорания; 
AQ -  количество теплоты, расходуемое при сгорании 1 кг то-CZ
плива на повышение внутренней энергии рабочего тела и со
вершение механической работы на участке с — z  -  z .

При полном сгорании 1 кг топлива выделится количество 
тепла, равное QH. В рассматриваемом методе расчета сгорания
принимается, что AQCZ = QH-  QZ -  Q Z , где QZ -  тепло, не 
выделившееся в точке z  вследствие того, что не все топливо ус
пело сгореть к этому моменту; Q^  -  тепло, отведенное от рабо
чего тела в стенки камеры сгорания на участке сгорания c-z. 
В отличие от Q C*M, QCHZC не является окончательно потерянным
теплом, оно будет сообщено рабочему телу в начале процесса 
расширения в процессе догорания топлива. Таким образом, в 
методе расчета Гриневецкого-Мазинга частично учитываются
условия реального рабочего процесса. Отношение AQcz к QH на
зывают коэффициентом использования тепла в точке z

?  a q °

Q .

Физический смысл этого коэффициента заключается в том, 
что его величина (всегда <1) отражает потери тепла вследствие 
неполноты сгорания топлива и теплообмена. Согласно опытным 
данным его значения для малооборотных и среднеоборотных 
дизелей составляют 0,75-0,9; для высокооборотных -  0,7-0,85.

С учетом отмеченного выше AQCZ= ^ ZQH. Дальнейшие
преобразования уравнения (1.35) сводятся к подстановке в него 
развернутых выражений для внутренней энергии и работы при
менительно к начальной и конечной точкам процесса (с и z). 
Выражения для расчета внутренних энергий приведены в таб
лице 1.2.
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Таблица 1.2
К расчету внутренних энергий рабочего тела

Наименование Точка с Точка z
Состав смеси 

газов
Свежий заряд воздуха Мв 

и остаточные газы Мг
Продукты сгорания топлива 

М и остаточные газы Мг
Масса смеси, 

кмоль м с = м в + м г M z = м  + м г

Темпе
ратура, К Тс Tz

Средняя моль
ная изохорная 
теплоемкость 
кДж/(кмоль-К)

Пренебрегая влиянием 
остаточных газов, опреде
ляем ее по формуле (2.26)
c vc = 20 + 0,0024 • Тс

Выражаем по формулам 
(2.26, 2.27 и 2.28)
= 20 + 0,0024 • Тг ; 

c nvz =21,5 + 0,0035-7;;
(  П  ( \ лс = 1 -с' + — -с"

VZ * VZ VZV ОС) \ а )
Расчетная 

формула для 
внутренней 

энергии, кДж

U с = М е ■ ск • Тс U = М  с Т
z  Z  VZ 2

Формула (1.35) может быть записана в виде 
£  О = U - U  + р V — р V . После подстановки в нее
7 Z И Z С Z 2  Z С
формул для внутренних энергий и масс рабочего тела в началь
ной и конечной точках процесса сгорания и несложных алгеб
раических преобразований получим уравнение сгорания топли
ва в окончательном виде

— М н----- Ч + (сж + 8,314-Л)-Тс = / ? •  (с„ + 8,314)- Tz , (1.36)
a - V ( 1 + r , )

где X = p z l р с.
В результате подстановки в левую часть уравнения (1.36) 

уже известных из расчетов процессов наполнения и сжатия и 
принятых из рекомендованных пределов значений параметров, в 
каждом конкретном случае расчета будет получено некоторое 
числовое значение С. В правой части уравнения теплоемкость 
смеси газов является функцией искомой температуры Tz, поэто-
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му в итоге уравнение сгорания приводится к виду 
A TZ + BTZ — С = 0 , где А, В и С -  числа. Уравнение можно 
привести к виду

г . — £ -
В * АТ,

и решать его методом последовательных приближений, задавая 
в качестве первого приближения значение температуры в зна
менателе формулы из диапазона 1700-1900 К.

Из формулы (1.36) очевидно, что с увеличением Л ,£г ,Тс и
уменьшением а  температура в конце сгорания увеличивается и 
наоборот. В зависимости от значений этих величин для судовых
дизелей характерен диапазон Tz = 1700 ч-1900 К. Как уже отме
чалось ранее, значение максимального давления сгорания долж
но быть принято по данным двигателя-прототипа.

Для определения объема в точке z запишем уравнения со
стояния рабочего для начальной и конечной точек процесса сго
рания p zVz = R M zTz и p cVc = R M cTc . Разделив почленно 
первое на второе, получим

с

Определив из этого уравнения значение степени предвари
тельного расширения рабочего тела р, получим искомое значе
ние Vz = Vcp. Таким образом, все термодинамические параметры 
состояния рабочего тела в точке z определены.

§ 1.7. Процесс расширения

Расчетная схема процесса расширения должна учитывать 
продолжающееся после точки z тепловыделение в цилиндре 
вследствие догорания топлива. Если пренебречь неполнотой 
сгорания топлива (в дизелях менее 1 % от цикловой подачи), то 
количество теплоты, выделяющееся в начальной фазе процесса 
расширения будет равно теплоте, не выделившейся в процессе
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сгорания в точке z -  QCMZC.
Теплоотдача в стенки 
происходит в течение 
всего процесса расшире
ния. На рисунке 1.16 схе
матично показано изме
нение давления в цилин
дре в процессе расшире
ния. Штриховой линией 
показан теоретический 
процесс расширения, про
исходящий без учета теп-

1 лоподвода и теплоотвода. 
В нем учтено только из
менение показателя адиа-

туры рабочего тела в процессе расширения. При температуре в 
начале расширения для топлива среднего состава и коэффи
циента избытка воздуха а = 2 к2 ~ 1,27; в конце процесса 
расширения кг ~ 1,32. Среднее значение показателя адиабаты 
расширения примерно равно 1,295.

Подвод тепла к рабочему телу в начале процесса расшире
ния обусловливает повышение давления относительно линии 
адиабатного расширения (на рисунке 1.16 действительная кри
вая расширения показана сплошной жирной линией). Поскольку 
в течение всего процесса расширения происходит отвод тепла, 
то в точке 2 теплоотвод и теплоподвод становятся равными, 
действительная линия расширения пересекает теоретическую 
кривую.

Если описывать действительную кривую сжатия уравнени
ем политропы с переменным значением показателя гг2, то он 
должен изменяться по ходу расширения так, как показано на 
рисунке 1.16. Расчеты показывают, что п!г изменяется от 1,1 в
начале расширения до 1,5 в конце процесса. Теплоотвод, преоб
ладающий в процессе расширения, обусловливает меньшее зна

Рис. 1.16. График изменения параметров 
процесса расширения 

в теоретическом и действительном циклах баты расширения кг вслед
ствие снижения темпера-
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чение давления в конце расширения р ь по сравнению с его зна

чением при адиабатном процессе расширения р ь, .
По аналогии с процессом сжатия, для определения пара

метров рабочего тела в процессе расширения используют по
литропу с усредненным показателем п2, постоянным для всего 
процесса и дающим такую же работу, как и при действительном
расширении с переменным показателем политропы п\ .

В расчетах при проектировании дизелей среднее значение 
показателя политропы расширения определяют из уравнения 
первого закона термодинамики. В упрощенных расчетах его 
принимают из рекомендованных диапазонов: 1,2 1,3 для судо
вых средне и малооборотных дизелей с охлаждаемыми поршня
ми; 1,1 ч- 1,25 для высокооборотных дизелей.

Из рассмотренной выше схемы процесса расширения оче
видно, что величина п2 зависит от баланса подведенного и отве
денного тепла в течение процесса. Увеличение подвода тепла 
приводит к уменьшению п2, преобладание отвода -  к его увели
чению. Поскольку подвод тепла в процессе расширения опреде
ляется неполнотой сгорания топлива в точке z, то очевидна 
связь между £  и п2: чем меньше тем больше тепла будет 
выделяться в процессе расширения и тем меньше будет п2 и 
наоборот.

В связи с отмеченным, выбор величины п2 при расчетах 
должен координироваться с величиной £, т. е., принимая мень
шее значение коэффициента использования тепла из рекомен
дуемого диапазона, надо принимать также меньшее значение 
показателя политропы расширения и наоборот.

Отмеченное обстоятельство, наряду с необходимостью 
принимать значение максимального давления сгорания по дан
ным двигателя-прототипа, является «слабым» местом в методи
ке теплового расчета ДВС по методу «Гриневецкого-Мазинга».

Из четырех термодинамических параметров рабочего тела 
в точке b известны масса рабочего тела (Mb =М2) и объем Vb~Va. 
Для определения неизвестных давления и температуры в конце 
процесса расширения запишем уравнения политропных про
цессов в виде
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Параметры рабочего тела в конце процесса расширения 
определятся как

Как следует из уравнения (1.37), величина р ь пропорцио
нально связана с максимальным давлением сгорания. Для со
временных высокофорсированных дизелей рь -  9-12 бар. 
Температура рабочего тела в конце расширения составляет 
900-1100 К.

Тепловой расчет двигателя завершается определением 
его показателей и построением расчетной индикаторной диа
граммы.
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Глава 2
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОЧЕГО ЦИКЛА 

ДИЗЕЛЕЙ 

§ 2.1. Энергетические индикаторные показатели

Индикаторная работа и среднее индикаторное давление. 
Действительный рабочий цикл ДВС отображается индикаторной 
диаграммой, снятой при его работе. На рисунке 2.1 показана ин
дикаторная диаграмма судового среднеоборотного четырехтакт
ного дизеля, снятая с помощью электронного индикатора.

Рис. 2.1. Индикаторная диаграмма судового среднеоборотного дизеля

По оси ординат отложено давление в цилиндре в барах, по 
оси абсцисс -  нормализованное значение объема цилиндра (изме
нение в диапазоне 0-100% F/,, объем камеры сжатия не показан).

Рабочий цикл четырехтактного двигателя осуществляется 
за два оборота коленчатого вала, полезная работа совершается в 
течение оборота, соответствующего тактам сжатия и расшире
ния. Если бы давление было выражено в паскалях, а объем ци
линдра в м 3, то полезная работа была бы представлена заштри
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хованной площадью внутри индикаторной диаграммы (заштри
хованная площадь рис. 2.1 пропорциональна полезной работе 
цикла). Эту работу принято называть индикаторной работой -  
L i, Дж. Строго говоря, при определении индикаторной работы 
следовало бы учесть также работу, совершаемую поршнем во 
время второго оборота коленчатого вала, соответствующего так
там выпуска газов и наполнения цилиндра. В дизелях с надду
вом эта работа, как правило, отрицательна и составляет не более 
2% от общей полезной работы цикла. Ее принято относить к ра
боте механических потерь двигателя

Индикаторная диаграмма судового малооборотного дизеля 
с наддувом показана на рисунке 2.2. Вся площадь индикаторной 
диаграммы в определенном масштабе представляет собой инди
каторную работу. Поскольку величина Z, зависит от размеров 
цилиндра (величины Vh\  то пользоваться ею как энергетическим 
показателем неудобно, особенно при сравнении показателей 
различных двигателей.

Рис. 2.2. Индикаторная диаграмма судового 
двухтактного малооборотного дизеля

В теории поршневых ДВС такую оценку принято прово
дить с помощью удельной индикаторной работы цикла, пред
ставляющей собой отношение индикаторной работы к рабочему 
объему цилиндра
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Анализ размерностей, приведенный в квадратных скобках 
выражения (2.1) показывает, что удельная работа цикла может 
быть представлена как некоторое условное постоянное давление 
p if при котором за один рабочий ход поршня совершается по- 
лезная индикаторная работа цикла. В связи с отмеченным, этот 
параметр в теории ДВС принято называть средним индикатор
ным давлением.

Величина р\ на рисунках 2.1 и 2.2 показана жирными 
сплошными линиями, параллельными оси абсцисс. Очевидно, 
что площади, ограниченные этими линиями и осями абсцисс, 
равновелики заштрихованным на рисунках площадям.

Среднее индикаторное давление, как удельная работа цик
ла, отражает эффективность использования рабочего объема 
цилиндра -  чем больше р „ тем больше Дж полезной работы 
снимается с 1м3 рабочего объема цилиндра, тем выше эффек
тивность двигателя как источника механической работы.

Индикаторная мощность и индикаторный крутящий 
момент. Мощность, получаемая в одном цилиндре за один ра
бочий цикл — индикаторная цилиндровая мощность -  определя-

L;

где тц = 6 0 - т / п  -  время совершения одного рабочего цикла,
с ; т , п -  коэффициент тактности, частота вращения коленчатого 
вала в об/мин.

Подставим в формулу последнее выражение, а также при
нимая Lt = р х • Vh,

где С = Vh /(60 • rri) — постоянная цилиндра.
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Индикаторная мощность многоцилиндрового дизеля при 
условии идентичности рабочих процессов в цилиндрах опреде
лится умножением правой части формулы (2.2) на число цилин
дров i

Ni = C • / -pi • п. (2.3)
В формулы (2.2 и 2.3) p t следует подставлять в килопаска

лях или мегапаскалях (напомним, что 1 бар = 100 кПа и 1 бар = 
0,1 МПа), тогда мощности будут измеряться соответственно в 
кВт и МВт. Частота вращения коленчатого вала подставляется 
в об/мин.

Величина зависит от уровня форсировки дизеля надду
вом и для современных судовых дизелей достигла 20-25 бар. 
Для сравнения можно отметить, что уровень дизелей, выпус
кавшихся в середине XX века, составлял 8-10 бар. Мощность 
двигателя, кроме р» как видно из формул, прямо пропорцио
нальна рабочему объему цилиндра, их количеству и частоте вра
щения коленчатого вала. Однако при проектировании дизелей 
параметры, определяющие мощность дизеля, не могут выбираться 
произвольно, требуется достаточно сложное согласование их ве
личин между собой в зависимости от назначения дизеля.

Для расчета прочности коленчатого вала требуется опреде
лить крутящий индикаторный момент двигателя -  Расчет
ная формула для Mi имеет вид

M t = — —  • Fn ■ г ■ , (2.4)
п  • т

где, кроме известных параметров Fu~ nD / 4 -  площадь порш-
Л

ня, м ; г = S/2 -  радиус кривошипа коленчатого вала, м. При 
подстановке в формулу /?, в МПа крутящий момент будет изме
ряться в МН*м.

§ 2.2. Индикаторные показатели 
топливной экономичности

При условии полного сгорания цикловой подачи топлива 
g4 количество теплоты, подведенной к рабочему телу в цикле,

4y
pa

4y
ps

ik



Гл. 2. Показатели рабочего иикпа дизелей 55

составит QT = g  QH кДж. Теплота, эквивалентная полезной ра

боте цикла Q. = Li кДж. Отношение полезной теплоты к подве
денной называют индикаторным КПД:

Физический смысл индикаторного КПД состоит в том, что 
его численное значение, выраженное в долях от единицы или в 
процентах, показывает какая часть от выделившегося при сгора
нии топлива тепла преобразована в полезную механическую ра
боту в рабочем цикле. В современных судовых дизелях достиг
нуты значения r]i = 0,53 -  0,55 (53 -  55%).

Индикаторный КПД отражает степень преобразования 
тепловой энергии топлива в механическую работу. Затраты то
плива на получение полезной работы оцениваются показателем, 
получившим наименование удельный индикаторный расход то
плива:

где G4-  расход топлива на двигатель, кг/ч {часовой расход топли
ва). Очевидно, что g  имеет размерность кг/(кВт-ч). Физический 
смысл удельного индикаторного расхода топлива ясен из его раз
мерности: значение g  показывает сколько кг топлива затрачива
ется на получение 1 кВт-ч полезной индикаторной работы.

Индикаторные показатели экономичности двигателя связа
ны между собой. Для вывода формулы положим, что некоторый 
двигатель мощностью Nf кВт работает в течение 1 часа (3600 с). 
Индикаторная работа, произведенная двигателем за это время 
составит 3600 • кДж. Количество тепла, подведенного к рабо
чему телу в цилиндрах за этот же промежуток времени, составит 
G4 • QH кДж. Индикаторный КПД может быть определен как
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Таким образом, индикаторные экономические показатели 
между собой связаны обратно пропорциональной зависимостью. 
Формулу (2.7) можно решить относительно gi

3600
S i = — p r -  <2-8)

ъ  • Qn
Принимая QH = 42700 кДж/кг, определим по формуле (2.8) 

диапазон значений gh соответствующий приведенным выше 
значениям индикаторного КПД: g i = (0,159 ч- 0,153) кг/(кВт*ч)
или (159 -  153) г/(кВт-ч). Из формулы видно, что удельный ин
дикаторный расход топлива зависит также от низшей теплоты 
сгорания. Если двигатель работает на мазуте, gi увеличивается 
на 3-5% из-за меньшей теплоты сгорания мазута.

Индикаторные показатели оценивают экономичность внут- 
рицилиндровых процессов двигателя, так как не вся механиче
ская работа цилиндров передается потребителю, действитель
ными экономическими показателями двигателя являются его 
соответствующие эффективные показатели, рассматриваемые 
далее.

§ 2.3. Эффективные показатели работы. 
Механический КПД.

При работе двигателя часть полезной индикаторной работы 
расходуется внутри самого двигателя, поэтому потребителю 
энергии передается меньше энергии. Эту работу называют ра
ботой механических потерь L m = i • Ьтц, где L  -  работа ме
ханических потерь, приходящаяся на один цилиндр двигателя.

Механические потери двигателя обусловлены следующими 
причинами.

Потери трения составляют большую часть механических 
потерь. Они вызываются трением во всех сопряженных движу
щихся относительно друг друга парах. Наибольшая затрата 
энергии на трение происходит в цилиндрах при трений поршне
вых колец и цилиндровой втулки (до 70% от всей работы трения
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в двигателе), это обусловлено высоким удельным давлением 
колец на втулку и плохими условиями смазки вследствие высо
ких температур трущихся деталей. В подшипниках скольжения 
и приводах смазка обеспечивается циркуляционной системой 
под давлением, поэтому потери на трение здесь значительно 
меньше.

При трении работа превращается в тепло и отводится час
тично в охлаждающую воду, частично с циркуляционным мас
лом. В конечном итоге в теплообменниках эта часть энергии 
отводится в охлаждающую забортную воду.

Потери на осуществление насосных ходов поршня имеют 
место только в четырехтактных двигателях. Величина потерь 
зависит от перепадов давлений в цилиндре и выпуском тракте на 
такте выпуска, в ресивере и цилиндре на такте наполнения. Пе
репады давления зависят от гидравлического сопротивления 
впускных и выпускных клапанов и скорости движения поршня, 
которая пропорциональна частоте вращения коленчатого вала. 
Доля рассмотренных потерь не превышает 2% от Lm.

Потери на привод навешенных вспомогательных агрега
тов обусловлены тем, что часть индикаторной работы затрачи
вается на привод: распределительного вала (от него приводятся 
топливные насосы высокого давления, впускной и выпускной 
клапаны, регулятор частоты вращения); водяного, масляного, 
топливоподкачивающего насосов и др. Доля рассматриваемых 
потерь зависит от количества и мощности приводимых от ко
ленчатого вала двигателя агрегатов. Для судовых дизелей с га
зотурбинным наддувом она не превышает 3% от Lm.

Потребителю энергии от одного цилиндра двигателя пере
дается работа I e = Li -  Ьтц, которую называют эффективной. 
Поделив почленно приведенное уравнение на рабочий объем

цилиндра, получим: р е = p i - р т, где р е = —  -  среднее эф-
Vh

L  т
фективное давление; р т = ---------среднее давление механических

потерь.
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Так же как и эти давления являются условными величи
нами, их нельзя измерить по индикаторной диаграмме. Среднее 
эффективное давление по смыслу является удельной работой, 
снимаемой с 1 м3 рабочего объема цилиндров двигателя и пере
даваемой потребителю энергии. Среднее давление механических 
потерь -  удельная работа механических потерь в двигателе, 
приходящаяся на 1 м 3 рабочего объема цилиндров.

Вполне очевидно, что эффективная мощность и эффек
тивный крутящий момент двигателя могут быть определены
следующим образом: N e = N ( — N m и М е -  М { —М т .

По аналогии с индикаторными энергетическими показате
лями запишем формулы для расчета эффективных показателей

N e = C - i - p e -n ;  (2.9) М е = — • Fn г  ■ р е . (2.10)
к  • т

Мощность и момент механических потерь могут быть оп
ределены по формулам (2.9 и 2.10) подстановкой в них вместор е 
среднего давления механических потерь.

Эффективная мощность двигателя и среднее эффективное 
давление являются его основными энергетическими характери
стиками, которые указываются в паспортных данных и, в конеч
ном счете, наряду с экономическими показателями определяют 
его рыночную стоимость.

Механический КПД двигателя. Определение эффектив
ных энергетических показателей двигателя как разности между 
индикаторным показателем и показателем механических потерь 
не всегда удобно, поэтому в теории ДВС используется механи
ческий КПД, представляющий собой отношение любого эф
фективного энергетического показателя к одноименному инди
каторному показателю, т. е.

4  Ре М е N e77 = — = — = ---  = — . (2.11)
L, р , М , N,

Физический смысл механического КПД заключается в том, 
что его величина показывает в долях от единицы ту часть полез
ной механической работы (или мощности) двигателя, которая 
передается потребителю энергии с выходного фланца коленча
того вала.
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Формула (2.11) может быть преобразована следующим об

разом
N e N . - N m л N m

77 = —£- = —i----- 2L = 1------2L. (2.12)
т Nt Nf N,

Исследования двигателей различного назначения показали, 
что мощность механических потерь (ранее было отмечено, что 
основной частью этих потерь являются потери трения) зависит 
от частоты вращения коленчатого вала двигателя и незначи
тельно -  от нагрузки (среднего индикаторного давления). Для 
приближенной оценки Nm может использоваться эмпирическая 
формула Nm = А • гР, где А -  эмпирический коэффициент, опре
деляемый для каждого двигателя по результатам испытаний на 
стенде завода; /? -  показатель степени, значения которого лежат 
в пределах 1,0—1,8. Меньшие значения из диапазона относятся к 
малооборотным дизелям, большие -  характерны для средне- и 
высокооборотных двигателей с большим числом навешенных 
механизмов.

Механический КПД двигателя не является постоянной ве
личиной. Он существенно зависит от нагрузки двигателя. При 
работе на режиме холостого хода после пуска двигателя или пе
ред его остановкой внешняя нагрузка отсутствует, поэтому Ne = 
0, а вся индикаторная мощность двигателя затрачивается на ме
ханические потери: Nm = Nf. Очевидно, что на этом режиме ме
ханический КПД будет равен нулю. Из формулы (2.12) также 
следует, что при увеличении Nm (износ деталей) шш при умень
шении N, (вследствие ухудшения сгорания топлива) механиче
ский КПД будет снижаться. Относительные механические поте
ри в двигателе дт = Nm /  Nh определяющие величину механиче
ского КПД, зависят от конструкции двигателя, частоты враще
ния и уровня его форсировки наддувом. Значения г\т обычно 
приводятся для режима полной (100%) нагрузки.

Для судовых дизелей характерны следующие значения ме
ханического КПД:

• малооборотные двухтактные цт = 0,88 0,94;
• четырехтактные среднеоборотные г\т = 0,84 0,92;
• четырехтактные высокооборотные rjm = 0,75-5- 0,85;
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Большие значения в указанных диапазонах соответствуют 
дизелям с высоким наддувом.

Связь между эффективными и индикаторными энергетиче
скими показателями выразим следующими формулами:

Le =Цт Ц; ре = Т]т -Pi-, Ne=?jm-Ni ;
М е =Т!т -М>. (2.13)

Эффективные показатели топливной экономичности.
Эффективный КПД двигателя определяется как отношение теп
лоты, эквивалентной эффективной работе, полученной в одном 
цилиндре двигателя за один цикл Qe = Le к теплу, выделившему
ся при сгорании цикловой подачи топлива

Эффективный КПД, выраженный в долях от единицы или в 
%, показывает какая часть от подведенной к рабочему телу теп
лоты в процессе сгорания топлива преобразована в эффектив
ную работу.

Удельный эффективный расход топлива -  ge, кг/(кВт-ч) -  
показывает сколько кг топлива необходимо израсходовать на 
получение в двигателе 1 кВт-ч эффективной работы

я  = —  • (2.15)
к

Эффективные экономические показатели, аналогично ин
дикаторным показателям, связаны между собой следующими 
зависимостями

Взаимосвязь между эффективными и индикаторными 
экономическими показателями. Разделим почленно уравнения 
(3.16) на (3.7)
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Аналогичным образом получим формулу, связывающую 
удельные расходы топлива, разделив (2.15) на (2.6)

Согласно полученным зависимостям эффективный КПД 
двигателя меньше индикаторного КПД, а удельный эффектив
ный расход, наоборот больше индикаторного удельного расхо
да, так как цт всегда меньше единицы.

Эффективные экономические показатели являются факти
ческими характеристиками топливнои экономичности двигателя 
и поэтому приводятся в его паспортных данных (обычно указы
вается величина ge при стандартном значении QH для дизельного 
топлива, величину эффективного КПД можно определить по 
формуле 2.16). Эти значения соответствуют режимам 100%-й 
мощности. С изменением нагрузки и оборотов двигателя ge и rje 
существенно изменяются, главным образом из-за изменения ме
ханического КПД.

Значения эффективных экономических показателей судо
вых дизелей составляют:
Тип дизеля ge, Г /к В т  • ч г/е
Малооборотный двухтактный.............. 165 -  205 0,52 -  0,42
Среднеоборотный четырехтактный .... 170 -  215 0,50 -  0,40

§ 2.4. Тепловой баланс дизеля

Распределение теплоты, выделившейся при сгорании топ
лива, потребляемого двигателем, определяют путем теплобалан
совых испытаний головного двигателя на стенде завода.
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Элементарный тепловой баланс двигателя в абсолютных и 
относительных единицах выражается следующим образом:

О G =3600ЛГ + 0  + 0  ;ч i х^охл х-'газ 5
1 = 77, + Я ох, + Я газ ’ (2-2°)

где Q0XJI(q0XJ,) и б га,( ^ газ) -  потери тепла, связанные с охлаж-
дением цилиндров и потери тепла с отработавшими газами со
ответственно.

Из формулы (2.20) можно выразить индикаторный КПД: 
r]i = 1 -  q0X1 + . При достигнутых значениях 7]t современ
ных дизелях порядка 0,55 на долю тепловых потерь в цилиндре 
приходится 0,45. Наиболее значительной из этих составляющих 
тепловых потерь в современных судовых дизелях является поте
ря с газами, на ее долю приходится более 0,3. Таким образом,
величина q0XJJ не превышает 15%, а для малооборотных дизелей 
может быть даже меньше 10%.

Часть тепла отработавших газов ( qmK) используется в тур
бокомпрессоре для привода наддувочного агрегата. При охлаж
дении надувочного воздуха в воздухоохладителе от температу
ры за компрессором tk до температуры в ресивере ts отводится

часть этого тепла q eo = qmK —qs , где qs -  тепло, определяемое
разностью температур в ресивере и на входе в центробежный 
компрессор.

Часть тепла газов передается в охлаждающую воду турбо
компрессоров и не учитывается отдельным членом в формуле 
теплового баланса. Часть тепла через корпус турбокомпрессора 
теряется с радиацией в окружающую среду. Основная часть те
пла уносится с выпускными газами после турбины qMO,

С учетом указанных путей отвода тепла в дизеле с газотур
бинным наддувом:

Я  газ = Что + Я во

и уравнение теплового баланса может быть представлено в виде

1 = Vi + Яохл + Я то + Я „о •
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Механические потери в виде тепла трения передаются ох

лаждающей среде, смазочному маслу, отработавшим газам и не 
могут быть измеренными при теплобалансовых испытаниях от
дельно. Поэтому, используя формулу rje = rji • rjm, выражение для 
эффективного КПД через составляющие потерь в двигателе 
можно представить следующим образом

= (1 - Ч т ~  Ч т о -  Яео УПт • (2-21)
Уравнения (2.20 и 2.21) показывают, что индикаторный 

КПД характеризует совершенство преобразования химического 
тепла топлива в работу газов в цилиндре двигателя, а эффектив
ный КПД -  экономичность двигателя в целом с учетом всех его 
тепловых и механических потерь.

Распределение тепловых потоков в судовом среднеоборот
ном дизеле представлено на рисунке 2.3.

Обычно составляющие теплового баланса приводятся для 
номинального режима двигателя, т. е. при его работе с р е = 100%
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и п = 100%. При работе на других режимах составляющие теп
лового баланса значительно изменяются.

В современных высокофорсированных дизелях доля теп
лоты, преобразованной в эффективную работу за счет сниже
ния остальных составляющих теплового баланса, доведена до 
50-52%.

§ 2.5. Расчетная и предполагаемая 
индикаторные диаграммы

Завершающим этапом расчета рабочего процесса в цилин
дре двигателя является построение индикаторной диаграммы и 
определение энерго-экономических показателей. В результате 
расчета определены параметры в основных точках: начале и 
конце сжатия, на участке сгорания и в начале и конце расшире
ния. Эти точки наносятся на график в координатах р  -  V, как 
показано на рис. 2.4.

Рис. 2.4. К построению предполагаемой индикаторной диаграммы: 
а) -  четырехтактного; б) -  двухтактного двигателя.
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Для построения диаграммы рассчитываются ординаты то

чек политропы сжатия и расширения по следующим формулам:

где (V /  Vc) -  отношение объемов, представляющее собой теку
щее значение степени сжатия. При расчетах изменение текущего 
объема V задается с определенным шагом так, чтобы получить
достаточное число ординат для построения линии сжатия и 
расширения, как показано на рис. 2.4. Методика построения 
расчетной диаграммы, ограниченной точками a - c - z *  — z —Ъ 
одинакова для четырехтактных и двухтактных двигателей. Для 
построения предполагаемой индикаторной диаграммы четырех
тактного двигателя производят вручную скругление расчетной 
диаграммы на участках сгорания и в конце расширения, как по
казано на рис. 2.4. а). При скруглении диаграммы теряются не
большие участки площади, отмеченные на рисунке знаком «-». 
Это означает, что полезная индикаторная работа предпола
гаемой диаграммы будет несколько меньше (на 3-5%) расчет-

Для построения предполагаемой индикаторной диаграммы 
двухтактного двигателя необходимо достроить участок газооб
мена a - f  как показано на рисунке 2.4. б). Величина потерянно
го объема VI известна, изменение давления после точки Ь про
рисовывается вручную. Скругление расчетной диаграммы на 
участке сгорания производится так же, как и для четырехтактно
го двигателя. Потери полезной работы при скруглении компен
сируются дополнительной работой на участке газообмена, пока
занной на рисунке заштрихованной площадью и знаком «+», 
поэтому для двухтактных двигателей предполагаемая и расчет
ная индикаторные работы совпадают.

ной.
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Индикаторная работа и определяемое на ее основе среднее 
индикаторное давление расчетного цикла рассчитываются по 
параметрам рабочего тела в основных точках. Формула для оп
ределения полезной работы смешанного цикла известна из курса 
технической термодинамики, поэтому, принимая, что среднее 
индикаторное давление расчетного цикла равно отношению его 
индикаторной работы к полному рабочему объему цилиндра для 
четырехтактного двигателя и к полезному рабочему объему для 
двухтактного, получим:

В формулу (2.22) при расчете двухтактного двигателя под
ставляется действительная степень сжатия.

Предполагаемые значения среднего индикаторного давле
ния рассчитываются по формулам:

-  четырехтактный двигатель p.t = (0,95 0,97)p f ™4;

-  двухтактный двигатель p t = p f acH (1 - у / ) .
Индикаторную мощность определяем по формуле (2.3). 
Индикаторный КПД определяем по формуле (приводится

Удельный индикаторный расход топлива определяем по 
формуле (2.8).

Приняв по данным двигателя-прототипа значение механи
ческого КПД, рассчитываем значения эффективных энергетиче
ских и экономических показателей.

Полученные в результате расчета значения р е и ge должны 
быть сравнены с исходными данными к расчету. Допускаются 
отклонения в пределах ±3%.

Пути совершенствования рабочего процесса дизелей

В последнее десятилетие двигателестроителями основное 
внимание уделялось повышению экономичности двигателей, 
росту их эффективного КПД. Для этого наряду с форсировкой
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рабочего процесса и роста давления наддува шли по пути уве
личения степени сжатия, улучшению смесеобразования путем 
повышения давления распыливания топлива, сокращения про
должительности впрыска при одновременном переходе на цикл 
сгорания при постоянном давлении, чтобы уменьшить рост мак
симального давления газов в цилиндрах и, что особенно важно -  
понизить температуры в процессе сгорания и, тем самым, 
уменьшить скорость образования экологически вредных со
ставляющих NOx .

§ 2.6. Определение мощности и экономичности 
судовых дизелей в эксплуатационных условиях

Малооборотные судовые дизели, как правило, оборудова
ны механическими индикаторными приводами, которые позво
ляют снимать с каждого цилиндра индикаторные диаграммы и 
затем по ним определять среднее индикаторное давление. За
пись диаграмм осуществляется с помощью механического ин
дикатора «Майгак», схема и внешний вид которого показаны на 
рисунке 2.5.
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68 Судовые двигатели внутреннего сгорания

Рис. 2.6. Схема и внешний вид индикатора «Майгак»:
1 -  поршень; 2 -  шнур; 3 -  перо; 4 -  барабан; 5 -  пишущий механизм; 

б -  пружина; 7 -  шток поршня; 8 -  втулка; 9 -  гайка.

Индикатор устанавливается на индикаторный кран и закре
пляется гайкой 9. Уплотнение достигается благодаря кониче
ской посадке корпуса индикатора и крана. Шнур 2 с помощью 
крючка на его конце подсоединяется к кольцу на тросике инди
каторного привода. При включении привода шнур вместе с тро
сиком совершает возвратно-поступательные движения синхрон
но с движением поршня в данном цилиндре. Барабан 4 в нижней 
части имеет шкив, на который намотан шнур, а внутри -  спи
ральную пружину, удерживающую шнур все время в натянутом 
состоянии. Движение шнура приводит к вращению барабана 
синхронно с движением поршня.

На барабан устанавливается и закрепляется держателем 
специальная мелованная бумага размером 50x140 мм. Нажим 
пера 3 (сменный бронзовый штифт) регулируется специальным 
винтом. При движении барабана и пишущего механизма на бу
маге записывается индикаторная диаграмма.

Измерение давления осуществляется поршнем 1 диаметром 
9,06 мм, который перемещается во втулке 8. Поршень через 
шток 7 нагружен пружиной 6, имеющей строго определенную 
жесткость. В комплект индикатора входит набор пружин (8- 
10 шт.) с различной жесткостью. При воздействии давления на 
поршень шток 7 перемещается вверх, пружина растягивается.
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Со штоком связана система рычагов 5, обеспечивающая пере
мещение пишущего пера строго вертикально.

Каждая пружина имеет номер, по которому в прилагаемой 
к индикатору таблице определяется максимальное давление, ко
торое можно измерить, и масштаб давлений. Масштаб тр имеет 
размерность мм/бар и показывает на сколько мм перемещается 
перо при воздействии на поршень давления в 1 бар.

На рисунке 2.6. показана снятая механическим индикато
ром нормальная индикаторная диаграмма и полярный плани
метр, с помощью которого определяется ее площадь.

Рис. 2.6. Планиметрирование индикаторной диаграммы:
1 -  ролик; 2 -  съемный рычаг; 3 -  груз; 4 -  счетчик; 5 -  верньер;

6 -  рычаг; 7 -  центр регистрирующего устройства; 8 -  индикаторная 
диаграмма; 9 -  начальная точка; 10 -  нулевая линия.

Листок с записанной индикаторной диаграммой 8 закреп
ляется кнопками на доске для обработки диаграмм, как показано 
на рис. 2.6. Полярный планиметр состоит из двух рычагов 2 и б. 
Рычаг 2 на одном конце имеет груз 3 с иглой, которые фикси
руют его относительно доски. Второй конец вставляется в гнез
до измерительной каретки. Каретка прикреплена к рычагу 6, 
оборудована роликами 1 и счетчиками площади 4,5. Второй ко
нец рычага 6 оборудован лупой с точкой 7 в ее центре.
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70 Судовые двигатели внутреннего сгорания

Для измерения площади индикаторной диаграммы на нее 
наносят начальную точку отсчета Р, затем устанавливают в эту 
точку центр лупы 7. Записывают показания счетчика. Затем ак
куратно по контуру обводят диаграмму не менее трех раз, запи
сывая после каждого оборота показания счетчика. Площадь диа
граммы определяют как среднее арифметическое по числу 
замеров.

Линия 10 на рисунке получена при включенном индика
торном при воде и закрытом индикаторном кране, ее называют 
нулевой линией. Вполне очевидно, что площадь индикаторной
диаграммы / , л ш 2 пропорциональна индикаторной работе, а 
длина нулевой линии /, мм  пропорциональна рабочему объему 
цилиндра. Их отношение f  И  будет пропорционально средне
му индикаторному давлению. С учетом масштаба пружины ин
дикатора тр , реальное значение р { определится как

Pi = ~ г~ ~ . бар.
1 т р

Индикаторные диаграммы снимают с каждого цилиндра. 
При индицировании по суммарному счетчику точно определяют 
частоту вращения коленчатого вала двигателя.

Цилиндровые мощности подсчитывают по формуле
N t = 100 * С - р ( - п , кВт. Значения среднего индикаторного
давления по цилиндрам в реальном дизеле отличаются друг от 
друга, поэтому будут отличаться и цилиндровые мощности. 
Общую индикаторную мощность двигателя определяют как
сумму цилиндровых мощностей N t = ^  N iJf .

При обработке индикаторных диаграмм также определяют 
р с и p z в каждом цилиндре. В процессе индицирования записы
вают ряд общих параметров дизеля, а также температуру газов 
на выходе из каждого цилиндра t2. При наличии расходомерного 
устройства определяется часовой расход топлива G4, кг/ч и рас
считывается удельный индикаторный расход топлива 
g t = G4 *1000/ N ( , г/(кВт ч).

4y
pa

4y
ps

ik



Гл. 2. Показатели рабочего иикла дизелей 71

Полученные значения энерго-экономических показателей 
сравниваются с данными стендовых и ходовых испытаний дви
гателя, и делается заключение о его техническом состоянии.

В настоящее время широкое распространение на морском 
флоте получили электронные системы индицирования. Наибо
лее простым вариантом таких систем являются переносные 
электронные индикаторы, включающие пьезокварцевый датчик 
давления, датчик частоты вращения и ВМТ и переносной элек
тронный регистрирующий блок. Электрический сигнал от дат
чика давления газов (напряжение в милливольтах, пропорцио
нальное давлению газов в цилиндре) передается в регистри
рующий блок, дискретизируется, масштабируется (милливольты 
пересчитываются в бары) и сохраняется в памяти регистрирую
щего блока. Импульсы ВМТ цилиндров позволяют точно опре
делить частоту вращения коленчатого вала двигателя и привя
зать снятые индикаторные диаграммы к ВМТ цилиндров.

После завершения индицирования всех цилиндров двига
теля информация переписывается в обычный персональный 
компьютер, в котором обрабатывается по специальной про
грамме. Определяются все необходимые параметры индикатор
ной диаграммы, включая упомянутые выше энергетические по
казатели. Примеры измеренных электронным индикатором ин
дикаторных диаграмм приведены на рисунках 2.1 и 2.2.

Преимуществом электронных индикаторов является воз
можность индицировать любые двигатели, отсутствие ручной 
обработки диаграмм и удобство хранения и передачи информа
ции (включая электронную почту).

Более подробную информацию по контролю и диагностике 
состояния двигателя с использованием механических и элек
тронных индикаторов Вы найдете в Главе 10.
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Глава 3
ТОПЛИВОПОДАЧА, СМЕСЕОБРАЗОВАНИЕ 

И СГОРАНИЕ ТОПЛИВА

§ 3.1. Топливовпрыскивающая аппаратура, 
процесс топливоподачи1

Процесс подачи топлива в цилиндры 
дизелей обычно осуществляется с исполь
зованием топливного насоса высокого 
давления (ТНВД), в задачи которого входит 
отмеривание необходимого количества 
топлива, его сжатие до высоких давлений и 
подача в заданные моменты времени. Из на
соса топливо поступает к форсунке, 
осуществляющей впрыскивание топлива в 
цилиндр двигателя и его распыливание на 
мельчайшие частицы размером 30 и менее 
микрон.

Рис. 3.1-1. ТНВД золотникового 
типа двигателя Вяртсиля 22 HF

3.1.1. Топливные насосы золотникового типа. 
Конструкция и принцип действия

В силу своей простоты и относительно низкой стоимости 
этот тип насосов получил наибольшее распространение. Типич
ный пример насосов золотникового типа приведен на рис. 3.1-1.

1 См. также учебник том 1.
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Основным элементом насоса является плунжерная пара, 

состоящая из плунжера 5 и прецизионно изготовленной втул
ки 3. Зазор между ними для сведения к минимуму утечек топли
ва выдерживается в пределах 5-12 микрон (в зависимости от 
размеров пары и вязкости используемого топлива). Плунжер 
приводится в движение топливным кулачком, обратный ход 
происходит за счет силы сжатой пружины.

В золотниковых насосах находят применение три способа 
регулирования количества и фаз впрыскиваемого топлива. Они 
представлены на рис. 3.1-2.

При первом способе регулирования (регулирование по 
концу подачи) -  рис. 3.1-2 (а) начало подачи топлива (точка А) 
остается неизменным независимо от числа оборотов и нагрузки 
двигателя. Конец нагнетания (точки B l, В2 и ВЗ) изменяется 
путем поворота плунжера 5 и вызванного этим изменением по
ложения его отсечной кромки 6 относительно перепускных от
верстий 7 во втулке плунжера 8. Поворотный механизм состо
ит из зубчатой рейки, входящей в зацепление с шестерней, на
саженной на поворотную втулку, которая, в свою очередь, свя
зана с хвостовиком плунжера.

Рейка соединена с тягой 
управления двигателя и при из
менении режима работы двигате
ля регулятором при необходимо
сти уменьшить или увеличить 
подачу топлива перемещается в 
прямом или обратном направле
нии. В насосах этого типа конец 
подачи при всех нагрузках про
исходит на участке кривой дви
жения плунжера, когда скорость 
его достигает максимума и тем

Рис. 3.1-2. Способы регулирования 
подачи топлива
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74 Судовые двигатели внутреннего сгорания

самым обеспечиваются высокие давления и скорости впрыска 
практически на всем участке подачи топлива в цилиндр. Это, в 
свою очередь, определяет хорошее распыливание и сгорание 
топлива. Четкий конец подачи обеспечивается нагнетательным 
клапаном 9 с разгрузочным пояском 1 -  рис 3.1-6.

При втором способе регулирования (регулирование по 
началу подачи) -  рис. 3.1-2 (б) начало подачи топлива пере
менно (точки A l, А2 и АЗ), а конец подачи неизменен (точка В). 
В этих насосах косая кромка, регулирующая величину подачи 
топлива, располагается в верхней части плунжера и при его раз
вороте и движении вверх раньше или позже перекрывает впуск
ное (отсечное) отверстие во втулке, с этого момента начинается 
активный ход плунжера. А это означает, что раньше или позже 
начинается сжатие и подача топлива. Конец активного хода со
ответствует началу отсечки -  сообщению отсечного окна с про
точкой в нижней части плунжера, которая, как и в предыдущей 
конструкции, через продольную прорезь сообщается с надплун- 
жерным пространством.

В этом насосе с изменением цикловой подачи одновремен
но меняется и угол опережения впрыска топлива. Уменьшение 
подачи приводит к уменьшению угла опережения, что обеспе
чивает более мягкое и своевременное сгорание топлива на ре
жимах малых нагрузок и оборотов дизелей, работающих на 
гребной винт. Важно также -  начало подачи смещается на уча
сток больших скоростей плунжера (от точки А 1 к точке АЗ), что 
означает более интенсивный рост давлений в начальной стадии 
впрыска. Это способствует улучшению распыливания и сгора
ния топлива, что для малых нагрузок и оборотов существенно 
важно, так как при снижении оборотов давления впрыска про
порционально падают.

При третьем способе регулирования (регулирование по 
началу и концу подачи -  смешанное регулирование). Как 
видно из рис. 3.1-2 (в) начало (точки A l, А2, АЗ) и конец пода
чи (точки Bl, В2 и ВЗ) переменны, так как в этих насосах плун
жеры имеют две косые кромки, управляющие началом и концом 
подачи. При перемене нагрузки двигателя и вызванным этим
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изменением количества впрыскиваемого топлива происходит 
изменение как начала, так и конца подачи. Такой способ регу
лирования обеспечивает сохранение ранее отмеченных преиму
ществ первых двух способов регулирования, но, одновременно 
исключает их недостатки. Это обусловливает широкое приме
нение в современных дизелях насосов со смешанным регулиро
ванием.

Рассмотренные выше моменты начала и конца подачи то
плива по насосу являются геометрическими, действительные 
моменты подачи от них отличаются. Здесь сказывается влияние 
нескольких факторов.

Первый фактор определяется сжимаемостью топлива, на
ходящегося в надплунжерной полости и в топливопроводе к 
форсунке. Чем больше заключено в них топлива, тем большая 
часть хода плунжера затрачивается на его сжатие и тем позже 
начнется действительная подача топлива из форсунки. Одно
временно, позже закончится процесс впрыска вследствие рас
ширения топлива, сжатого в топливопроводе.

Вторым фактором, определяющим различие в геометри
ческих и действительных фазах подачи, является наличие дрос
селирования топлива в узких щелях, образующихся между 
кромками движущегося с большими скоростями плунжера и 
стенками впускных и отсечных окон. Благодаря влиянию дрос
селирования давление в надплунжерном пространстве начинает 
подниматься раньше, до того, как закроется впускное отверстие, 
т.е. раньше происходит действительная подача. Действительный 
конец подачи, определяемый началом отсечки, в связи с дроссе
лированием также смещается в сторону запаздывания.

Третьим фактором наличия различия между геометриче
скими (по насосу) и действительными фазами подачи топлива из 
форсунки в камеру сгорания является скорость продвижения 
создаваемых плунжером импульсов давления по топливопрово
ду к форсунке. Эта скорость определяется величиной скорости 
звука в сжатой среде топлива. Она составляет 1100-1400 м/с.

Пример: При длине топливной трубки к форсунке L = 1,5 м 
и числе оборотов n = 100 об/мин время движения волны давле

Гл. 3. Топливоподача. смесеобразование и сгорание топлива_____ _________75
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ния т = L / а = 1,5 / 1100 = 0,00136 с. В градусах угла поворота 
вала: (р = 6 п т -  6 х 100 х 0,00136 = 0,82° . Таким образом, на
чало подачи топлива произойдет с запаздыванием в 0,8 с.

В действительности это смещение будет еще больше, так 
как топливопровод оказывает сопротивление движению топлива 
и по мере продвижения волны давления к форсунке часть дав
ления теряется. Момент достижения давления открытия иглы 
форсунки произойдет также с запаздыванием. Причем это за
паздывание тем больше, чем больше вязкость топлива и, тем 
самым, больше потери давления в топливопроводе. Иллюстра
цией смещения подачи топлива форсункой относительно фаз 
подачи насосом служит рис. 3.1-4. Здесь видно, что давление, 
при котором могла бы открыться игла форсунки Рфо в насосе 
достигается значительно раньше. Вся фаза подачи форсункой 
(рис. 3.1-4-6) смещена в сторону запаздывания.

Следует также обратить внимание на появление по оконча-
У

НИИ основной подачи повторного открытия иглы (КПФ), что 
объясняется возникновением у форсунки волны давления. Воз
никновение волновых процессов в топливопроводах и форсун
ках особенно часто проявляется в быстроходных двигателях и в 
топливных системах с большой длиной топливопроводов. Кон
структоры двигателей стремятся от них избавиться или, по 
крайней мере, снизить их влияние на процесс топливоподачи, 
прибегая к сокращению длины и объема топливопроводов к 
форсункам (оптимальный вариант в их полном исключении -  
насос-форсунки). Сжимаемое топливо представляет собой упру
гую среду и в ней при движении плунжера и сжатии топлива в 
примыкающем к плунжеру объеме возникает прямая волна дав
ления, которая распространяется по топливопроводу к форсунке 
со скоростью звука (1000-1400 м/с). В форсунке, встречая пре
пятствие в виде иглы или малых сечений под ней, волна отража
ется и возникает обратная волна, бегущая навстречу прямым 
волнам.

Сложение прямых и обратных волн при неудачно подоб
ранных геометрических элементах системы нагнетания может 
привести к резонансу, при котором амплитуда волны увеличи
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вается, и это приводит либо к многократным открытиям и за
крытиям иглы (крайне плохой дробный впрыск), либо к повтор
ным кратковременным впрыскам топлива после основной пода
чи, что и отмечается на рис. 3.1-4. Распыливание топлива в этот 
период практически отсутствует, так как давления низкие. Про
исходит подтекание топлива под иглу, что, в свою очередь, про
воцирует быстрое закоксовывакие сопловых отверстий. Исклю
чать повторные впрыски удается разгрузкой топливопровода от 
высоких давлений путем применения нагнетательных клапанов 
с разгрузочным пояском.
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Рис. 3.1-4. Смещение фаз подачи топлива в ТНВД и форсунке

Падение давления в надплунжерной полости при отсечке 
приводит к посадке нагнетательного клапана 2 на седло 4 
(рис. 3.1-5). Разъединение нагнетательной полости насоса и 
форсуночного трубопровода начинается с момента входа ци
линдрического пояска 1 в направляющий канал корпуса седла 4 
клапана. Давление в трубопроводе резко снижается вследствие 
увеличения объема трубопровода на величину объема, описы
ваемого цилиндрической частью 1 клапана. В трубопроводе пе
ред форсункой устанавливается такое давление, чтобы оно было 
ниже давления открытия иглы форсунки и не могло вызвать ее
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Рис. 3.1-5. Нагнетательный 
клапан с разгрузочным пояском

открытое закрытое
положение положение

последующих открытий в 
период, когда подача топлива 
насосом прекратилась (это 
давление называется оста
точным -  Рост). Снижение 
давления также обеспечива
ет возможность исключить 
подтекание топлива под иглу 
между впрысками и, тем са
мым, предотвратить коксо
вание сопловых отверстий 
распылителя. В отдельных 
высокооборотных двигателях

прибегают к разгрузке до давления, близкого к нулю, или даже 
равного вакууму. Однако это приводит к потере значительной 
части активного хода плунжера на сжатие топлива в топливо
проводе и соответствующему запаздыванию открытия иглы 
форсунки.

Однако нагнетательные клапаны с разгрузочным пояском 
обладают одним существенным недостатком -  падение давле
ния в форсуночном топливопроводе зависит от величины давле
ния в момент разгрузки Проведенные фирмой Вяртсиля иссле
дования показали, что если остаточное давление при работе на 
полной нагрузке составляло 17,0 МПа, то при нагрузке 50% па
дало до 7 МПа и ниже. Поэтому в новой модификации ТНВД в 
дополнение к обычному нагнетательному клапану уже без раз
грузочного пояска 2 (рис. 3.1-1) был введен специальный невоз
вратный клапан разгрузки 7, разгружающий топливопровод до 
давления 10 МПа вне зависимости от режима работы двигателя.

В большинстве насосов золотникового типа соотношение 
активного хода плунжера к полному ходу составляет 1:3.

Следует отметить, что присущее насосам с регулированием 
по концу подачи постоянство угла опережения вне зависимости 
от режима работы двигателя не является критичным для двига
телей, работающих основную долю времени при полных оборо
тах, и режимы малых оборотов у них занимают незначительное
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время. В то же время переменный конец подачи на долевых на
грузках при начале подачи, когда плунжер имеет достаточно 
высокую скорость движения, обеспечивает высокую эффектив
ность рабочего процесса. В большинстве случаев насосы этого 
типа, как уже отмечалось, применяются в дизелях, работающих 
с постоянной скоростью вращения (дизель-генераторы).

ТНВД золотникового типа в двигателях малой размерности 
обычно группируются в общем корпусе, с отдельным кулачко
вым валом, приводимым шестернями от коленчатого вала. 
В двигателях больших размеров насосы выполняются в отдель
ных корпусах и располагаются возможно ближе к крышкам ци
линдров, чтобы сократить длину топливных трубок к форсункам
и, тем самым, избежать смещения начала впрыска по форсунке и 
развития нежелательных колебания давлений в топливопроводе.

Преимуществом золотниковых топливных насосов яв
ляется то, что они в сравнении с традиционно применяе
мыми фирмой Зульцер насосами клапанного типау проще по 
своей конструкции, дешевле в изготовлении и, как показала 
практика, отсутствие впускных и отсечных клапанов упро
щает их эксплуатацию и повышает надежность.

Недостатком насосов золотникового типа является 
более быстрое изнашивание и потеря плотности плунжер
ных пар. В отличие от насосов клапанного типа уплотнение по
лости сжатия в золотниковых насосах осуществляется только 
очень узкой поверхностью точно обработанной головки плун
жера, расположенной на участке между верхней и нижней вин
товыми кромками или торцом плунжера и винтовой отсечной 
кромкой. При износе этой поверхности (даже незначительном) 
сильно увеличивается утечка топлива и падает давление распы- 
ливания. Топливо, устремляясь с большой скоростью в перепу
скное отверстие в момент его открытия скошенной кромкой 
плунжера, сильно изнашивает кромки, особенно, если в нем 
имеются мельчайшие твердые частицы. Наряду с этим, имеет 
место повышенный односторонний износ трущихся поверхно
стей насосной пары, которому способствует вертикальная про
резь на образующей головки плунжера. В ней и в полости, вы- 
фрезерованной в плунжере под косой кромкой в процессе на
гнетания поддерживается высокое давление топлива, которое и
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80 Судовые двигатели внутреннего сгорания

создает одностороннее прижатие плунжера к втулке и их одно
сторонний износ. Для уменьшения одностороннего бокового 
прижатия плунжера и износа надплунжерное пространство со
общают с выемкой под отсечной кромкой плунжера вертикаль
ным каналом, высверливаемым по центру плунжера и заме
щающим собой прорезь на его боковой поверхности. Вместо 
одной отсечной кромки фрезеруют две кромки, располагающие
ся симметрично относительно оси по обеим сторонам плунжера. 
Для судовых двигателей в целях обеспечения реверса отсечным 
кромкам придают разное направление.

Для уменьшения влияния на наполнение насосного эле
мента волновых явлений, возникающих при открытии перепу
скного окна, впускное и перепускное отверстия во втулке рас
полагают на разной высоте.

3.1.2. Форсунки
Конструкция. Форсунки служат для 

непосредственного впрыскивания топлива в 
цилиндр двигателя, распыливания его на час
тицы с размером не более 5-30 рк и распре
деления их внутри камеры сгорания.

Представленная на рис. 3.1-6 форсунка 
размещается в крышке цилиндра на проста- 
вочном кольце 1 и состоит из двух основ
ных элементов -  корпуса 1 и распылителя 2, 
прижимаемого к корпусу накидной гай
кой 3. Топливо от насоса подводится к ка
налу 9, откуда попадает в кольцевую вы
точку У0 на торце распылителя и по трем 
каналам 11 подается в полость 12 распыли
теля. Отверстие 8 в корпусе в верхней части 
служит для отвода топлива, просачивающе
гося через неплотности иглы.

Игла 4 распылителя через толкатель б 
нагружена пружиной 5, затяг которой может 
регулироваться винтом 7. Рис. 3.1-6
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Изменением силы затяга устанавливается давление отрыва 
иглы от седла (начальное давление впрыскивания -  Рф0). При 
закрытом положении игла своим конусом сидит на конусе сопла 
и препятствует проникновению топлива в ниже расположенную 
камеру сопловых отверстий. Положение иглы определяется дей
ствием двух сил: силы затяга пружины Рпру прижимающей иглу 
к седлу, и силы давления топлива Рф, действующей на диффе
ренциальную площадку

fu - /м= n d u /4 - dKU /4 -с м . рис. 3Л-7.
С повышением давления до Рф0 = Рпр / (ndu2 /4 - л d ки2/4) 

игла поднимается до упора и сила давления топлива теперь бу
дет действовать уже на всю площадь поперечного сечения иг
л ы /, = 7г d и / 4, удерживая ее в этом положении до падения дав
ления до Рф3 . Последнее находится из следующего выражения 
Рф3 = Р Пр !  l td  * /4 .

Таким образом, давление закрытия иглы ниже давления, 
при котором она открывается и распыливание топлива в этой 
фазе впрыска существенно хуже.

Высота подъема иглы форсунки ог
раничивается упором и в зависимости от 
размеров форсунки и количества про
пускаемого ею топлива находится в пре
делах 0,5-1,5 мм. С увеличением хода 
иглы растут динамические силы ее удара
о седло и упор, что приводит к появле
нию наклепа и потере плотности посадки 
иглы. Посадочный конус иглы обычно 
принимается равным 60°. Посадочный 
конус седла в целях достижения узкой 
притирочной поверхности посадки, при 
которой достигается наиболее высокая 
плотность, принимается на 2° меньше.

Игла и ее направляющее отверстие в распылителе являют
ся прецизионными и изготовлены с высокой точностью. Путем 
селективного подбора выбирают пару «игла-направляющая» 
такой, чтобы зазор между ними укладывался в заданный техно
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логический допуск, величина которого зависит от размеров, те
плового режима работы, вязкости используемого топлива и на
ходится в пределах 5-12 микрон. Скомплектованная таким об
разом пара является «неразлучной» и при эксплуатации их за
мена должна производиться только парами, без перекомплек- 
тации.

По типу запорных органов и распыливающих отверстий 
применяются следующие виды распылителей:

-  клапанные многодырчатые (рис. 3.1-7) — получили наи
большее распространение в основном в двигателях с непосред
ственным впрыском, количество отверстий -  от 1 до 9, диаметр 
0,20-1,5 мм.

-  клапанные однодырчатые (рис. 3.1-8, а); применяются в 
предкамерных двигателях, для которых наилучшей формой рас- 
пыливания является сосредоточенный факел с малым углом ко
нуса и с большой пробивной способностью.

-  штифтовые распылители, имеющие одно сопловое от
верстие; применяют в сравнительно маломощных дизелях с раз
деленными камерами сгорания. Штифтовый распылитель с ци
линдрическим штифтом (рис. 3.1-8, б) имеет постоянное сече
ние истечения и образует сосредоточенный факел с малым уг
лом конуса. У штифтового распылителя (рис. 3.1-8, в) штифт 
выполнен в виде двух усеченных конусов, сложенных меньши
ми основаниями. Штифты выполняются с различными углами 
при вершине нижнего конуса (от 0 до 50°), благодаря этому в 
процессе движения штифта угол конуса распыливаемого факела 
изменяется в широких пределах, захватывая все большее про
странство камеры сгорания.

а) б)

Рис. 3.1-8. Виды распылителей: а) клапанный однодырчатый; 
б) штифтовый цилиндрический; в) штифтовый конический.
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Форсунки с многодырчатыми распылителями.

Распыливание топлива
Факел топлива, вылетающего с большими скоростями из 

соплового отверстия, состоит из центральной части-струи, 
включающей грубо распыленные частицы топлива и оболочку, 
содержащую большое число отрываемых воздухом расходя
щихся нитей и мелких частиц. Компактная стержневая часть 
факела обладает значительной энергией и движется с большой 
скоростью, глубоко проникая в массу сжатого в камере воздуха.

Дробление струй происходит под воздействием внешних 
сил аэродинамического сопротивления воздуха. Чем выше ско
рость движения струи и чем выше давление в камере сжатия, 
тем быстрее происходит распад струи на мельчайшие капли. На 
распад также влияют давление впрыскивания топлива, опреде
ляемое суммарным сопротивлением сопловых отверстий (их 
диаметром) и вязкость топлива. С уменьшением диаметра со
пловых отверстий давления и скорость истечения растут и, со
ответственно, увеличивается мелкость распыливания, увеличи
вается угол конуса струи факела распыла и уменьшается его 
длина. Это сегодня широко используется в современных двига
телях для повышения эффективности сгорания тяжелых высо
ковязких топлив. С ростом вязкости топлива увеличиваются си
лы поверхностного натяжения, препятствующие распаду струи. 
При распыливании образуется меньше мелких капель и увели
чивается число и размер крупных частиц. Уменьшается угол 
конуса распада струи и увеличивается ее длина, в связи с чем 
возникает опасность ее касания открытых поверхностей стенок 
рабочей втулки и донышка поршня. Топливо, оседающее на 
этих поверхностях сгорает неполностью, что вызывает нагаро- 
отложения и перегрев, который может привести к сквозному 
прогоранию поршней (алюминиевые поршни) или появлению 
трещин (чугунные). Это требует уделять особое внимание по
догреву тяжелых топлив до температур, которые обеспечили бы 
его вязкость перед подачей в ТНВД не более 10-12 сСт.

С увеличением диаметра сопловых отверстий, а это в экс
плуатации происходит вследствие их эрозионного изнашивания,
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падают давления распиливания, и увеличивается число и размер 
крупных частиц. Поэтому все ведущие фирмы требуют перио
дически проверять диаметр отверстий и не допускают к даль
нейшей эксплуатации распылители, в которых диаметр отвер
стий превышает номинал на 10 и более %.

Исследования, проведенные фир
мой МАН на двигателях МС, показали, 
что объем внутренней полости соплово
го наконечника играет существенную 
роль в образовании в цилиндрах сажис
тых частиц и углеводородов (СН), а так
же коксовании сопловых отверстий.

Уменьшение этой полости на 15%, 
достигнутое путем введения в канал со
пла золотника, изготовленного за одно 
целое с иглой (см. рис. 3.1-9) позволило 
существенно улучшить чистоту выхлопа.

К уменьшению объема камеры со
пла сегодня прибегают и при производ
стве форсунок среднеоборотных двига
телей.

В большинстве случаев отверстия в 
распылителях сверлятся. На выходе 
сверла образуются заусенцы, провоци
рующие образование вихрей, приводя
щих к кавитационно-эрозионным раз
рушению и быстрому износу отверстий. 
Поэтому, во избежание отмеченных яв
лений, ряд фирм обладающих техноло
гическими возможностями, применяют 

скругление кромок отверстий, чем существенно продлевают их 
ресурс (см. рис 3.1-10).

В мало- и среднеоборотных двигателях в целях удешевле
ния изготовления и замены сопловых наконечников при их из
носе сопла изготавливают отдельно от основного корпуса рас
пылителя.

Рис. 3.1-9. Распылители -  
стандартный (слева) и с 
уменьшенным объемом 
камеры сопла (справа)

Рис. 3.1-10
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Тепловое состояние и охлаждение форсунок

В общем случае, количество подводимого к распылителю 
форсунки тепла определяется температурой газов t2a3 в камере 
сгорания и величиной площади их соприкосновения с распыли
телем Fp:

qj + Ч2 ~Яз = Fp агаз (t2a3 ~ tpacr), где: q} и ^количества теп
ла, передаваемые распылителю через его торцевую 1 и цилинд
рическую 2 поверхности (рис. 3.1-11);

q3 -  количество тепла, отводимое с 
впрыскиваемым топливом;

Fp -  площадь распылителя, сопри
касающаяся с газами. С увеличением Fp 
количество передаваемого в распыли
тель тепла растет;

(хгаз -  коэффициент теплоотдачи от 
газов; t2Q3 -  средняя заменяющая темпе
ратура газов и tp -  температура стенок 
соплового наконечника.

Естественен вывод, что для уменьшения тепловых потоков 
целесообразно идти на сокращение лобовой и цилиндрической 
поверхностей распылителя, а также -  его бокового зазора в 
крышке (но не менее 0,5 мм в двигателях средней размерности и 
1 мм в более крупных).

В противном случаев при появлении в зазоре нагара не ис
ключены заклинивание и деформации распылителя. Заметим, 
что зазоры в паре «игла-направляющая» не превышают 5-10 
микрон и поэтому даже небольшие деформации в связи с пере
гревом и последующим расширением распылителя приводят к 
заклиниванию иглы в направляющей. Кроме того, при темпера
турах свыше 160-180°С на теле иглы образуются лаковые отло
жения, также способствующие заклиниванию, а сопловые от
верстия забиваются коксом.

В целях снижения температур распылителей в малообо
ротных и среднеоборотных форсированных двигателях ввели 
охлаждение форсунок, используя для этого воду, масло или топ
ливо. Наиболее эффективным явилось использование воды, что

Рис. 3.1-11. Тепловые 
потоки в распылителе
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и было реализовано в распылителях двигателей Зульцер RD, 
RND и RND-M.
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Форсунки двигателей MAH-BW L-MC.
Интенсификация охлаждения крышек цилиндров в зоне 

форсунок, обеспечение хорошей теплопередачи благодаря плот
ной посадке корпуса форсунки в крышке и уменьшение торце
вой тепловоспринимаюгцей поверхности распылителя (высту
пающей в камеру сгорания) дали возможность фирмам МАН-Б.В. 
и Зульцер отказаться от специального охлаждения форсунок.

В то же время, работа на тяжелом 
горячем топливе, особенно на режимах 
маневрирования, требует для предот
вращения зависания иглы при кратко
временных остановках двигателя со
хранения постоянства температур в зо
не распылителя. С этой целью в новых 
конструкциях (двигатели KGF и МС) 
предусмотрено постоянное прокачива
ние топлива через форсунки. Топливо 
из форсунки по каналу Ъ поступает под 
иглу 4, нагруженную пружиной 1. 
В период между впрысками топливо 
находится под давлением топливопод- 
качки в 0,1 МПа, поэтому преодолеть 
силу пружины 2 не может, и клапан- 
золотник 3 остается в нижнем положе
нии, запирая проход топлива в полость 
с. Отверстие d  в шпинделе остается от
крытым, горячее топливо поступает во

Рис. 3.1-12. Форсунка внутреннюю полость корпуса форсунки 
двигателей MAH-BW LMC. и отводится из нее через отверстие а.
Таким образом, при неработающем дизеле и в промежутках 
времени между впрысками температура всех элементов форсун
ки благодаря циркуляции топлива в ней остается на уровне, 
близком к температуре самого топлива. В начале впрыска дав
ление топлива повышается и при Р > 0,1 МПа золотник 3, пре
одолевая силу пружины 2, поднимается, перепускное отверстие
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d  перекрывается и топливо поступает в полость с и, воздействуя 
на конус иглы, ее поднимает. Циркуляция топлива прекращает
ся, и с подъемом иглы начинается впрыск топлива в цилиндр.

Насос-форсунки, в которых топливный насос и форсунка 
объединены в один корпус, получили широкое применение в 
быстроходных дизелях фирм Катерпиллар, Дженерал Моторе 
Корпорейшн и др. Основанием послужило стремление исклю
чить соединяющий насос и форсунку топливопровод высокого 
давления, в котором развиваются волны давления, нередко при
водящие к дробному впрыску и, тем самым, нарушающие про
цесс распыливания и сгорания топлива. Отсутствие топливо
провода исключает эксплуатационные повреждения форсуноч
ных трубок в виде продольных трещин и трещин в местах при
варки нипельных соединений, к сожалению, имеющие место в 
раздельных насосах и форсунках. Это ограничивало возмож
ность создания высоких давлений впрыска. Исключение топли
вопровода позволило в современных насос-форсунках достиг
нуть Рт.макс = 150-180 МПа .

В насос-форсунке, показанной на рис. 3.1-13 плунжер на
соса приводится механически от кулачка распределительного 
вала посредством штанги-толкателя и коромысла. Плунжер зо
лотникового типа с косой кромкой, обеспечивающей при его 
повороте изменение количества впрыскиваемого топлива. Пово
рот плунжера осуществляется вращением насаженной на нем 
шестерни и входящей с ней в зацепление рейки. Рейка связана с 
тягой, которая перемещается сервомотором регулятора числа 
оборотов.

3.1.3. Насос-форсунки

Рис 3.1-13. Механический привод 
насос-форсунки с электронным 

управлением
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Насос-форсунка 
двигателя CAT 3116

Рис. 3.1-14.

Регулирование порции впрыскиваемого топлива осуществ
ляется изменением момента конца подачи, начало подачи топ
лива остается неизменным и равным углу опережения, заданно
му фирмой для основного режима. Регулировка равномерности 
распределения топлива по цилиндрам достигается установкой 
реек управления подачей в одинаковое положение. Регулировка
угла опережения осуществляется изменением крайнего верхнего 
положения плунжера путем подкручивания регулировочного 
болта на коромысле. Опускание плунжера (ввинчивание болта) 
приводит к более ранней подаче, подъем -  к более поздней. Как 
показывает опыт эксплуатации двигателей Катерпиллар, срок 
службы насос-форсунок в зависимости от уровня скоростного и 
нагрузочного режимов составляет 7500-11000 часов, после чего 
требуется их замена.

Насос-форсунки с электронным управлением.
При разработке систем электронного управления пода

чей топлива наличие насос-форсунок существенно упрости
ло решение задачи оптимизации фаз подачи путем внедре
ния в их конструкцию управляющего клапана 7 (рис. 3.1-17), в 
свою очередь, управляемого микропроцессором с помощью 
соленоида 9.

На рисунке (позиция А) плунжер находится в верхнем по
ложении и через отверстие 4 подплунжерное пространство за
полняется топливом, поступающим от топливоподкачивающего
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насоса под давлением 4 МПа. Управляющий клапан 7 находится 
внизу и подплунжерное пространство через каналы 5 и зазор 
под клапаном 7 сообщается с атмосферой. Поэтому, несмотря на 
движение плунжера вниз, сжатие топлива под ним не происхо
дит -  идет перепуск. Когда микропроцессор подаст элект
рический ток на соленоид, его сердечник втягивается и подни
мает управляющий клапан до посадки его на седло. Перепуск 
топлива прекращается, давление под плунжером, в канале 3 и 
под иглой растет и начинается впрыск топлива в цилиндр 
(см. рис. 3.1-15, позиция В). Окончание подачи произойдет по 
прекращении поступления тока на соленоид, управляющий кла
пан под действием его пружины поднимается, и полость нагне
тания сообщается с каналом отсечки 5. Подача топлива прекра
щается. Включение микропроцессора в управление фазами на
чала и конца подачи топлива исключает необходимость в ис
пользовании до сих пор широко применяющихся средств меха
нического управления ими и, одновременно, открывает возмож
ность оптимизировать фазы подачи на всем диапазоне нагрузок 
и оборотов с помощью вводимых в микропроцессор программ 
управления.

Для обеспечения равномерной работы двигателя необхо
димо, чтобы все устанавливаемые на двигатель насос-форсунки 
в пределах заданного режима обеспечивали одинаковые подачи 
топлива, что при существующем уровне технологии их изготов
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ления практически невозможно. Фирма Катерпиллар для реше
ния поставленной задачи использует метод «Е-Trim». Сущность 
его заключается в том, что у всех насос-форсунок на заводе опре
деляется производительность и устанавливается поправка, позво
ляющая привести подачу к заданной величине Д = g4 зад -  g ц изл,. 
Поправки заносятся в микропроцессор и он их учитывает при 
определении для каждой насос-форсунки продолжительности 
подачи исходя из обеспечения равного для всех цилиндров ко
личества впрыскиваемого топлива. Это освобождает от необхо
димости заниматься обычно довольно трудоемкой и рутинной 
работой по регулировке равномерности подач.

Насос -  форсунки с гидроприводом
В топливовпрыскивающих системах с механическим при

водом давление впрыска находится в прямой зависимости от 
скорости движения плунжера ТНВД, которая, в свою очередь, 
определяется скоростью вращения топливного кулачка, а, сле

довательно, и скоростью враще
ния вала двигателя. Этим объ
ясняется, что даже при сохране
нии цикловой подачи неизмен
ной давление впрыска, а с ним и 
качество распыливания топлива 
при снижении оборотов сущест
венно падают. Соответственно 
снижаются экономичность и 
устойчивость работы двигателя 
на малых оборотах и нагрузках.

Чтобы избежать отмечен
ного недостатка, фирма Катер

пиллар радикально изменила конструкцию путем замены меха
нического привода плунжера на гидравлический.

Доказательством отмеченного преимущества является 
рис. 3.1-16, на котором показано влияние частоты вращения 
двигателя на давления впрыска для механического и гидравли
ческого приводов плунжера. Давление впрыска при гидравличе

Рис. 3.1-16. Влияние оборотов 
двигателя на давление впрыска
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ском приводе удерживается постоянным практически на всем 
рабочем диапазоне оборотов, что обеспечивается неизменно
стью давления масла в гидроприводе. Лишь при переходе на 
обороты менее 30% давление снижают, чтобы уменьшить дав
ление впрыска и благодаря этому, увеличив продолжительность 
подачи, сделать ее менее концентрированной. Это позволяет 
несколько снизить жесткость сгорания. Второе обстоятельство, 
заставившее перейти на гидропривод плунжера, заключается в 
том, что отмечаемая в последние годы тенденция к росту давле
ний впрыска, в свою очередь, диктуемая необходимостью 
улучшить распыливание и смесеобразование в связи с ростом 
требований к чистоте выхлопа, привела к существенному росту 
нагрузок на элементы привода плунжеров ТНВД. Увеличивают
ся нагрузки, а с ними и повреждения, в шестеренном приводе 
распределительных валов, их подшипниках, контактные нагруз
ки на кулачках и роликах, приводящие к их растрескиванию и 
износу и пр.

В рассматриваемой насос-форсунке (рис. 3.1-17) плун
жер 1 приводится в движение силой давления масла на пор
шень толкателя 4. Давление создается гидронасосом 4 
(рис. 3.1-18) и масло направляется в аккумулятор, в котором 
оно с помощью клапана J, управляемого микропроцессором 
12, поддерживается постоянным и равным 22 МПа. Из акку
мулятора масло, минуя датчик давления 5, направляется ко 
всем насос-форсункам.

Гл. 3. Топливоподача. смесеобразование и сгорание топлива______________91
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В насос-форсунках имеется свой управляющий клапан 6 
(рис. 3.1-17), связанный с сердечником соленоида 7. Когда не
обходимо начать впрыск топлива в рабочий цилиндр, микро
процессор подает ток на соленоид напряжением 90 Вольт, сер
дечник тянет клапан вверх, и он своим коническим седлом от
крывает доступ масла из подводящего канала 9 в рабочую по
лость поршня толкателя 4. После открытия клапана сила тока на 
соленоиде уменьшается до 60 Вольт (ток поддержания). Плун
жер насоса движется вниз, перекрывает своим телом впускное 
отверстие 5, сжимает топливо до давления открытия иглы 3 и 
начинается предварительная подача топлива (см. кривую давле
ний впрыска внизу рис. 3.1-18). Через короткий промежуток 
времени эта подача прекращается, так как при дальнейшем 
опускании плунжера выфрезерованный на нем кольцевой поя
сок 77, сообщенный с нагнетательной полостью рядом верти
кальных сверлений 9, открывает впускное, оно же и отсечное, 
отверстие 5. При дальнейшем движении плунжера отверстие им 
перекрывается и начинается основная подача, которая происхо
дит при давлении: Рвпр = Рм х Fnopui / Fm = 22 х 6 = 132 МПа.

Конец подачи происходит при отключении тока на солено
ид. Пружина управляющего клапана сажает его на седло, посту
пление масла прекращается, а канал разгрузки 8 сообщается с 
рабочей полостью поршня толкателя и давление в ней падает.
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Поршень и плунжер прекращают свое движение вниз, и пружи
на возвращает их в крайнее верхнее положение. В связи с пони
жением давления в подплунжерной полости 2 начинается ее на
полнение топливом через шариковый невозвратный клапан 10.

Управление фазами подачи, как уже отмечалось, осущест
вляется микропроцессором (рис. 3.1-18), на который поступают 
сигналы от установленных на шестерне 1 вала двигателя датчи
ков оборотов и положения мертвой точки 2, датчиков нагрузки, 
давления наддува и др. Давление наддува учитывается при оп
ределении порции впрыскиваемого топлива, чтобы избежать 
дымления на выхлопе на переходном режиме, когда турбоком
прессор еще не набрал оборотов и не создал необходимого дав
ления воздуха. В этом случае микропроцессор ограничивает ве

личину подаваемой порции 
топлива. После подъема дав
ления до необходимой для 
полного сгорания величины 
ограничение подачи топлива 
снимается.

На рис. 3.1-19 приведены 
кривые изменения давлений 
впрыска, тока, подаваемого на 
соленоид и движения управ
ляющего клапана.

В последней модификации системы топливоподачи с гид
роприводом фирма существенно изменила конструкцию гидро
насоса и насос-форсунки. Управление давлением масла в систе
ме высокого давления осуществляется не байпасированием мас
ла регулирующим клапаном, как это было в ранней конструк
ции, а изменением с его помощью производительности насоса, в 
свою очередь определяющей создаваемое им давление масла в 
гидросистеме. Микропроцессор, получает сигналы от датчика 
давления масла и датчиков, фиксирующих режим работы двига
теля и на их основе и в соответствии с заложенной в него про
граммой посылает сигналы соленоиду, связанному с управляю
щим клапаном насоса гидромасла. Давление масла в гидро

Рис. 3.1-19
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системе непосредственно определяет ве
личину создаваемого плунжером давления 
топлива. Поэтому микропроцессор, управ
ляя давлением масла, практически управ
ляет давлением впрыска. Открытие и за-, 
крытие иглы форсунки, определяющие 
действительные фазы начала и конца по
дачи топлива, контролируются насажен
ным на верхний конец иглы 1 (рис. 3.1-20) 
нагружаемым маслом поршеньком 2. То
пливо высокого давления подходит под 
иглу, но она лишь тогда поднимется 

и впрыск начнется после того, как поршенек будет разгружен от 
давления масла (канал подвода масла и разгрузки 3). Команда 
на разгрузку подается микропроцессором, равно как и команда 
на создание давления над ним. В этот момент поршенек давит 
на иглу и, преодолевая силу пружины, сажает иглу на седло -  
впрыск заканчивается.

Эти нововведения позволили в зависимости от режима ра
боты двигателя менять не только фазы подачи, но и радикально 
воздействовать на закон изменения давления в процессе подачи, 
дробить подачу на две-три фазы (см. рис. 3.1-21).

Рис. 3.1-20. Управление 
иглой форсунки

Рис. 3.1-21. Варианты организации впрыска в системах с гидроприводом, 
используемым в двигателях Катерпиллар
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Наличие столь гибкой системы управления подачей топли

ва существенно упростило решение задач снижения эмиссии 
выхлопных газов и повышения экономичности двигателя.

Нами неоднократно отмечалось, что применяемое в по
следние годы повышение давлений впрыска определялось 
стремлением повысить скорость и полноту сгорания топлива. 
Однако в ряде случаев это приводит к концентрации подачи на 
узком отрезке времени подачи, что в ряде случаев вызывает же
сткое сгорание, сопровождающееся ударами в подшипниках и 
повышением уровня создаваемого двигателем шума. Чтобы из
бежать отмеченных явлений на ряде режимов, когда фактор 
времени, отводимого на сгорание топлива, не столь критичен 
(режимы пуска, работы на пониженных оборотах) желательно 
организовать подачу с более низкими давлениями (см. поз.1). 
Другой метод снижения ударности нагрузки и уровня шума ис
пользуется фирмой при работе двигателя на пониженных оборо
тах, но с высокой нагрузкой (см. поз. 3). Он состоит в измене
нии закона подачи путем уменьшения давлений впрыска на на
чальной стадии, что обеспечивает менее концентрированную 
подачу в начале впрыска и, соответственно, меньший рост дав
лений и температур в цилиндре. С ростом температур, как из
вестно, связано образование канцерогенной составляющей вы
хлопа Nox. Более мягкое сгорание и снижение NOx достигается 
также применением предвпрыска (pilot injection), когда неболь
шая порция топлива впрыскивается в цилиндр до начала основ
ной подачи (см. поз. 2). Это топливо готовится к сгоранию, вос
пламеняется и, когда в цилиндре появляется пламя, впрыскива
ется основная подача. Учитывая наличие в камере сгорания оча
гов пламени, сгорание поступающего топлива происходит без 
задержек и закон роста давлений газов оказывается близким к 
закону его поступления в цилиндр.

Дымление на выхлопе является следствием неполного сго
рания топлива, сопровождающегося образованием сажи (частиц 
свободного углерода). Причины -  недостаток воздуха, плохое 
распыливание и крекинг молекул топлива в зоне высоких тем
ператур (свыше 2000°) с выделением свободного углерода. Что
бы избежать дымления, Катерпиллар прибегает к подаче не
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большой дополнительной порции топлива в конце сгорания, ко
гда основная подача уже завершилась (post injection) -  см, поз.4. 
Сгорание свежей порции топлива интенсифицирует процессы 
дожигания оставшихся частиц свободного углерода и тем самым 
исключает их наличие в выхлопных газах.

3.1.4. Аккумуляторные системы впрыска
Впервые аккумуляторная система топливоподачи была раз

работана и прошла испытания в 1894 г. Рудольфом Дизелем на 
опытном одноцилиндровом двигателе 15/40. Он использовал 
насос, подающий керосин к двигателю, направив подачу непо
средственно к форсунке и обеспечив постоянство давления. 
Управление подачей обеспечивалось за счет механического 
управления иглой форсунки. Но тут же он столкнулся с тем, что 
при сохранении угловых фаз неизменными, время подачи при 
снижении оборотов увеличивалось и это приводило не к необ
ходимому снижению, а увеличению подачи. На основе получен
ного опыта он в своем дневнике записал: « форсунки крайне не
надежны, впрыск не поддается регулировке». В итоге он пере
шел на компрессорный распыл топлива с использованием сжа
того воздуха, подаваемого в форсунку вместе с топливом. Ком
прессорный распыл продержался до 1923 года, когда был заме
нен на непосредственный впрыск топлива с помощью ТНВД.

В 1933 г. фирмой Атлас-Империал применительно к ис
пользованию в аккумуляторной системе были предложены фор
сунки с электромагнитным управлением впрыска. Однако с тех 
пор аккумуляторная система редко применялась. В 1979 г. фир
мой МАН для 2-х тактного малооборотного двигателя была раз
работана и испытана аккумуляторная система топливоподачи с 
электронным управлением. Были получены хорошие результа
ты, но рынок еще не был подготовлен к переходу на столь ради
кальные решения. Двумя десятилетиями позже ситуация с вне
дрением электронных систем управления топливоподачей резко 
изменилась и фирмы Катерпиллар, МАН-Б.В и Вяртсиля стали 
активно внедрять электронику в свои 4-х тактные двигатели. 
В 2000 г. фирмы МАН-Б.В. и Зульцер вернулись к аккумулятор-
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ным системам с электронным управлением 2-х тактных двига
телей и испытали их на судах. Позднее фирма МАН-БВ отказа
лась от аккумуляторной системы и перешла на гидропривод 
плунжера ТНВД.

Преимущества аккумуляторных систем 
топливоподачи

Основная задача топливной аппаратуры -  подавать в камеру 
сгорания хорошо распыленное топливо в течение очень корот
кого промежутка времени. В обычных системах наполнение 
ТНВД и сжатие в них топлива осуществляется плунжером с 
приводом от топливного кулачка распредвала, форма которого и 
скорость вращения определяют закон подачи и величину разви
ваемого давления. Поскольку форма кулачка фиксирована, то 
изменение закона подачи с изменением нагрузочного и скорост
ного режима работы двигателя невозможно. Это исключает воз
можность оптимального регулирования рабочего процесса и 
улучшения рабочих характеристик двигателя. Особенно остро 
стоит вопрос с давлениями впрыска и определяемым ими каче
ством распыливания топлива, так как давление впрыска падает 
практически пропорционально снижению скорости вращения 
топливного кулачка. Падение давления впрыска происходит и 
при уменьшении подачи топлива.
В аккумуляторных системах 
давление впрыска может под
держиваться постоянным вне 
зависимости от перечисленных 
факторов. Более того, регулиро
вание давления впрыска и фаз 
топливоподачи осуществляется 
независимо одно от другого.

В подтверждение сказанно
му на рис. 3.1-22 вверху показа
ны кривые давлений впрыска для 
стандартной системы впрыска и 
внизу -  для аккумуляторной сис
темы.

Гл. 3. Топливоподана, смесеобразование и сгорание топлива______________ 97

Рис. 3.1-22. Сравнение давлений
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Как мы видим, в первом случае при снижении скорости с 
750 1/ мин до 450 1/мин давление падает со 135 до 70 МПа. При 
наличии аккумуляторной системы давление не зависит от ско
рости и может устанавливаться в пределах 90-160 МПа.

Рядом ведущих дизелестроительных фирм в последнее десяти
летие разработаны и внедрены аккумуляторные системы топливопо- 
дачи, к их числу относятся фирмы Вяртсиля, Зулъцер, МЛН (под
робное описание этих систем приведено в томе 1 учебника).

3.1.5. Системы электронного управления 
топливо-подачей

Двигателестроители давно стремились к созданию такой 
системы управления двигателями, которая обеспечила бы гиб
кость в управлении подачей топлива и фазами газораспределе
ния. Это позволило бы их оптимизировать процесс примени
тельно к каждому конкретному режиму работы с целью дости
жения высокой экономичности в широком диапазоне нагрузок и 
скоростей, снижения эмиссии вредных составляющих выхлопа и 
пр. Традиционно управление подачей и газораспределением 
осуществляется механически с использованием кулачков рас
пределительного вала. Профиль кулачков и их положение на 
валу при создании двигателя жестко зафиксированы и их изме
нение в процессе работы двигателя требует слишком сложных и 
практически трудно реализуемых решений. Реальным, единст
венным и относительно простым решением явился перевод дви
гателей на электронное управление с использованием последних 
достижений в области электроники.

Первой, освоившей промышленный выпуск дизелей с элек
тронным управлением, была фирма Катерпиллар (1987г). Фир
мы Вяртсиля и МАН-БВ первыми внедрили системы электрон
ного управления в судовых 4-х и 2-х тактных дизелях.

Система электронного управления фирмы Катерпил
лар. Современная система электронного управления двигателя
ми в отличие от уже давно используемых систем ДАУ и СЦК 
базируется на использовании довольно мощного микропроцес
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сора (электронного модуля), в задачу которого, прежде всего, 
входило обеспечить управление топливоподачей в целях совер
шенствования рабочего процесса и уменьшения вредных со
ставляющих в выхлопных газах. Включение микропроцессора, 
естественно, привело к использованию его и к решению на бо
лее высоком уровне ряда задач контроля и диагностики техни
ческого состояния двигателей, повышения их надежности и ре
сурса. Учитывая жесткие требования по безопасности морепла
вания, в систему включено дублирование электронных модулей, 
рукояток управления, датчиков оборотов и положения ВМТ 
(см. рис. 3.1-23). Для исключения внезапного отказа основной 
эл. блок 6 каждые 50 с. посылает сигналы резервному блоку 5 и, 
по получении обратного сигнала, продолжает функционировать 
по своему назначению. В случае нарушений в его работе сигна
лы от основного блока прекращаются, и тогда включается в ра
боту резервный (на рисунке не показан). Равным образом функ
ционируют и резервированные датчики положения (оборотов) 
коленчатого и распределительного валов.

Рис. 3.1-23. Схема системы 
электронного управления Катерпиллар

Устаналииваемый на двигатели микропроцессор выполня
ет следующие функции:
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• электронного регулятора скорости, поддерживающего 
скоростной и нагрузочный режимы;

• управления подачей топлива в соответствии с заданным 
режимом (фазы -  количество впрыскиваемого топлива и задание 
закона подачи);

• фиксирования и мониторинга основных параметров дви
гателя и обслуживающих его систем;

• аварийно-предупредительной сигнализации при выходе 
параметров за уставку и сбрасывания оборотов или остановку 
двигателя при существенном превышении уставки;

• фиксирования в памяти процессора всех нарушений в ра
боте двигателя и вне зависимости от срока давности выдачи их 
на экран, подключаемого к микропроцессору компьютера.

Информация к микропроцессору поступает от показанных 
на рис 3.2-29 датчиков.

Для проверки состояния и поиска неисправностей исполь
зуется «Электронный техник», в качестве которого используется 
подключаемый Note-book. Для него разработана программа, по
зволяющая при подключении не только собирать информацию о 
работе двигателя за предыдущий период его эксплуатации, но 
диагностировать его техническое состояние, включая и диагно
стику всей электроники. Для тестирования насос-форсунок про
грамма в автоматическом режиме поочередно отключает цилин
дры и по увеличению подачи топлива на работающих цилинд
рах 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 компьютер выдается усредненная для данного режима вели
чина цикловой подачи топлива каждой форсунки.

Поскольку давление впрыска в этих форсунках находится в 
прямой зависимости от давления гидромасла (см. 11-3), то фик
сирование микропроцессором этих давлений и фаз подачи на 
коротком отрезке времени позволяет подсчитать давления Рвпр и 
продолжительность впрыска (tenp = <рвпр /6 п), и по ним и извест
ной величине эффективного сечения сопловых отверстий (ц/с) 
определить среднюю величину цикловой подачи -  gцхр. ~ И f с
(2Рвпр.ср. / р )  фвпр. \ 6 п.
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Сопоставление подач по всем цилиндрам позволяет оце
нить работу каждой насос-форсунки. Для решения диагностиче
ских задач на мониторе компьютера по запросу оператора вы
свечиваются диагностические коды обнаруженных неисправно
стей, по которым осуществляется их идентификация.

Система электронного управления фирмы МАН-Б.В.
Начало работ по системам электронного управления двух

тактных малооборотных двигателей относится к 1991 году, в 
2003 году были построены и установлены на танкерах первые 
двигатели 7SC50ME-C и 6SC70ME-C с электронным управлени
ем. Фирмой, прежде всего, было разработано и заложено в основу 
электронной системы программное обеспечение. На рис 3.1-24 
представлена блок-схема программ, включающих решение задач 
по анализу состояния двигателя и управлением топливоподачей, 
движением выхлопных клапанов, смазкой цилиндров и турбо
наддувом.

Конфигурация системы управления, приведенная на 
рис. 3.1-25 включает панель управления на мостике, главную 
панель управления в посту управления, два микропроцессора 
(основной А и резервный В), в которые заложены программы

Рис. 3.1-24. Блок-схема программ управления
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Рис. 3.1-25. Конфигурация системы 
управления двигателем

управления, панель мест
ного управления также с 
двумя электронными бло
ками А и В и модулями 
на каждом цилиндре. 
Перевод мощных двига
телей на электронное 
управление потребовал не 
только поиска и разра
ботки программ управле
ния, высоко надежных 
средств электроники, но 
и радикального решения 
по замене мощных меха
нических приводов. Дос
таточно сказать, что при
вод топливного насоса

в стандартном варианте испытывает весьма большие нагрузки, 
если учесть, что в мощной машине в цилиндр за цикл подается 
около 200 г. топлива, сжатого до 80-90 МПа. Высокие нагруз
ки приходятся и на привод выхлопных клапанов. Поэтому един
ственно верным решением было применить в качестве силовых 
передач гидропривод (МАН-БВ), либо аккумуляторную систему 
топливоподачи, как это сделала фирма Зульцер.

Схема системы топливоподачи с гидроприводом представ
лена на рис. 3.1-26. В число основных компонентов системы 
входят:

• Самоочищающийся 10 микронный фильтр тонкой очист
ки масла, необходимость в котором определяется более высоки
ми требованиями к используемому в гидроприводе маслу.

• Гидронасосы, использующие масло из общей системы 
смазки двигателя и поднимающие его давление до 17,5 МПа 
(электроприводные и применяемые при пуске двигателя) и до 25 
МПа с приводом от двигателя, берущие на себя снабжение дви
гателя маслом во время его работы. Масло направляется в ак
кумулятор (рис. 3.1-26), давление в котором поддерживается
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путем изменения производительности гидронасосов, находя
щейся под управлением электронных блоков. Из аккумулятора 
масло направляется к установленным на каждом рабочем ци
линдре гидроцилиндрам-усилителям привода ТНВД и выхлоп
ного клапана, включающим блок распределения с гидравличе
скими аккумуляторами и электронно-управляемыми, пропор
циональными, быстродействующими управляющими клапанами 
положения (см. рис. 3.1-27 и 3.1-28). В задачу последних входит 
управление фазами и давлениями топливоподачи, фазами дви
жения выхлопного клапана.

Рис. 3.1-26. Схема гидросистемы

Рис. 3.1-27. Сервоприводы ТНВД и выхлопного клапана
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Электронное управление и 
гидропривод топливного насоса

Топливный насос высокого давления в сравнении с тради
ционными конструкциями механически значительно проще. 
В нем отсутствуют механический привод плунжера, (заменен на 
гидропривод), механизм управления фазами подачи топлива, 
механизм VIT. Плунжер представляет собой гладкий поршень 
без косых кромок, что существенно упрощает технологию его 
изготовления и повышает ресурс. Масло из аккумулятора через 
управляющий клапан, активизация которого осуществляется 
электронным блоком, попадает в полость над гидропоршнем. 
Воспринимаемое им усилие, будучи усиленным в 4,47 раза (от
ношение площадей Fen / Fm = 4,47), передается поршню- 
плунжеру топливного насоса, осуществляющему сжатие топли
ва до заданных процессором давлений в 50-100 МПа и подачу 
его к форсункам.

Рис. 3.1-28. 
Гидропривод ТНВД

Как уже отмечалось, моменты поступления масла в ци
линдр гидроусилителя, а, следовательно, фазы и количественная 
характеристика подачи, задаются микропроцессором, в свою 
очередь воздействующим на управляющий клапан. В микропро
цессор заложены программы, позволяющие изменять давление 
масла по ходу процесса впрыска, тем самым менять характер 
кривой давлений впрыска и подбирать необходимый для данно
го режима закон подачи топлива. Возможные варианты приве
дены на рис. 3.1-29. Рис. 3.1-30 иллюстрирует влияние характе
ра впрыска на развитие давлений в рабочем цилиндре. Здесь мы 
видим впрыск с резким ростом давлений в начальной стадии и
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последующим спадом давления и, сопровождаемым уменьше
нием скорости впрыска топлива (поз. А). Такой вариант, равно 
как и последующий (поз. В), приведет к резкому росту тепловы
деления в цилиндре в начальной стадии сгорания и большим 
Рмакс• В итоге -  будет достигнута высокая экономичность, но и 
большие тепловые и механические нагрузки на ЦПГ. Более мяг
кая организация подачи в ее начале и резкое окончание в конце 
(поз. С) позволяет уменьшить нагрузки, но -  в ущерб экономич
ности двигателя. В то же время, улучшается распыливание топ
лива в конце подачи, а, следовательно, достигается меньшее до
горание на линии расширения. Мягкое сгорание в начальной 
стадии и меньшие температуры рабочего цикла достигаются 
при двухфазном впрыске (поз. D). К этому варианту прибега
ют, когда стоит задача уменьшения содержания в выхлопных 
газах NOx.

Рис. 3.1-29. 
Варианты организации 

процесса впрыска

Рис. 3.1-30. Влияние 
характера впрыска на 
изменение давлений в 

цилиндре
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Система электронного управления фирмы Зульцер
В 1998 г. были начаты стендовые испытания полноразмер

ного двигателя с электронным управлением. В январе 2001 г. 
первый промышленный двигатель 6RT-flex 58Т-В прошел ус
пешные испытания и позднее был установлен на судне. Система 
электронного управления Зульцер во многом сходна с системой 
МАН-Б.В. Управление системами топливоподачи, выхлопных и 
пусковых клапанов осуществляется электронным блоком 
управления, получающим сигналы от многочисленных датчи
ков и, прежде всего, -  датчика положения коленчатого вала 
(см. рис. 3.1-31). Существенное отличие от системы МАН за
ключается в отсутствии гидропривода ТНВД. Применение ак
кумуляторной системы топливоподачи исключило необходи
мость в сервоприводе ТНВД с помощью сжатого до высоких 
давлений масла, что в известной степени упрощает систему. Для 
сжатия топлива до давлений 100 МПа используются топливные 
насосы золотникового типа, давно доказавшие свою высокую 
надежность. Привод их осуществляется от шайб, профиль кото
рых включает несколько кулачков, что обеспечивает необходи
мую производительность.

Рис. 3.1-31. Схема системы электронного управления Зульцер
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Сжатое до 100 МПа топливо поступает в аккумулятор, 
представляющий собой толстостенную трубу, протянувшуюся 
вдоль всего двигателя несколько ниже крышек цилиндров. Для 
исключения динамического воздействия волн давления, которые 
могут возникать в аккумуляторе, в нем расположено устройство 
для их демпфирования.

Управление топливоподачей осуществляется установлен
ным на каждом цилиндре блоком управления, получающим ко
мандные сигналы от микропроцессора WEGS 9500. Под дейст
вием этих сигналов быстродействующие управляющие клапаны 
открывают или закрывают доступ топлива к стандартным фор
сункам. В функции блока входит управление фазой начала по
дачи, количеством впрыскиваемого топлива и формой кривой 
подачи (практически -  законом подачи). Интересно, что распре
деление топлива, включая моменты и форму кривой подачи, по 
каждой из трех форсунок осуществляется независимо и работа 
каждой из них может быть запрограммирована индивидуально, 
либо идентично.

Следует также отметить, что фирма Зульцер первой при
менила аккумуляторную систему топливоподачи для работы на 
тяжелых топливах. Для исключения воздействия горячего тяже
лого топлива на расположенные в блоке управления быстродей
ствующие управляющие клапаны в них используется сервопри
вод. Масло для него под давлением 20 МПа поступает из акку
мулятора гидромасла, одновременно используемого для серво
привода выхлопных клапанов. Масло в аккумулятор поступает 
от гидронасосов, работающих от того же привода (шестеренный 
привод от коленчатого вала), что и топливные насосы.

Управление фазами открытия и закрытия выхлопных кла
панов осуществляется микропроцессором через индивидуаль
ные блоки управления, имеющие в своем составе быстродейст
вующие клапаны, аналогичные тем, что используются для 
управления топливоподачей. Устройство сервопривода выхлоп
ных клапанов не отличается от ранее использовавшегося в дви
гателях RTA.

Применявшаяся ранее система контроля и диагностики 
технического состояния, разработанная на базе экспертного
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анализа, включена в новую систему электронного управления 
двигателем. Это позволяет сегодня автоматизировать процесс 
управления двигателем и оптимизировать его работу без вмеша
тельства человека.

В целях обеспечивания устойчивых оборотов на самом ма
лом ходу в системе управления предусмотрена возможность по
следовательного включения каждой из трех форсунок в преде
лах каждого цилиндра, либо работы на двух или даже одной 
форсунке. Сокращение числа работающих форсунок приводит к 
увеличению продолжительности и устойчивости подачи. В ито
ге фирмой обеспечена возможность устойчивой работы двига
теля при числе оборотов 10-12% от номинала.

§ 3.2. Смесеобразование

В отличие от карбюраторных двигателей, где смесь топли
ва и воздуха осуществляется в карбюраторе, за пределами ра
бочего цилиндра двигателя, в дизелях сжимается чистый воздух, 
и смесь топливо-воздух образуется в камере сгорания при впры
ске в нее топлива. Малое пространство и весьма малое время 
впрыска (менее 20° п.к.в.) длительное время ограничивали воз
можности конструкторов и к общепринятому сегодня непосред
ственному впрыску топлива шли довольно длительное время. 
Еще Р. Дизель пытался вводить в камеру сгорания топливо, с 
помощью насоса высокого давления, однако его устремления 
при создании топливного насоса потерпели неудачу. В 1913 г. 
он писал: «Сконструировать насос на такую незначительную 
подачу за столь короткий промежуток времени и на очень вы
сокое давление представляет почти непреодолимые затрудне
ния и кажется невозможным». После длительных напрасных 
усилий Р. Дизель прекратил эти опыты и в своем дневнике при
шел к заключению «непосредственное впрыскивание топлива в 
цилиндр невозможно».

С тех пор не прекращались попытки вводить топливо не
посредственно в камеру сгорания и обеспечивать в ней совер
шенное смесеобразование, при котором каждая мелкая частица
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топлива была бы обеспечена соответствующим для ее сгорания 
количеством воздуха и смесь топливо-воздух равномерно рас
пределялась по объему камеры. Трудности реализации этого 
требования с использованием ТНВД и форсунок привели к про
изводству двигателей с компрессорным распыливанием топли
ва, при котором в форсунку вводились сжатый до 60 бар. воздух 
и топливо, сжатое в насосе до 60 бар. Воздуху в форсунке при
давалось вращательное движение и он, захватывая топливо вме
сте с ним впрыскивался в цилиндр. Двигатели оборудовались 
мощными компрессорами, обычно встраиваемыми в один ряд с 
рабочими цилиндрами, и это существенно усложняло и удоро
жало их производство и эксплуатацию.

Двигатели малой размерности в целях облегчения воспла
менения и смесеобразования оборудовались калоризаторами, 
представлявшими собой чугунный колпак, прикрепляемый 
шпильками к верхней плоскости крышки. Колпак был неохлаж- 
даемым, более того перед пуском подогревался внешней горел
кой. Топливо впрыскивалось внутрь колпака и при соприкосно
вении с горячими стенками испарялось и воспламенялось. По
скольку воздуха в колпаке (калоризаторе) было недостаточно 
последующее сгорание происходило в основной камере, куда 
топливо с горящими газами врывалось с большой скоростью и 
благодаря этому хорошо перемешивалось с находящимся в ней 
воздухом.

Дальнейшее развитие идеи применения предварительного 
сгорания топлива в дополнительной камере и использования 
высоких скоростей истечения газов из этой камеры совместно с

несгоревшим топливом в основную 
камеру сгорания, где оно хорошо 
перемешивалось с находившемся 
там воздухом, использовалось в 
двигателях с предкамерным смесеоб
разованием (см. рис. 3.1-32).
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Рис. 3.1-32. Двигатель с предкамерой:
1 -  редкамера, 2 -  клапаны, 3 -  форсунка, 

4 -  основная камера сгорания.
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Для того чтобы исключить потерю времени на подготовку 
топлива к самовоспламенению (температуры в предкамере до
вольно низкие) в высокооборотных двигателях в камеру встав
ляют свечи накала, от которых топливо воспламеняется. Ис
пользование предкамер, как и остальных видов разделенных 
камер, позволяет обеспечить сгорание при меньших значениях 
коэффициента избытка воздуха. Качество смесеобразования при 
этом меньше зависит от качества распыливания топлива, так как 
оно в основном определяется интенсификацией движения газов 
и воздушного заряда -  отсюда меньше требования, предъявляе
мые к топливной аппаратуре -  достаточно давление впрыскива
ния до 200 бар. Недостаток предкамер -  большие потери тепла 
через стенки камеры в охлаждающую воду и затрудненный пуск 
при низких температурах окружающего воздуха.

Наряду с предкамерным смесеобразованием в быстроход
ных двигателях, а именно в них в силу малого времени, отводи
мого на смесеобразование, до сих пор еще идут по пути исполь
зования различных видов разделенных камер. Применяются 
вихревые камеры (рис. 3.1-33), камеры в поршне (рис. 3.1-34).

Вихревая камера (ее объем -  60% Vc) на такте сжатия за
полняется воздухом, и он внутри камеры приобретает враща
тельное движение. Топливо впрыскивается во вращающийся 
поток и благодаря этому обеспечивается хорошее смесеобра
зование. В камерах в поршне также используется вращение

Рис. 3.1-33. Вихревая камера Рис. 3.1-34. Камера в поршне
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воздушного заряда в камере поршня, создаваемое в головке на так
те сжатия. Топливо впрыскивается однодырчатой форсункой на 
донышко камеры и растекается по ее поверхности. Там оно посте
пенно испаряется, вовлекается вращающимися потоками возду
ха и хорошо с ним перемешивается. Скорость испарения и нача
ло самовоспламенения определяются температурой головки 
поршня. Ее температурный режим регулируется интенсивно
стью струй масла, омывающего головку снизу от расположен
ных в картере сопел. К сожалению, рассмотренные пути интен
сификации движения воздуха с использованием разделенных 
камер неприменимы в двигателях с высоким уровнем форсиров
ки, мало- и среднеоборотных, так как ресурс и надежность дви
гателей с разделенными камерами ниже.

Нужно отметить, что одними из главных причин возникав
ших затруднений в организации качественного смесеобразова
ния при непосредственном впрыскивании топлива в камеру сго
рания являлись причины технологического характера, связан
ные с изготовлением высокопрецизионных деталей плунжерных 
пар топливных насосов и пар игла -  направляющая форсунок. 
Сюда же следует отнести и сложность обеспечить высокое каче
ство сверления отверстий распылителей малого диаметра. Лишь 
в последние 10-15 лет изготовители топливной аппаратуры

Рис. 3.1-36. Факел распыливания:

а -  строение факела; б -  кривая рас
пределения скоростей в сечении А-А, 

в -  кривая распределения концентрации 
топлива.

Рис. 3.1-35. Распределение 
факелов топлива по объему 

камеры
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112 Судовые двигатели внутреннего сгорания

смогли обеспечить создание высоких давлений впрыска, ко
торые сегодня поднялись с 500-700 бар до 1400-1800 и даже 
2000 бар. При таком высоком давлении удается обеспечить не 
только очень мелкое распыливание топлива, но необходимое 
распределение его по всему объему камеры сгорания. Отсюда и 
отпала необходимость использования в двигателях дополни
тельных камер и даже в высокооборотных двигателях перейти 
на непосредственный впрыск топлива.

Распыливание топлива форсункой зависит от физических 
свойств топлива, скорости топлива, приобретаемой в отверстиях 
распылителя форсунки, плотности воздуха в камере сжатия и пр.

С уменьшением вязкости и сил поверхностного натяжения 
топлива момент начала распада струи наступает раньше, струя 
дробится на меньшие капли.

Вывод -  следите за вязкостью топлива, не допускайте ее 
повышения сверх 10—12 сСт.

С увеличением сопротивления (давления) воздуха распад 
струи начинается раньше, угол конуса струи увеличивается и 
длина сокращается. С уменьшением диаметра сопловых отвер
стий скорость истечения топлива увеличивается, благодаря уда
ру струи о плотную среду воздуха с поверхности струи отделя
ются мельчайшие капли, струя теряет резко очерченный контур 
и начинает распадаться на мельчайшие струйки, которые в свою 
очередь распадаются на мелкие капли.

Вывод -  следите за диаметром сопловых отверстий, ко
торый благодаря эрозии с течением времени увеличиваются. Не 
используйте распылители, диаметр которых увеличился сверх 
10% от номинального.

§ 3.3. Физические основы процессов 
самовоспламенения и сгорания топлива

Сгорание топлива в дизелях представляет собой процесс 
окисления молекул углеводородного топлива кислородом воз
духа с выделением теплоты. Химическим процессам окисления
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топлива предшествуют физические: прогрев капель топлива от 
воздуха в камере сгорания и их испарение. Вследствие малых 
размеров капель распыленного топлива (средний диаметр ка
пель dk = 20-40 мкм) в факеле и высокой температуры воздуха в 
камере сгорания (более 500°С), эти процессы для каждой обра
зующейся при впрыске капли топлива составляют очень корот
кий временной интервал (менее 1 мс). Установлено, что процес
су самовоспламенения топлива предшествуют также подготови
тельные химические процессы -  распад молекул и образование 
промежуточных продуктов предпламенного окисления. Физико
химическая подготовка топлива к сгоранию приводит к запаз
дыванию начала выделения тепла в цилиндре относительно на
чала подачи топлива форсункой.

На рисунке 3.6 показана индикаторная диаграмма судового 
среднеоборотного дизеля (л = 720 об/мин) в координатах р-(р. 
Здесь же показаны моменты начала и конца подачи топлива 
форсункой. Момент резкого возрастания давления в конце про
цесса сжатия, отмеченный на рисунке точкой НВС, принято на
зывать началом видимого сгорания топлива. Этот момент соот
ветствует началу интенсивного выделения тепла вследствие на
чала сгорания топлива. Угловой промежуток от начала подачи 
топлива форсункой до момента НВС, обозначенный на рис. 3.6 
<pti9 составляет отмеченное выше запаздывание самовоспламене
ния топлива, поэтому его называют периодом задержки само
воспламенения топлива. Так как (pi = 6 иг/, то задержка самовос
пламенения по времени определяется формулой

<pt =впт1 Г, = ^ ~ .  (3 .1 )
6 п

Для судовых дизелей значения Ti составляют 2-15 мс.
Период задержки самовоспламенения короче для тех топ

лив, которые термически менее устойчивы. Склонность к распа
ду и к образованию легко воспламеняющихся смесей зависит от 
структуры молекул углеводородов, составляющих топливо.

Топлива нефтяного происхождения представляют собой 
смесь большого числа углеводородов. С точки зрения способ
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114 Судовые двигатели внутреннего сгорания

Рис. 3.1-37. Фазы процесса сгорания топлива:
НПФ, КПФ -  начало и конец подачи топлива форсункой; НВС -  начало видимого 

сгорания топлива; / -  задержка самовоспламенения; II -  быстрое сгорание 
топлива; III -  диффузионное сгорание и догорание топлива.

ности к самовоспламенению в условиях дизеля их можно разде
лить на две группы: 1 -  углеводороды, имеющие цепную струк
туру молекул (парафины); 2 -  углеводороды с кольцеобразной 
структурой соединения атомов углерода в молекуле (аромати- 
ки). Структуры простейших молекул углеводородов представ
лены на рис. 3.7.

Углеводороды первой группы обладают наименее прочной 
связью углеродных атомов, поэтому легко самовоспламеняются 
в дизеле. Ароматические углеводороды (2 группа) отличаются 
большой прочностью молекулы, поэтому их способность к са
мовоспламенению мала.

Оценка способности топлив к самовоспламенению в дизеле 
осуществляется по его цетановому цислу (в дальнейшем -  ЦЧ), 
смысл которого заключается в следующем. Если взять в разных 
пропорциях два чистых углеводорода первой и второй групп и 
провести испытание на двигателе их различных смесей, то пе
риод задержки самовоспламенения будет тем больше, чем 
больше в смеси ароматиков.
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Рис. 3.1-38. Структуры молекул углеводородов

В качестве эталона наилучшей воспламеняемости принят 
углеводород цетан (Су*/^), ему присвоено ЦЧ=100; в качестве 
эталона наихудшей воспламеняемости принят ароматический 
углеводород а-метилнафталин (CwH7CH3), для которого ЦЧ=0.

Цетановое число смеси этих двух углеводородов определя
ется долей цетана в смеси. Очевидно, чем больше цетановое 
число топлива, тем оно лучше воспламеняется в дизеле и наобо
рот. Цетановые числа легких маловязких дизельных топлив оп
ределяются на специальной лабораторной дизельной установке 
(ИТ9-ЗД) путем сравнения их воспламеняемости с эталонными 
смесями цетана и а-метилнафталина.

Значения ЦЧ дизельных топлив составляют 50-60. Спо
собность к самовоспламенению у тяжелых высоковязких топлив 
(мазутов) ниже (их ЦЧ = 30-35) из-за большого содержания в 
них ароматических углеводородов. Для этих топлив оценка ЦЧ 
проводится косвенными методами, так как из-за их высокой 
вязкости лабораторная установка не может использоваться.

Период задержки самовоспламенения принято считать 
первой фазой процесса сгорания топлива. В обобщенном виде 
зависимость задержки самовоспламенения топлива в дизеле 
можно выразить следующим образом:
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<Pi =  f ( P ->T,L(4 ,n ) ,  

где р ,Т  -  давление и температура воздуха в камере сгорания в 
момент начала подачи топлива форсункой.

Экспериментально установлено, что % нелинейно зависит 
от давления, температуры и ЦЧ. Увеличение давления, темпера
туры, ЦЧ приводит к сокращению и наоборот. С частотой 
вращения щ связан прямо пропорционально, поэтому повыше
ние оборотов двигателя приводит к его возрастанию.

На величину <$ влияют и другие факторы, например, кон
струкция и температура стенок камеры сгорания, движение воз
душного заряда и др. Этим объясняется различие величин де в 
двигателях различного конструктивного исполнения даже при 
одинаковых значениях параметров р,Т  ,ЦЧ ,п. В зависимости от 
сочетания перечисленных факторов период задержки самовос
пламенения в судовых дизелях составляет: МОД -  3 +6°п.к.в.;
СОД - 5  -г-15 °п.к.в. В высокооборотных дизелях <pt может дости
гать 20 и более град, п.к.в.

Вторая фаза процесса сгорания -  фаза быстрого сгорания 
топлива -  начинается в точке НВС и завершается в момент дос
тижения максимального давления газов в цилиндре (точка z  на 
рис. 3.6) К началу сгорания в цилиндр подана часть цикловой 
подачи топлива g4l, которая зависит от величины (р{ (при одно
фазном впрыске связь между ними примерно пропорциональ
ная). Большая часть g4i к моменту самовоспламенения подготов
лена к сгоранию: испарилась, пары топлива смешались с возду
хом, в топливовоздушной смеси образовались химически актив
ные части молекул -  радикалы.

Экспериментальные исследования показали, что первые 
очаги пламени возникают в тех зонах факела распыленного топ
лива, где концентрация паров топлива в воздухе близка к сте
хиометрической (т.е. локальный коэффициент избытка воздуха 
близок к единице). Поскольку таких зон в каждом факеле много 
и число факелов равно числу отверстий в распылителе форсун
ки, то самовоспламенение топлива в дизеле носит многоочаго
вый характер.
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Сгорание подготовленной топливовоздушная смеси про
текает по законам химической кинетики с очень высокой скоро
стью, намного превышающей скорость физических процессов 
подготовки топлива к сгоранию в факеле: испарения капель и 
взаимодиффузии паров топлива и воздуха. Поэтому горючая 
смесь, подготовленная за период задержки самовоспламенения, 
выгорает в течение 10-20° п.к.в., определяя продолжительность 
фазы быстрого сгорания топлива.

Интенсивность сгорания во второй фазе оценивают сред
ней скоростью нарастания давления при сгорании — wcp, кото
рая определяется как отношение приращения давления от мо
мента НВС до точки z к продолжительности второй фазы в° 
п.к.в., а также степенью повышения давления газов в цилиндре 

р г/Рс, которые называют показателями динамичности рабо
чего цикла. Величину wcp определяют по индикаторной диа
грамме (см. рис. 3.6)

™ср= ^ ~  = Fz Г  Р~  • (3-2)
А <Р <Рг + <Р„ес

Величина wcp показывает, на сколько бар повышается дав
ление при повороте коленчатого вала на 1 градус в среднем за 
фазу быстрого сгорания. Чем ее величина больше, тем «жестче» 
процесс сгорания.

Для МОД Wcp — 2 - 3  бар/°п.к.вдля СОД wcp — 3 - 4  бар/°п.к.в. 
и для ВОД Wcp -  6 - 8  барРп.к.в. При больших значениях wcp ра
бота двигателя становится жесткой, появляются стуки в цилин
дре, увеличивается износ деталей.

Очевидно, что динамические показатели связаны с величи
ной (рс. чем он больше, тем больше будет g4i, тем большая доля 
цикловой подачи сгорит во второй фазе, тем выше будут значе
ния X и wcp, и наоборот.

Третья фаза процесса сгорания длится от момента дости
жения p z в цилиндре до полного выгорания топлива. В отличие 
от точек НВС и z, момент окончания сгорания топлива по инди
каторной диаграмме определить невозможно. Расчетными мето
дами с использованием экспериментальных диаграмм установ
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лено, что в судовых МОД и СОД продолжительность третьей 
фазы составляет 30—40° п.к.в. Подача топлива, как правило, в 
начале третьей фазы процесса сгорания еще продолжается, в 
камере сгорания располагаются горящие топливные факелы, 
достигшие своего максимального размера.

На рисунке 3.8 показан кадр, снятый скоростной кинока
мерой на исследовательском четырехтактном высокооборотном 
дизеле, показывающий горящие топливные факелы в конце 
процесса впрыска топлива. Фотография факела, расположенного 
справа, обработана прибором, который по яркости пламени оп
ределяет его температуру.

Р а с п ы л и т е л ь  ф о р с у н к и  . 2 3

Рис. 3.1-39. Структура и температурные зоны 
горящего топливного факела:

1 -  f = 2900°С; 2 -  t = 2700°С; 3 -  t = 2500°С; 4 -  t = 2300°С

Значительная часть воздушного заряда в силу неравномер
ного распределения топлива по объему камеры сгорания и ма
лого времени, отводимого на смесеобразование и сгорание, не 
участвует в сгорании. Температура воздуха вне топливных фа
келов существенно ниже (порядка 800-1000°С), чем в зонах го
рения. Таким образом, в реальном рабочем процессе дизеля 
имеет место высокая степень неоднородности концентраций 
топливовоздушной смеси и температур по камере сгорания. 
В связи с этим температура газов и коэффициент избытка воз
духа, используемые при расчете рабочих процессов дизелей 
(в отличие от давления газов), являются условными параметра
ми, усредненными по камере сгорания.

Характер сгорания капель топлива, не успевших сгореть к 
началу третьей фазы процесса, а также поступивших в камеру 
сгорания в процессе продолжающегося впрыска, существенно
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отличается от сгорания во второй фазе. Так как в горящем 
факеле очень высокие температуры -  в среднем по факелу 
2500-2700°С (см. рис. 3.1-39), то процессы прогрева и воспла
менения паров многократно сокращаются. Скорость сгорания 
топлива лимитируется физическими процессами: испарением 
капли и взаимодиффузией паров топлива и воздуха вокруг кап
ли. Принято считать, что сгорание топлива в 3 фазе определяет
ся процессами турбулентной диффузии. В связи с сокращением 
содержания воздуха в факеле и медленным его притоком в зону 
горения диффузионное сгорание к концу фазы переходит в до
горание топлива с низкими скоростями.

Сокращению процесса догорания топлива способствует ор
ганизованное (вихревое) движение воздушного заряда в камере 
сгорания (см. раздел 3.1). Продолжительность 3 фазы также за
висит от продолжительности впрыскивания топлива форсункой 
<рвпр = Фнпф + фкпф♦ Сокращение срвпр приводит к сокращению дли
тельности 3 фазы и в целом процесса сгорания топлива и на
оборот.

§ 3.4. Образование экологически вредных 
веществ при сгорании

При сжигании углеводородных топлив в судовых дизелях 
наряду с безвредными для окружающей среды компонентами 
отработавших газов (ОГ) -  кислородом, азотом и водяным па
ром (их доля составляет более 99,5% всего объема ОГ) в атмо
сферу выбрасываются также экологически вредные компонен
ты. Их доля в общем составе невелика (менее 1% по объему).

Вредные компоненты состоят из следующих веществ. Ок
сиды азота -  смесь окиси азота N 0  (95%) и двуокиси азота N 0 2 
(5%) -  составляют большую часть всех вредных выбросов. Ок
сиды азота принято обозначать NOx.

Оксиды серы -  SOx (смесь S 0 2 и SOj ,  соотношение 15:1), их 
содержание в ОГ пропорционально содержанию серы в топливе.

Окись углерода -  СО, углеводороды НС и твердые части
цы (сажа) -  являются продуктами неполного сгорания топлива.
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В состав твердых частиц кроме сажи (углерод) входят зола и 
механические примеси топлива, продукты износа ЦПГ.

Для определения величины вредных выбросов с ОГ дизе
лей применяются строго регламентированные процедуры газо
вого анализа.

В результате газового анализа определяются объемные 
концентрации всех газообразных компонентов. Объемную кон
центрацию принято измерять в % для компонентов, доля кото
рых составляет более 1%. При меньших концентрациях (харак
терных для экологически вредных газообразных компонентов 
ОГ) их принято измерять в ррт {parts per million -  частей на 
миллион). Соотношения между единицами измерения следую
щие: 1% = \04 ррт, или 1 ррт ~ 10'4%.

Обозначим через С, объемную концентрацию /-го компо
нента ОГ. По международной терминологии С, называется со
ставом газообразных выбросов и измеряется в % или ррт.

Концентрация твердых частиц измеряется в миллиграммах 
на кубический метр газов при нормальных условиях (мг/Нм3). 
Концентрация газообразных компонентов ОГ также может быть 
выражена в мг/Нм3, для этого используется формула:

С и

“  22,4 ’ { }
где: Cimg -  состав (объемная концентрация) /-го компонента ОГ в 
мг/Нм3; Cippm -  состав (объемная концентрация) /-го компонента 
ОГ в ррт ; / / ,-  молекулярная масса /-го компонента ОГ.

Приведенная выше формула может быть использована на
оборот, для перевода концентрации из мг/Нм3 в ррт .

Объемная концентрация вредных веществ в ОГ ДВС не от
ражает количественно величину их выброса, для этой цели ис
пользуются следующие характеристики:

-  скорость выделения выбросов Ei кг/ч;
-удельный выброс г/(кВт*ч).

Характеристики вредных выбросов, связанных между со
бой следующими соотношениями:

е. = А ,  (3.4)

где Ne -  эффективная мощность двигателя, кВт.

4y
pa

4y
ps

ik



Гл. 3. Топливоподача. смесеобразование и сгорание топлива 121
Для пересчета выбросов из % в г/(кВт ч) может быть ис

пользована формула:
5,72 • 10 4 С (G -  0,974G„) 

е, = -------------- — ----- 1------- — , (3.5)
3600#,

где кроме известных обозначений -  Gs и G4 -  измеренные рас
ходы воздуха и топлива на дизель, кг/ч.

Наиболее объективным показателем для количественной 
оценки выброса вредных компонентов с ОГ ДВС является 
удельный выброс, поэтому этот параметр принят как норматив
ный в международных и национальных стандартах по ограниче
нию выбросов.

В таблице 3.1 в качестве примера приведены результаты 
измерения составляющих ОГ судового малооборотного дизеля 
при его работе на номинальной нагрузке. Двигатель работал на 
тяжелом топливе с содержанием серы 2,25%.

Таблица 3.1
Выброс вредных веществ с ОГ малооборотного 

судового дизеля 10К60МС (18900 кВт)
Компонент

ОГ
Ci,ppm,

%
а ,

г/Нм3
Е,

кг/ч
Ч

г/кВт-ч

NO x 1570 3,41 352,1 18,63
СО 57 0,08 7,7 0,41
НС 284 0,22 22,2 1,17
SOx 516 1,56 161,0 8,52
0 2 13,0% 196 20225 1070
С02 5,2% 108 11188 590
Н 20 5,4% 0 4747 250

Частицы — 0,12 12,1 0,66

Образование оксидов азота в камере сгорания дизеля обу
словлено наличием больших количеств азота, кислорода и вы
сокими температурами в отдельных зонах расслоенного заряда, 
где смесь приближается по составу к стехиометрической, а ло
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кальная температура может достигать 2500-3000°С (см. рис 3.1-40). 
Установлено, что NOx в дизелях образуется только в период го
рения топливных факелов (т.е. в течение 2 и 3 фаз процесса сго
рания, которые составляют 40-50° п.к.в.). При увеличении час
тоты вращения коленчатого вала время горения факелов обрат
но пропорционально уменьшается, что приводит к снижению 
количества образовавшихся NOx. Данный вывод подтверждается 
экспериментальными исследованиями.

В паровых котлах и газовых турбинах температуры горе
ния значительно ниже, поэтому количество NOx в ОГ этих уста
новок практически на порядок меньше, чем в дизелях. По этой 
причине в настоящее время ограничение вредных выбросов кот
лов и газовых турбин не предусмотрено.

Оксиды азота образуются также из-за наличия азота в топ
ливе. Как показали исследования, азот, содержащийся в топли
ве, значительно более активен в химических реакциях окисле
ния по сравнению с атмосферным азотом и практически полно

стью окисляется при сго
рании топлива. Содержа
ние азота в тяжелых 
топливах может достигать 
0,15-0,85% по массе,
увеличивая выброс NOx на 
10-30% при работе дизеля 
в эксплуатации.

температура пламени С

Рис. 3.1-40. 
Зависимость образования 

Л/О* от температуры

Такие химические вещества, как NOx, СО, SOx и др., попа
дая в атмосферу, нарушают ее естественный экологический ба
ланс за счет образования слабых кислот.

В таблице 3.2 приведены диапазоны значений выброса 
вредных компонентов с ОГ дизелей различного класса, указаны
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их предельно допустимые концентрации (ПДК) и характер воз
действия на человека (данные ИМО).

Таблица 3.2
Токсичные примеси в выпускных газах дизелей

Гру
ппа

Примеси ПДК,
ррт

Диапазон 
концентра
ций приме

си в ОГ,

Концентрация, ррт 
и воздействие на человека

1 Окись
углерода

СО

8,0 50-5000 100 -  хронич. отравление при 
длительном воздействии;
500 -  слабое отравление через 
1 час; 10000 -  потеря сознания 
после нескольких вдохов.

2 Оксиды 
азота: N0,

n o 2

0,9 40-2000 13 -  раздражение слизистых обо
лочек носа и глаз; 40-80 -  отёк 
легких.

3 Углеводо
родные 

соедине
ния СН

—

130-470 Раздражение слизистых оболо
чек, образование опухолей

4 Альдеги
ды: акро

леин
с н 2с н с н

О (жид
кость) 

формаль
дегид (газ)

н е о н

0,1 10-40 5 -  трудноперепосимо;
70 -  раздражение дыхательных 

путей и глаз

5 Сажа С 0,38 0.01 -0,5 
мгл/л

Загрязнение воздуха и воды, 
ухудшение видимости

3 Оксиды 
серы SOx

0,12 30-500 17 -  раздражение глаз;
40 -  отравление через 3 минуты

С 1 января 2000 года введены нормы на выброс экологиче
ски вредных вещества с ОГ СЭУ морских судов. Нормативы и 
процедуры подробно рассмотрены в главе 14.
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Глава 4
ПРОЦЕССЫ ГАЗООБМЕНА

Задачи газообмена. Для осуществления рабочего цикла не
обходимо после завершения процесса расширения удалить из ци
линдра продукты сгорания и заполнить его к началу сжатия заря
дом свежего воздуха. Эти задачи решаются в процессе газообмена.

Параметры воздуха и газов на выпуске и впуске. Задан
ную степень форсирования рабочего процесса обусловливает 
давление наддува ps, которое представляет собой давление воз
духа в ресивере непосредственно перед впускными органами. 
Давление воздуха р ю создаваемое наддувочными агрегатами, 
выше давления ps на значение сопротивления воздухоохладителя
Aps = 0,002- 0,004 МПа. В свою очередь рк =Р0 тск-  { к к степень 
повышения давления в наддувочных агрегатах). В двигателе без 
наддува давление воздуха перед цилиндром определяется дав
лением окружающей среды.

Среднее давление газов за цилиндром (в выпускном пат
рубке) р г или рт в двигателях с наддувом находится в прямой 
зависимости от давления воздуха перед цилиндром (в ресивере) 
ps и сопротивления продувочно-выпускного тракта цилиндра, 
в основном определяемого сопротивлением продувочно
выпускных окон или клапанов Pm = £„Pst где -  коэффициент 
потери давления (для двухтактных дизелей = 0,88-0,96).
Т.о. Ps всегда должно быть больше Рт-

В двигателях с выпуском в атмосферу давление р г зависит 
от сопротивлений выпускного трубопровода, утилизационно
го котла и глушителя шума на выпуске, и лежит в пределах аб
солютного давления р г = 0,103-0,105 МПа. Такое же давление 
характеризует условия в выпускном трубопроводе за турби
ной в двигателе с газотурбонагнетателем (ГТН).

Температура наддувочного воздуха (за компрессором):
Тк= Т 0жк\ - 1/пк(4-1),
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где Тк -  температура наддувочного воздуха в град. С \пК-  —  -
Р о

степень повышения давления в наддувочных агрегатах; щ -  
показатель политропы сжатия воздуха в нагнетателе (для цент
робежных нагнетателей я* = 1,6-1,8, для поршневых насосов 
щ = 1,45-1,6).

В современных дизелях Г* достигает 170-190°С.
Температура воздуха перед цилиндром (в ресивере) Ts (по

сле сжатия в наддувочных агрегатах воздух обычно направля
ется в воздухоохладитель и лишь затем поступает в ресивер)

Tsm in = Твз + (10-15),
где Твз -  температура забортной воды на входе в воздухоохлади
тель, °С.

В двигателях без наддува температура воздуха перед цилин
драми определяется температурой охлаждающей среды Т&

§ 4.1. Газообмен в четырехтактных дизелях

На газообмен в четырехтактном цикле отводятся два хода 
поршня. В действительности для более полной очистки цилин
дра от продуктов сгорания и лучшего наполнения свежим воз
духом с учетом инерционности газовых потоков впускные и 
выпускные клапаны, как это видно из диаграммы газораспреде
ления (рис. 4.1), приходится открывать раньше, а закрывать 
позже соответствующих мертвых точек. В итоге продол
жительность газообмена занимает более двух ходов поршня и 
состоит из следующих периодов: свободного выпуска ЬЪ\ вы
пуска Ь V, продувки г ”г, г \  наполнения га' и дозарядки а'а.

Для более подробного ознакомления с процессами газооб
мена рассмотрим рис. 4.2, на котором приведены кривые изме
нения давлений в цилиндре р ц9 в выпускном патрубке рт и в  ре
сивере p s в функции угла поворота вала. Здесь же нанесены мо
менты открытия и закрытия клапанов.

Свободный выпуск начинается в момент открытия выпуск
ного клапана, осуществляемого за 20-50° п. к. в. до прихода
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поршня в НМТ, поэтому расширение газов в цилиндре закан
чивается ранее -  в точке Ь. Давление в цилиндре в этот момент 
равно 0,88 МПа, а давление в выпускном патрубке -  0,16 МПа. 
Столь значительная разница способствует тому, что, несмотря на 
продолжающееся движение поршня вниз, газы с большой ско

ростью устремляются из цилиндра в 
выпускной патрубок. Из-за малого 
объема патрубка и выпускного 
тракта, по которому газ 
направляется к газовой турбине, 
давление в нем резко поднимается и 
возникает импульс давления (на рис. 
отмечен цифрой 1).

Рис. 4.1. Фазы газообмена 
четырехтактного дизеля

свободного выпуска bb ' приблизи
тельно соответствует углу предварения открытия выпускного 
клапана ah Принужденный выпуск условно начинается в НМТ и 
продолжается в течение всего хода поршня к ВМТ. В начальной 
фазе восходящего движения поршня эффект выталкивания не
велик, так как около мертвой точки мала скорость поршня, и 
истечение из цилиндра происходит в основном вследствие пе
репада давлений (ри-рт, т.е. в режиме свободного выпуска. 
В дальнейшем скорость поршня увеличивается, в средней части 
достигает максимума, растет и масса выталкиваемого поршнем 
газа. Это приводит к вторичному повышению давления (цифра 
2, см. рис.4.2) в выпускном патрубке, на которое существенно 
влияет также первый импульс давления.

В силу увеличивающегося сопротивления истечению газа 
из цилиндра падение давления в нем в это время замедляется. 
Изменение массы заключенного в цилиндре газа характери
зуется кривой GMZ.

Продувка начинается с открытием впускного клапана 
(ориентировочно за 30-50° п. к. в. до прихода поршня в ВМТ) -
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Рис. 4.2. Изменение давлений в процессе газообмена
в 4-х тактном двигателе

г" и заканчивается в момент закрытия выпускного клапана 
(40-70° п.к.в. за ВМТ) -  г'. К моменту полного открытия выпу
скного клапана давление р ц оказывается равным, а затем и ниже 
давления воздуха в ресивере p s -  точка 3, благодаря чему он по
лучает возможность поступать в цилиндр, несмотря на продол
жающееся движение поршня вверх. Давление в выпускном пат
рубке р т еще ниже (рт < р ц < р5)\ оставшиеся в камере сжатия 
газы вытесняются воздухом и уходят вместе с ним в выпускной 
тракт. Падение давления в цилиндре и выпускном патрубке 
продолжается на протяжении всего периода продувки, и раз
ность давлений р 5 -  Рц наибольшего значения (4) достигает в то 
время, когда поршень, двигаясь вниз, приобретает максималь
ную скорость. Это способствует еще большему поступлению 
воздуха в камеру сжатия и ее продувке. Благодаря продувке 
обеспечивается возможность заполнения воздухом не только 
объема цилиндра, описываемого ходом поршня, но и объема 
камеры сжатия. Наличие периода продувки способствует также 
снижению температур стенок камеры, выпускного клапана и его 
седла, температуры выпускных газов, а это положительно ска
зывается на ресурсе газовой турбины.
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Поэтому в двигателях с высоким наддувом, где проблема 
теплонапряжённости особенно остра, идут на увеличение фазы 
перекрытия клапанов: в отдельных двигателях она достигает 
150° п. к. в.

Наполнение цилиндра свежим зарядом воздуха фактически 
начинается вблизи ВМТ и вначале, до закрытия выпускного 
клапана -  г\ протекает одновременно с продувкой. Окончание 
наполнения совпадает с приходом поршня в НМТ.

После закрытия выпускного клапана значение и характер 
изменения давления в выпускном тракте несущественны. Не 
оказывает влияния и то обстоятельство, что к патрубку в этот 
момент подходит волна давления (5), возникшая благодаря на
чавшемуся свободному выпуску и появлению импульса дав
ления в цилиндре, объединенном с рассматриваемым общим 
выпускным трактом.

К окончанию наполнения давление в цилиндре р ц поднима
ется и достигает значения p s.

Дозарядка продолжается от НМТ, и, хотя поршень пошел 
вверх, воздух продолжает поступать в цилиндр через открытый 
клапан вследствие отсасывающего действия столба воздуха, 
движущегося по инерции по впускному тракту, а также вслед
ствие существования положительной разности p s - р ц.

В последней фазе дозарядки из-за движения поршня вверх 
давление в цилиндре р ц начинает расти, несмотря на все еще от
крытый впускной клапан. Здесь сказывается дросселирование 
воздуха в уменьшающейся щели под клапаном (поскольку он 
уже начал закрываться). С закрытием впускного клапана (а) доза
рядка и газообмен завершаются. Общая продолжительность газо
обмена четырехтактного двигателя составляет 400-500° п. к. в.

В ряде конструкций современных двигателей с высокой сте
пенью наддува, впускной клапан закрывается не за 40-50° за НМТ 
(см. рис. 4.1), а в целях увеличения степени сжатия в цилиндре за
крытие клапана осуществляется в зоне НМТ. Это должно привести 
к уменьшению продолжительности впуска и отрицательно сказать
ся на величине заряда воздуха, но благодаря высокому давлению 
наддува и в связи с малыми подачами топлива на малых нагрузках, 
в этих условиях необходимая величина заряда воздуха обеспечива
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ется. Это решение получило наименова
ние -  способ Миллера (рис. 4.3).

Изменение фаз достигается путем 
использования в приводе клапанов в до
полнение к традиционно используемому 
механическому приводу промежуточных 
гидравлических элементов (двигатели 
фирм Вяртсиля, Катерпиллар.

Рис. 4.3. Изменение фазы закрытия впускного 
клапана по способу Миллера при снижении 
нагрузки на 50 и более % (метод VIC -  Variable 
Intake Closing)

§ 4.2. Газообмен в двухтактных дизелях

4.2.1. Организация процессов газообмена
Особенности осуществления процессов очистки и наполне

ния цилиндров двухтактных двигателей сводятся к следующему:
• процессы газообмена происходят лишь в конце рабочего хода 

поршня и в начале хода сжатия, занимая всего 140-150° п. к. в. 
(рис. 4.4, а);

• невозможность использования в двухтактном дизеле вса
сывающего и выталкивающего действия поршня требует для 
осуществления газообмена предварительного сжатия воздуха в 
продувочном или наддувочном агрегате до давления, по край
ней мере, превышающего сопротивление выпуску.
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В двухтактном двигателе процесс газообмена условно 
принимают состоящим из трех периодов (рис. 4.4, б): свободно
го выпуска bd; принудительного выпуска; продувки и наполне
ния da'd; потери или дозарядки d ’a. При построении диаграммы 
«время-сечение» по оси ординат откладывают сечения /  открытия 
окон или щели под клапаном, а по оси абсцисс -  время открытия 
или ср° п. к. в. Поэтому площади под кривыми (рис. 4.5) пред
ставляют собой время, умноженное на сечение (время-сечение) 
открытия органов газообмена в соответствующие периоды, опре
деляющие их пропускную способность: (/ -  время-сечение сво
бодного выпуска; // -  принудительного выпуска; III -  продувки; 
IV  -  потери заряда).

Рис. 4.5. Процесс газообмена в двигателе МАН-БВ МС: 
а) -  кривые давлений: pd -  в цилиндре, ps-  в ресивере, рт-  перед ГТК; 

б) -  диаграмма располагаемого «время -  сечения».

В рассматриваемом варианте продувочные окна располо
жены в нижней части цилиндра, фазы и закон их открытия и за
крытия определяются поршнем. Фазы открытия и закрытия вы
пускного клапана, высота его опускания задаются профилем 
кулака распределительного вала.

Согласно диаграмме (см. рис. 4.4, б) первым в точке b с 
опережением в 70° открывается выпускной клапан и начинается 
процесс свободного выпуска. В цилиндре к этому моменту за
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канчивается расширение продуктов сгорания, давление состав
ляет —1,0 МПа, а давление в выпускном коллекторе рт ~ 0,29 
МПа (см. рис. 4.4 и 4.5). Поэтому продукты сгорания с большой 
скоростью устремляются в выпускную систему, давление в ци
линдре р ц резко падает и к моменту, когда поршень, двигаясь 
вниз, открывает продувочные окна, оно выравнивается с давле
нием p s в ресивере продувочного воздуха. Условие достижения 
в точке d  равенства р ц = ps или р ц < р 5 обязательно, так как толь
ко тогда будет возможным поступление воздуха из ресивера в 
цилиндр, определяющее начало продувки. В противном случае, 
если в первый период открытия продувочных окон р ц > p s, мо
жет произойти заброс горячих газов из цилиндра в ресивер и вы
звать в нем пожар, обусловленный сгоранием накопившихся в 
ресивере паров масла. Поэтому важно, чтобы участок (bd) обес
печивал пропуск за этот период такого количества продуктов 
сгорания, при котором в точке d  достигается р ц -  p s. Более позд
нее начало открытия клапана, уменьшение щели под ним приве
дут к отрицательному результату. В рассматриваемом варианте 
продувочные окна открываются за 40° до НМТ, по мере опуска
ния поршня в цилиндре время и сечение их открытия увеличи
ваются и достигают максимума в НМТ.

Давление р и, достигнув значения pS) продолжает падать и, 
несмотря на начавшееся поступление в цилиндр воздуха, умень
шается даже ниже давления в выпускном коллекторе р т. Отме
чаемый на участке 1-2 провал давления объясняется эжекти- 
рующим действием движущегося с большой скоростью потока 
газов в патрубке за выпускным клапаном. Однако продолжаю
щееся заполнение цилиндра воздухом из ресивера приводит к 
повышению давления в нем, давление р ц приближается к р 5. 
В этот период на участке d -d f через открытый клапан продол
жается выпуск из цилиндра продуктов сгорания под действием 
вытесняющего их воздуха. На участке 2-3  происходит дополни
тельная продувка цилиндра в сочетании с принудительным вы- 
пуском.

Реализация перечисленных процессов возможна при со
хранении следующего соотношения давлений p s >рц >рт. В точ
ке d' через 40° после НМТ продувочные окна закрываются, на
полнение цилиндра воздухом прекращается, и давление в нем
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начинает падать, снова сказывается эжектирующее (отсасы
вающее) действие потока газов и воздуха, движущихся по выпу
скному каналу. На участке 3-4  снова р ц < рт, но постепенно, по 
мере закрытия выпускного клапана, сечение щели под ним 
уменьшается, клапан начинает дросселировать вытесняемый 
поршнем из цилиндра поток газов. В итоге давление в цилиндре 
начинает расти и к моменту закрытия клапана -  окончания газо
обмена (точка а) -  давление р ц на 0,01-0,015 МПа оказывается 
выше p s. Последняя фаза процесса газообмена (участок d fa) 
представляет собой потерю заряда.

Как видно из рис. 4.5, давление в выпускном коллекторе 
р Т, как и давление в ресивере р 5, сохраняются на одном уровне.

Небольшие колебания обусловлены волновыми явления
ми, вызываемыми циклическим поступлением газов в выпуск
ной коллектор из цилиндров. Постоянство давления газов, в 
колллекторе определяет и постоянство давления газов перед 
турбинами турбонаддувочного агрегата, поэтому реализуемый в 
двигателях этого типа наддув является наддувом при /?т = const.

4.2.2. Схемы газообмена
Общие сведения. Схемы газообмена дизелей в зависимо

сти от направления движения потоков воздуха внутри цилиндра 
подразделяют на два основных типа -  контурные и прямоточ
ные. Размеры окон и выпускных клапанов, фазы их открытия 
даны в табл. 4.1 и 4.2.

Контурные схемы. Типичная для контурной схемы орга
низация газообмена заключается в том, что поступающий через 
продувочные окна поток продувочного воздуха и вытесняемые 
им выпускные газы в своем движении описывают контур ци
линдра. Сначала воздух по одной стороне цилиндра поднимает
ся, у крышки поворачивается на 180° и опускается к выпускным 
окнам. Так организован газообмен в односторонней щелевой 
(петлевой) схеме фирмы МАН (рис. 4.6, а) или в близкой к ней 
схеме фирмы «Зульцер» (рис. 4.6, б). Здесь для прохода воздуха 
и газов служат окна, выфрезерованные во втулке на одной сто
роне цилиндра, верхний ряд занимают выпускные 2, а нижний -
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Рис. 4.6.
Поперечно-щелевая схема 
газообмена

продувочные/. Их откры
тием и закрытием уп
равляет поршень. Вы
пускные окна при рабо
чем ходе поршня вниз 
открываются первыми, и 

начинается процесс свободного выпуска. 
Продукты сгорания под действием перепада 
давлений (рц-рт) покидают цилиндр. Затем 
открываются продувочные окна и надду
вочный воздух устремляется вверх, вытесняя 
из цилиндра продукты сгорания через 
открытые выпускные окна. В своем движении 

в цилиндре воздух описывает характерную для двигателей МАН 
петлю, поэтому такой тип продувки часто называют петлевой.

Существенным недостатком газообмена в двигателях МАН 
КZ является наличие заброса газов из цилиндра в ресивер в нача
ле продувки, когда продувочные окна только начинают откры
ваться. Нередко это является причиной пожаров в ресиверах. Ка
чество очистки цилиндров хорошее (уг = 0,02-0,09) при относи
тельно небольших расходах воздуха на продувку ((ра = 1,6). 
В двигателе Зульцер продувочные окна занимают большую часть 
окружности цилиндра, поэтому петлевой характер тока воздуха 
менее выражен, наблюдается большее перемешивание входящего 
в цилиндр воздуха с вытесняемыми им продуктами сгорания. От
сюда и несколько хуже очистка цилиндра (уг = 0,1; (ра -  1,62).

Перемешиванию способствует и интенсивное поступление 
воздуха в цилиндр в начале продувки из-за создаваемого в этот 
момент подпоршневым насосом большого перепада давлений, 
необходимого для исключения заброса газов в ресивер в начале 
продувки. Подпоршневой насос в двигателях серии RD к мо
менту открытия продувочных окон поднимает давление перед 
ними с 0,17 МПа (давление наддува) до 0,21 МПа.

4y
pa

4y
ps

ik



134 Судовые двигатели внутреннего сгорания

Таблица 4.1

Двигатель Момент газораспределения Доля потерянного
Открытие
органов

Закрытие
органов

хода поршня к 
моменту закрытия 

органов
проду выпуск проду выпуск проду выпуск
вочных ных вочных ных вочных ных

Ман-Бурм. 
и Вайн:
VTBF 92 92 41 56 0,967 0,178
KGF 95 95 41 55 — —

LGFCA 72 72 41 78 0,086 —

LMC 70 70 41 70 0,086 —

MAN
КZ 48 68 48 60 0,126 0,218

KSZ 51 67 51 67 0,14 0,25
Зульцер:

RD 48 68 48 68 0,079 0,26
RND 42 62 42 62 0,096 0,27

Таблица 4.2

Схема
газообмена

Прод. окна Выпуски, окна Вып. клапан
h b h b ? ?

контурная (0,08- 
0,15)S

(0,2-
0,4)nD

(0,16-
0,25)S

(0,18-
0,25)nD

прямо
точная

(0,08- 
0,15)S

(0,55—
0,78)nD

(0,16^-
0,2)S

(0,?5-
0,62)nD

0,5 0,22-
0,27

Примечание: h -  высота окон; b -  ширина окон (суммарная); D??? -  диаметр 
и ход клапана; D -  диаметр цилиндра.

Поскольку при восходящем движении поршня сначала за
крываются продувочные окна и в течение некоторого времени 
остаются открытыми выпускные, возможна потеря части запол
нившего цилиндр воздуха. Это нежелательно, поэтому фирма 
прибегает к установке в выпускных каналах за окнами 2 заслон
ки 3 (см. рис. 4.6, б). Фазы движения заслонок подобраны таким 
образом, чтобы при подходе поршня к верхней кромке проду
вочных окон (при движении его вверх) заслонка, разворачива
ясь, перекрывала канал за выпускными окнами, изолируя ци
линдр от выпускной системы. Таким образом, газообмен закан
чивается одновременно с окончанием продувки. Долю поте
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рянного на газообмен хода поршня y/s при наличии заслонки 
необходимо принимать с учетом высоты только продувочных 
окон (для двигателей RD принимают у/5 = 0,21). Необходи
мость в заслонках диктуется также наличием у поршней двига
теля RD короткой юбки. Действительно, когда поршень нахо
дится в верхней части цилиндра, выпускные и продувочные ок
на оказываются открытыми, и если бы заслонка не перекрывала 
выпускной канал, то продувочный воздух, поступая в цилиндр 
под поршень, свободно уходил бы из цилиндра в выпускную 
систему.

Наличие заслонок и привода к ним усложняет конструк
цию и эксплуатацию двигателя. В двигателях серий RND и RLB 
фирма применила наддув с турбинами постоянного давления, 
удлинила юбку поршня, и это дало возможность отказаться от 
заслонок. Контурные схемы газообмена были широко распро
странены в судовых малооборотных двигателях, выпускавшихся 
до 80-х годов фирмами МАН, Зульцер, Фиат, «Русский Дизель» 
и др. В дальнейшем в связи с ростом форсирования рабочего 
процесса наддувом, увеличением отношения SID контурные 
схемы, несмотря на свою конструктивную простоту, не смогли 
конкурировать с прямоточными. Этим объясняется, что в на
стоящее время выпускаются исключительно двигатели с пря
моточными схемами газообмена. В этом сыграли решающую 
роль следующие недостатки контурных схем:

•  худшее качество очистки цилиндра, особенно его верх
ней части, с увеличением высоты цилиндра при увеличении 
отношения S/D;

•  больший расход воздуха на продувку, увеличиваю
щийся с ростом наддува и связанной с этим плотности проду
вочного воздуха;

•  несимметричное распределение температур у втулки ци
линдра и поршня, а отсюда и неравномерная их деформация, так 
как в зоне выпускных окон температура выше, чем в зоне про
дувочных окон; с ростом наддува и необходимостью более ран
него отбора газов на ГТН неравномерность температурного поля 
усиливается, что приводит к задирам ЦПГ, появлению трещин.

4y
pa

4y
ps

ik



136 Судовые двигатели внутреннего сгорания

Прямоточные схемы. Характерным для прямоточной схемы га
зообмена является наличие прямого тока воздуха вдоль оси ци
линдра, преимущественно с послойным вытеснением продуктов 
сгорания. В результате хорошей организации газообмена судо
вые двигатели с прямоточной схемой продувки имеют наиболее 
низкие значения коэффициента остаточных газов (уг = 0,05-0,09).

Прямоточно-клапанная схема газообмена (рис. 4.7) приме
нена в двухтактных двигателях БМЗ, МАН-Бурмейстер и Вайн, 
Зульцер-RTA и RT-flex.

Продувочные окна расположены в 
нижней части втулки равномерно по 
всей окружности цилиндра, что обес
печивает большие проходные сечения и 
малое сопротивление окон, а также рав
номерное распределение воздуха по 
сечению цилиндра. Тангенциальное рас
положение окон 2 в плане способствует 
закручиванию потоков воздуха, посту
пающего в цилиндр через патрубок 3. 
Вихревое движение воздуха в цилиндре 
сохраняется до конца такта сжатия, и 
при впрыске топлива его частицы захва
тываются вихрями и разносятся по 
пространству камеры сгорания, вслед
ствие чего существенно улучшается 
смесеобразование.

Выпуск газов из цилиндра про
исходит через клапан, расположенный 
в крышке цилиндра (привод клапанов 
осуществляется от распределительного 
вала посредством механической или 
гидравлической передачи). Профили
рованием кулака клапана можно легко 
подбирать и устанавливать необходимые 
фазы газораспределения: прежде всего, 
открывать его с большим опереже-

Рис. 4.7. Прямоточно. нием (mnv = 91 -  70° П. К. В. ДО НМТ),
клапанная схема у <-

газообмена чт0 дает возможность отбирать газ из
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цилиндра при повышенном давлении (рв = 0,7-1,0 МПа) и тем 
самым увеличивать мощность газовой турбины. Клапан начина
ет закрываться после перекрытия поршнем продувочных окон 
{фзап -  80 -  56° п. к. в. за НМТ). Окончание газообмена и начало 
процесса сжатия можно считать совпадающими с моментом за
крытия поршнем продувочных окон, и относительная величина 
потерянной части хода поршня в этом случае определяется вы
сотой продувочных окон.

Фирма Вяртсиля-Зульцер в двигателях RTA, предназна
ченных для установки на танкеры в целях повышения эконо
мичности двигателя в широком диапазоне скоростей от полного 
хода до малого (slow steaming) или плавания в балласте, умень
шает высоту продувочных окон. За счет этого, а также исполь
зования систем (VIT -  Variable Injection Timing), обеспечиваю
щей при снижении оборотов увеличение угла опережения по
дачи топлива и Pz, и изменения с переменой режима угла за
крытия выхлопного клапана (VEC -  valve exhaust closing) дос
тигла снижения удельного расхода топлива на малых нагрузках 
до 5-7 г/кВт час.

Прямоточно-щелевую схему газообмена применяют в су
довых и тепловозных двигателях с противоположно движущи
мися поршнями (Д100). Характерной особенностью является 
расположение продувочных и выпускных окон по концам ци
линдра. При этом нижний поршень управляет фазами открытия 
и закрытия выпускных, а верхний -  продувочных окон. По
скольку для обеспечения фазы свободного выпуска выпускные 
окна должны открываться раньше продувочных, то управляю
щие ими нижние поршни движутся с опережением по отноше
нию к противоположно перемещающимся верхним поршням. 
Это достигается взаимным смещением кривошипов верхнего и 
нижнего рядов поршней на угол 6-12° п. к. в.

Организация потоков воздуха и газов в цилиндре такая же, 
как в рассмотренной схеме, качественные показатели продувки 
также подобны.

Прямоточные схемы газообмена в сравнении с контур
ными имеют существенные преимущества:

•  лучшее качество газообмена и меньшие потери возду
ха при продувке;
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138 Судовые двигатели внутреннего сгорания

•  наличие управляемого выпуска, благодаря чему имеется 
возможность варьирования энергией газов, направляемых в ТК;

•  симметричное распределение температур во втулке 
цилиндра и головке поршня, и др.

4.2.3. Построение и анализ диаграмм 
располагаемого «время-сечения»

Располагаемое «время—сечение» зависит от фаз газорас
пределения и размеров продувочных и выпускных окон или кла
панов. Для его определения широко применяют графоаналити
ческий способ расчета. При допущениях о том, что окна имеют 
прямоугольную форму и не имеют наклона, элементарное «вре
мя-сечение» может быть выражено в виде произведения

fdr=bhdT ; (4.4)
где Ъ -  суммарная ширина окон, м; h -  высота окон, открытая 
поршнем в рассматриваемый момент времени, м.

При постоянной частоте вращения время поворота вала на
dtp

yrondtp находят из соотношения: d r  ~ — ,
6п

где п -  частота вращения, 1/мин.
С учетом этого соотношения уравнение (4.4) можно пре

образовать к виду:

f d r  = — hd(p. (4.5)
6n

Располагаемое «время-сечение» определяют в результате 
интегрирования уравнения (4.5). При постоянной частоте вра
щения и неизменной суммарной ширине окон уравнение распола
гаемого «время-сечения» приобретает следующий вид:

г2 ^
А= Jfdr = — |hd<p, (4.6)

Г] <Р\

где г  1 и т 2 -  время начала и окончания рассматриваемого пе
риода газообмена, сек;
<Pi и ф2 ~ углы поворота кривошипа, соответствующие началу и 
окончанию рассматриваемого периода газообмена, ° п.к.в.
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Гл. 4. Проиессы газообмена 139
2̂

Значения интеграла линейных открытий окон Jhd (р для
<р\

каждого периода газообмена находят методом графического интег
рирования по диаграмме «время-сечение».

Диаграмма «время-сечение» представляет собой совмещен
ную диаграмму линейных размеров окон втулки цилиндра и кри
вой пути поршня в функции угла поворота кривошипа. На рис. 4.8 
приведена диаграмма «время-сечение» двигателя с поперечной 
щелевой схемой газообмена. Для построения диаграммы предва
рительно принимают масштабы осей координат: масштаб линей
ных размеров К  (масштаб ординат) и масштаб углов поворота т 
(масштаб абсцисс). Масштаб линейных размеров представляет со
бой отношение действительного линейного размера цилиндра к 
высоте его изображения на чертеже, мм/мм, К=Ид/  Ичерт.

Масштаб углов поворота представляет собой отношение, 
угла поворота кривошипа к длине отрезка, соответствующего 
данному углу поворота на чертеже, град/мм, т = ср /  L.

В принятом масштабе линейных размеров К  на диаграмме 
изображают схему продувочных и выпускных окон втулки ци
линдра. На уровне верхней кромки поршня проводят горизон
тальную линию, которую принимают за ось абсцисс диаграммы

<р°,ПКВ.
Рис. 4.8. Диаграмма располагаемого «время-сечения» 

двухтактного двигателя с поперечно-щелевой схемой газообмена: 
I -  предварение выпуска; II -  принужденный выпуск; III -  продувка;

IV -  потеря заряда.
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«время-сечение». Проводят горизонтальные линии на уровне 
верхних и нижних кромок продувочных и выпускных окон. 
Далее от оси абсцисс откладывают отрезок ВО, соответствую
щий радиусу кривошипа в принятом масштабе К, и строят 
бицентровую диаграмму Брикса. Справа от нее строят кри
вую пути поршня в прямоугольной системе координат h~<p.

Ординатами hj, h2, Из и т.д. на рис. 4.8 представлены ли
нейные открытия выпускных окон в масштабе К  при соот
ветствующих углах поворота кривошипа. Таким образом, рас
стояния между кривой пути поршня и горизонтальными линия
ми, проведенными на уровне верхних кромок окон, -  это также 
линейные открытия окон. Площадь диаграммы, ограниченная 
кривой пути поршня, уровнем верхней кромки окон и ордината
ми, соответствующими углу поворота кривошипа в начале и в 
конце периода газообмена, представляет собой величину инте
грала линейных открытий окон в масштабе чертежа. Действи
тельную величину его определяют путем умножения площади 
на масштаб линейных размеров и масштаб углов поворота:

<Рг

Jhdq> = F K m  (4-7)>
<Р\ 2где F -  площадь диаграммы, мм .

В результате подстановки выражения (4.7) в уравнение 
(4.6) с учетом соотношения площадей (1 мм2= 10'6 м2) получим 
обобщенную формулу располагаемого «время-сечения», м с, 
для двигателей с контурными схемами газообмена:

A = — FKm. КГ6. (4.8)
6п

Значения суммарной ширины окон Ъ и площади диаграм
мы F  в формулу (63) подставляют в зависимости от того, для 
какого частного случая и для какого периода газообмена опре
деляют «располагаемое время-сечение».

Для периода предварения выпуска «располагаемое время- 
сечение»

Л ',= - ^ 'Л :т 1 ( Г 6 , (4.9)
6п
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Гл. 4. Процессы газообмена 141
где Ьь -  суммарная ширина выпускных окон, мм; F'} -  площадь 
диаграммы, соответствующая «время-сечению» предварения 
выпуска, мм2.

В зависимости от «располагаемого время-сечения» пред
варения выпуска АI может быть определено давление в цилинд
ре в момент открытия продувочных окон Pd.

В том случае, когда «располагаемое время-сечение» пред
варения выпуска соответствует теоретически необходимому 
«время-сечению» свободного выпуска, т.е. А'/ =А/ теор_ давление 
в цилиндре в момент открытия продувочных окон будет равно 
давлению, необходимому для начала продувки, pd = p s. Заменив 
с учетом этого переменные h и Ps в уравнении (45) соответст
венно на А '/ и Pd, и, решив равенство относительно Pdf получим:

P j  = ----- j = ----------0,102Рт----:---------------  (4.10)
[ / w A  Д, +о 59 + о J ] 1 п 15 _ 0,496

КР Уь V
Значение Pd позволяет определить относительную величи

ну давления в цилиндре в момент открытия продувочных окон 
P d/ Ps. По величине отношения Pd/Ps может быть определено -  
будет ли иметь место заброс газов в ресивер или нет.

Если Pd /  Ps > 1, то это означает, что располагаемое время- 
сечение предварения выпуска A'i оказывается недостаточным 
для обеспечения свободного выпуска и для понижения давления 
в цилиндре до величины Ps, что может повлечь за собой заброс 
газов в ресивер.

Допускаемые значения Pdl Ps для мало- и среднеоборотных 
двигателей лежат в пределах 0,95-1,1.

При Pd < Ps свободный выпуск заканчивается в момент от
крытия продувочных окон, а «располагаемое время-сечение» 
свободного выпуска равно «располагаемому время-сечению» 
предварения выпуска: Aj= А 'г Такому случаю соответствует диа
грамма, приведенная на рис. 4.8. При Pd > Ps свободный выпуск 
заканчивается существенно позже момента открытия продувоч
ных окон и заброс газов гарантирован.
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142 Судовые двигатели внутреннего сгорания

Особенности построения диаграммы «время-сечение»
выпускного клапана

Основой построения диаграммы «время-сечение» выпуск
ного клапана служит кинематика привода клапана. Однако в 
учебных целях для упрощения задания можно условно при
нять параболический закон открытия клапана.

Построение, показанное на рис. 4.9, выполняется сле
дующим образом.

На оси абсцисс откладывается отрезок ml в масштабе mt> 
равный полному углу открытия клапана, так чтобы вершина 
кулака, располагаемая на середине отрезка в точке п, была 
смещена относительно НМТ в сторону предварения открытия 
клапана на угол асимметрии Д̂ > = 1 5 -2 0 ° п.к.в. для импульс
ного наддува и А<р = 0-5° п.к.в. для наддува при постоянном
давлении. Из точки п проводится перпендикуляр пк, равный 
максимальному проходному сечению клапана

/к лтах = fld^h^cosa^  в масштабе К, принятому для про
дувочных окон.

Геометрические параметры клапана а кл, h0f>, dKJl приве
дены на рис. 4.10.

Если имеется цилиндрический участок на рабочем профи
ле кулачной шайбы, то его величина, обычно 30-50° п. к. в., от
кладывается симметрично относительно точки к (участок аЬ на 
рис. 4.9). Отрезок абсциссы тс делится на четное число равных

 ̂ r  maxчастей и через точку с проводится перпендикуляр fiai , кото
рый делится на то же число частей. Кривую подъема клапана

Рис. 4.9. Построение диаграммы «время-сечение» выпускного клапана
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строим по точкам пересечения лучей и перпендикуляров, как 
показано на рис. 4.9. Нисходящая ветвь кривой f Kjl=f(<p) сим
метрична кривой подъема клапана. Обычно при йкл~0,25 dKJl 
площадь полного открытия клапана кклтах равна сечению гор
ловины / горл. Для увеличения «время-сечения» свободного 
выпуска f Knmax увеличивают до (0,28-0,30) (см. рис. 4.10).

Рис. 4.10. Диаграмма располагаемого «Время-сечения» прямоточно-клапанной 
схемы газообмена (двигатель VT2BF): I -  предварение выпуска;

II —  принужденный выпуск; III -  продувка-наполнение; IV —  потеря заряда.

§ 4.3. Показатели качества газообмена
Качество газообмена определяют с помощью коэффициен

тов, значение которых поясняет анализ изменения содержания в 
цилиндре двигателя за период газообмена продуктов сгорания 
G„e, массы поступающего через впускные органы воздуха Gus и 
массы остающегося в цилиндре воздуха Gw (рис. 4.2). Разница 
между Gus и Gw дает возможность в любой момент определить 
массу воздуха, затрачиваемую на продувку и представляющую 
собой ту часть воздуха, которая в период газообмена проходит 
через цилиндр в выпускной тракт. Из рассмотрения кривых еле-
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дует, что масса находящихся в цилиндре продуктов сгорания Оцг 
с момента открытия выпускных органов и до момента их закры
тия неуклонно снижается. Поступление в цилиндр свежего воз
духа начинается с запаздыванием примерно на 30° по отноше
нию к моменту открытия впускного клапана (точка 3), так как 
давление р ц до точки 3 оставалось выше p s.

Поступающий воздух СЦ5 частично заполняет цилиндр -  
Gve, часть воздуха, равная G4S-G 4e, выходит с выпускными газа
ми -  тратится на продувку. В точке г' выпускной клапан закры
вается, и продувка прекращается, масса воздуха, равная G4S~Gm 
в дальнейшем остается неизменной. Наполнение цилиндра про
должается, кривая G4e идет вверх. К моменту окончания газооб
мена (точка а) цилиндр оказывается заполненным воздухом 
массой GB и оставшимися в нем продуктами сгорания Gr. Масса 
израсходованного воздуха на наполнение и продувку равна Gs. 
Эти данные могут быть использованы для оценки качества газо
обмена, однако в теории ДВС обычно прибегают к их относи
тельным значениям, представляющим собой коэффициенты 
продувки, остаточных газов и наполнения цилиндра.

G
Коэффициент продувки (ра = —- ,  где Gs -  масса воздуха,

G B
поданного в цилиндр за цикл (прошедшего через продувочные 
окна); GB ~ масса заряда воздуха, оставшегося в цилиндре к 
моменту окончания газообмена -  началу сжатия, характеризует 
затрату воздуха на продувку и наполнение цилиндра. Чем он 
выше, тем, следовательно, больше расход воздуха на газооб
мен и затрата энергии на привод наддувочного агрегата. В двух
тактном двигателе без наддува <ра = 1,15-1,25. В двигателе с 
наддувом увеличение давления воздуха ps приводит к росту по
терь на продувку и (ра = 1,6-1,65. В определенной степени это 
благоприятно сказывается на снижении теплонапряженности 
ЦПГ, так как чем больше воздуха продувается через ци
линдр, тем больше он отбирает от нагретых поверхностей теп
лоты. В четырехтактном двигателе <р& = 1-1,2.

Непосредственно о затратах воздуха на продувку и напол
нение цилиндров двигателя можно судить по удельному рас
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ходу воздуха g = ^ - ,  где Gs -  расход воздуха на весь двига-
N e

тель, кг/(кВт-ч). Для двухтактного МОД gs = 8,8-10,8 кг/(кВт-ч), 
для четырехтактного СОД

gs = 6,8-8,2 кг/(кВт-ч).
Критерием количественной оценки совершенства процес

сов очистки цилиндра от отработавших газов и наполнения его 
зарядом служат коэффициенты остаточных газов и наполнения 
цилиндра.

Коэффициент остаточных газов у г = , где Gr -
G,

количество оставшихся в цилиндре к концу газообмена га
зов, м3; Gb -  заряд свежего воздуха, м3.

Чем меньше у г, тем меньше остается газов в цилиндре и 
тем качественнее очищается цилиндр от продуктов сгорания и 
тем больший его объем освобождается для заполнения воздухом.

Согласно опытным данным, уг имеет следующие значения. 
Для двигателей:
Четырехтактные: уг
без наддува.......... 0,06-0,04
с наддувом........... 0,04-0,02
Двухтактные с продувкой: 
прямоточной..............04-0,08
петлевой ф. МАН ... 0,08-4),09, то же ф. «Зульцер» 0,09-0,12. 
Загрязнение выпускного тракта и связанное с ним увели

чение противодавления выпуску р Т, закоксовывание проду
вочных и выпускных окон, падение давления продувочного 
воздуха вызывают увеличение коэффициента уг

Q
Коэффициент наполнения rjH = —5- ,

GVS
где GB -  действительное количество воздуха, заполнившего ци
линдр в процессе наполнения; Gvs -  количество воздуха, которое 
могло бы поместиться в его рабочем объеме Vs при параметрах, 
характеризующих состояние воздуха на впуске (р0, Т0 для двига
телей без наддува,/?* Ts для двигателей с наддувом).
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Коэффициент цн характеризуется степенью использования 
объема цилиндра в процессе наполнения. Чем выше rjH, тем 
эффективнее используется рабочий объем, тем больший заряд 
свежего воздуха Ge в нем размещается к концу газообмена. 
Знание массы воздуха G5, поступившего в цилиндр за цикл, дает 
также возможность определить суммарный коэффициент из
бытка воздуха:

аи-сум •

ё ц  о

В малооборотных двухтактных двигателях асум = 2,8-3,6.
Предпосылкой высокого качества процесса газообмена яв

ляется наличие достаточных проходных сечений продувочных и 
выпускных окон или клапанов, обеспечивающих минимальные 
сопротивления воздуху и газам. Расположение, конфигурация и 
размеры окон должны создать такие направления и скорости 
потоков внутри цилиндра, при которых будут происходить вы
теснение воздухом газов и минимальное их перемешивание. Не- 
продутые и застойные зоны, образующиеся над поршнем, у сте
нок цилиндра, под клапанами, должны быть незначительными. 
Существенное влияние на качество газообмена оказывают также 
параметры состояния воздуха и газов в ресивере, цилиндре, вы
пускной системе, перед турбиной и другие факторы.
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Глава 5
НАДДУВ

В основе работы дизеля лежит преобразование энергии 
сжигаемого топлива в механическую работу, поэтому, чем 
больше сожжено топлива, тем большую работу сможет развить 
двигатель. Но количество топлива, которое может эффективно 
сгореть в цилиндрах заданного размера, лимитируется массой 
размещаемого в них заряда воздуха Gs = VsrjHPs•

Для увеличения массы заряда воздуха нужно увеличить 
его плотность. В свою очередь плотность воздуха ps= Ps /  RTS 
может быть увеличена, если поднять давление воздуха ps и по
низить его температуру Ts. Такое техническое решение, кото
рое позволяет повысить агрегатную мощность двигателя за 
счет увеличения цикловой подачи топлива и заряда воздуха 
при практически неизменном коэффициенте избытка воздуха, 
называется н а д д у в о м .

Степень увеличения мощности двигателя посредством 
наддува принято оценивать коэффициентом, получившим на
именование с т е п е н ь  н а д д у в а  Aw= NeH/  Ne, где NeH мощ
ность двигателя, форсированного наддувом.

Поскольку цилиндровая мощность Ыец = Среп, то, прини
мая во внимание, что при наддуве геометрические размеры ци
линдра, характеризуемые постоянной С, и частота вращения не 
изменяются, после подстановки и сокращения получим:

2 -  С Р енП  _  Рен
Л н ~  ----- --------- “ ----------

Среп р е >
где р ен -  среднее эффективное давление, достигнутое благодаря 
наддуву; р е -  среднее эффективное давление, которое имели 
двигатели без наддува. Т.о. степень наддува представляет со
бой отношение среднего эффективного давления при наддуве к 
его величине без наддува.

Максимум Ре, которое было достигнуто в 4-х тактных дви
гателях без наддува составляло 5,2-6,5 бар, в 2-х тактных двига
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телях 4,5-5,5 бар. До недавнего времени степень наддува двига
телей 2-х тактных не превышала 1,5 и 4-х тактных 2,5. В сов
ременных конструкциях двигателей степень наддува достигла
3,5-3,8 (2-х тактные) и 4,5-4,9 (4-х тактные).

§ 5.1. Виды наддува дизелей

В зависимости от типа привода нагнетателей воздуха над
дув судовых двигателей принято подразделять на механический, 
газотурбинный и комбинированный.

Механический наддув -  сжатие воздуха от атмосферного 
давления до давления наддува ps осуществляется в наддувоч
ном агрегате (компрессоре) центробежного или объемного типа, 
приводимом в действие через зубчатую или цепную передачу от 
вала двигателя.

Оценка эффективности механического наддува может быть 
осуществлена путем анализа механического кпд двигателя с ме
ханическим наддувом, который может быть представлен сле
дующим образом:

1  — (NMex + N n p M ) / N i .  Механический кпд собственно дви
гателя r j fM  =  1  -  N M e x / N i , а относительная доля потерь мощности 
на привод нагнетателя д = NnpM !N\. С повышением давления над
дува мощность, отбираемая на привод нагнетателя, увеличива
ется, но одновременно растут механический кпд двигателя г\'м и 
относительная потеря на привод механического нагнетателя д. 
При низких значениях давления наддува (ориентировочно до 
Ps = 1,4 бар) рост Tj *м превышает увеличение д. При больших зна
чениях Ps рост д начинает превалировать и это отрицательно 
сказывается на экономичности двигателя. Поэтому применение 
механического наддува ограничивалось умеренными значе
ниями p s =1,5-1,6 бар. К преимуществам механического наддува 
относятся конструктивная простота, относительно невысокая 
стоимость дополнительного оборудования и надежность; при
меняли его в основном в двигателях малой мощности или в 
мощных 2-х тактных двигателях в комбинации с системой газо
турбинного наддува.
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Газотурбинный наддув -  сжатие воздуха от атмосферного 

давления до давления наддува р к осуществляется в наддувочном 
агрегате, представляющем собой центробежный компрессор, 
объединенный с газовой турбиной. В турбине, установленной в 
выпускном тракте двигателя, используется значительная часть 
энергии выпускных газов, которая в двигателях без наддува 
обычно теряется в атмосферу. Поскольку привод компрессора 
осуществляется турбиной, отпадает необходимость в отборе 
мощности от двигателя. Важно также иметь в виду, что при га
зотурбинном наддуве с ростом давления р к мощность механиче
ских потерь не меняется, а индикаторная мощность увели
чивается. В результате механический кпд двигателя растет, а 
удельный эффективный расход топлива соответственно сни
жается. В этом заключается существенное преимущество газо
турбинного наддува, выгодно отличающее его от механического.

Комбинированный наддув -  сжатие воздуха -  осуществля
ется в турбонаддувочном агрегате и в приводном нагнетателе, в 
качестве которого в двухтактном двигателе обычно используют 
подпоршневые полости цилиндров.

В зависимости от способа включения в систему воздухо- 
снабжения агрегатов наддувочного воздуха в 2-х тактных дви
гателях применяли следующие виды комбинированного надду
ва: последовательный (сжатие в ГТК, затем в навешенном ком
прессоре или подпоршневой полости), параллельный (сжатие в 
ГТК и в подпоршневой полости осуществляется параллельно).

Поскольку при комбинированном наддуве не вся энергия, 
необходимая для сжатия воздуха до давления наддува, отби
рается от вала двигателя, а лишь ее часть, определяемая затра
той мощности на сжатие в приводном нагнетателе, то при про
чих равных условиях механический кпд двигателя с комби
нированным наддувом больше механического кпд двигателя с 
механическим наддувом и меньше механического кпд двигателя 
с газотурбинным наддувом.

Таким образом, из сопоставления систем механического, 
газотурбинного и комбинированного наддува видно, что наибо
лее перспективен газотурбинный наддув, чем и определяется его
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преимущественное применение в судовых двигателях. К комби
нированному наддуву прибегали в тех случаях, когда энергии 
газов было недостаточно для реализации газотурбинного над
дува (ранние конструкции 2-х тактных двигателей МАН, Зуль- 
цер), при котором обязательным условием является обеспечение 
баланса мощностей газовых турбин и приводимых ими комп
рессоров: Nr ~ NK.

§ 5.2. Конструкция газотурбокомпрессоров

Системы газообмена и наддува судовых дизелей включают в 
себя турбокомпрессоры, дополнительные приводные компрессо
ры, охладители наддувочного воздуха, автоматические продувоч
ные клапаны, управляемые вращающиеся заслонки на выпускных 
патрубках, коллекторы и трубопроводы газовоздушного тракта.

В качестве наддувочных агрегатов используются газотурбо- 
компрессоры (ГТК), состоящие из центробежного компрессора и 
газовой турбины, установленных на одном валу.

Турбокомпрессоры подают воздух через охладители в ре
сивер под давлениемрк-  130-350 кПа. Температура газов, посту
пающих в газовую турбину при полной нагрузке дизеля, состав
ляет Тт = 320-650°С. Большие значения температур относятся к 
четырехтактным двигателям. Конструкция турбокомпрессора оп
ределяется типом применяемых турбин и компрессоров, располо
жением и конструкцией подшипников ротора.

В судовых дизелях применяют центробежные одноступенчатые 
компрессоры со щелевым лопаточным диффузором, обладающие 
рядом преимуществ по сравнению с осевыми. Основными их пре
имуществами являются: меньшие габаритные размеры, меньшее 
влияние загрязнения лопаток на адиабатный КПД, меньший мо
мент инерции ротора, обеспечивающий лучшую приемистость 
турбокомпрессора при пусках и изменении режима работы дизеля. 
Центробежные одноступенчатые компрессоры имеют адиабатный 
КПД г\адк~ 0,70-0,84.

Компрессор (рис. 5.1,5.2) состоит из неохлаждаемого кор
пуса, всасывающей камеры, направляющего аппарата, рабо
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чего колеса, диффузора и улитки. Всасывающая камера снабжа
ется глушителем шума и воздушным фильтром. Неподвижный 
направляющий аппарат представляет собой решетку неподвиж
ных лопаток, направляющих воздух в сторону колеса. Вращаю
щийся направляющий аппарат образуется лопатками рабочего 
колеса компрессора. Рабочее колесо полузакрытого типа имеет 
радиально направленные лопатки с загнутыми передними кром
ками. Диффузоры, предназначенные для преобразования кине
тической энергии воздуха за рабочим колесом в работу сжатия, 
применяют двух типов: безлопаточные (щелевые) и лопаточные.

Лопаточные диффузоры находят все большее распростра
нение, так как при их использовании повышается КПД компрес
сора, особенно при высоких давлениях наддува. Они представ
ляют собой круговую решетку из направляющих лопаток. Спи
ральные сборные улитки снижают скорость движения воздуха. 
Вращающиеся направляющие аппараты и рабочие колеса тур
бокомпрессоров изготавливают из алюминиевых сплавов, кор
пусные части -  из чугуна и алюминиевых сплавов.

В судовых двигателях применяют турбокомпрессоры с 
опорными подшипниками, расположенными по концам рото
ра. В последних конструкциях турбокомпрессоров для мощ
ных судовых дизелей ведущие фирмы переходят на распо
ложение подшипников ротора внутри, между колесами. Та
кое расположение опорных подшипников обеспечивает хо
рошую доступность рабочих колес, что облегчает их осмотр, 
промывку, ремонт или замену. Подшипники ротора должны 
иметь высокую степень соосности. Ее легче обеспечить, 
если гнезда обоих подшипников находятся в одном корпусе.

Газовая турбина состоит из следующих основных элемен
тов: корпуса турбины с охлаждением или без него, газоподво
дящих каналов, соплового аппарата, ротора с диском и лопатка
ми, подшипников (опорных и упорного) и уплотнений. При 
применении раздельного выпуска газов из цилиндров в корпусе 
турбины предусматриваются три газоподводящих канала. Кор
пуса турбин изготавливают из чугуна.

Сопловый аппарат турбины состоит из направляющих ло
паток, выполненных чаще всего в виде двух колец, полуколец
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или сегментов с лопатками, вставными или приваренными к 
кольцам.

Турбинное колесо (диск) устанавливают на роторе на прес
совой посадке или крепят болтами к полувалам. Рабочие лопат
ки турбины приваривают к диску или закрепляют в пазах специ
альной формы. Лопатки чаще всего устанавливают без бандажа. 
Однако в некоторых случаях для предохранения их от вибрации 
и для повышения КПД турбины применяют бандажи (из прово
локи), которые скрепляют пакеты лопаток в отдельные группы. 
Для изготовления рабочих и сопловых лопаток турбин исполь
зуют аустенитные жаропрочные стали. Жаропрочные легиро
ванные и коррозионностойкие стали применяют для дисков тур
бин. Валы роторов выполняют из углеродистых или легирован
ных сталей.

Применяемые в турбокомпрессорах лабиринтовые уплот
нения служат для отделения газовой полости от воздушной и от 
упорно-опорного подшипника. Лабиринты завальцованны в 
выточки ротора тонкими латунными кольцами-гребешками 
толщиной 0,5-1,0 мм. В камеру между гребешками подводится 
сжатый воздух из диффузора компрессора.

Ротор является одним из наиболее ответственных узлов 
турбокомпрессора. Ресурс турбокомпрессора определяется, пре
жде всего, длительностью срока службы лопаток ротора. У тур
бокомпрессоров, выработавших свой ресурс, следует особое 
внимание обращать на состояние рабочих лопаток турбины. Под 
действием высоких напряжений и температур они могут посте
пенно удлиняться, что обнаруживается по уменьшению ради
ального зазора между лопатками и кожухом соплового аппарата. 
Ускоренное удлинение лопаток служит свидетельством их при
ближающегося разрушения, поэтому ротор или лопатки турби
ны подлежат замене.

В качестве опор ротора используются подшипники качения 
или скольжения. Подшипники качения (роликовые и шарико
вые) хотя и имеют высокий механический КПД, однако, как по
казывает опыт эксплуатации, обладают ограниченным ресурсом 
(8000-10 000 ч), после чего требуется их замена. В турбо
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компрессорах мощных судовых дизелей чаще всего применяют 
подшипники скольжения. На опорные шейки ротора запрессо
вывают специальные стальные втулки с цементированной и 
шлифованной поверхностью. Втулки могут быть заменены при 
износе. Для защиты повреждений подшипников от вибрации их 
устанавливают на упругих опорах корпуса турбокомпрессора.

Подшипники скольжения выполняют из оловянистой брон
зы, а иногда заливают тонким слоем баббита (6 -  0,5-3,0 мм). 
Ресурс таких подшипников составляет 20 000-50 000 ч. Под
шипники ротора в эксплуатации, проверяют через каждые 
2500-4000 ч работы.

Отечественная промышленность выпускала ряд турбокомпрес-
л

соров типа ТК с подачей компрессоров в пределах QK = 2-10 м /с 
при 7гк = 1,34-3,5 для длительной работы при максимальных 
температурах газов 550-650°С.

Турбокомпрессоры, выпускаемые за рубежом, практически 
покрывают весь диапазон агрегатных мощностей судовых дви
гателей от 2000 до 45 000 кВт.

Широкое распространение в судовых двигателях (в частно
сти в двигателях «Вяртсиля-Зульцер») получили турбокомпрес
соры, выпускаемые фирмой «Браун-Бовери» типа VTR (рис. 5.1), 
в которых в качестве опор ротора применены подшипники ка
чения. Подшипник со стороны турбины -  шариковый (может 
быть роликовый), опорный, однорядный, с увеличенным ради
альным зазором, так как шейка вала имеет повышенную темпе
ратуру. Подшипники со стороны компрессора -  шариковые, ра
диально-упорные, сдвоенные. Оба подшипника имеют упругие 
наружные обоймы (демпфирующие пружины), предохраняющие 
их от воздействия вибрации корпуса. Подшипники имеют авто
номную смазывающую систему. От вала компрессора приводят
ся в действие маслоразбрызгивающие диски (или масляные на
сосы), обеспечивающие смазку подшипников при вращении ро
тора ГТК. В турбокомпрессорах с шейками вала большого диа
метра применяются подшипники скольжения.

Ротор ТК цельнокованый. На диске турбины крепятся ра
бочие лопатки с переменным по высоте профилем и изготавли

4y
pa

4y
ps

ik



154 Судовые двигатели внутреннего сгорания

ваемые из аустенитной стали. Хвостовики лопаток имеют елоч
ный профиль. На вал с помощью шпоночных соединений наса
жены рабочее колесо компрессора и вращающийся направляю
щий аппарат, изготовленные из алюминиевого сплава. На диске 
рабочего колеса предусмотрены лабиринтовые уплотнения, 
препятствующие утечке сжатого воздуха. Воздух, проходящий 
через эти уплотнения, движется по кольцевому каналу между 
валом и втулкой-экраном, защищающей ротор от прямого воз
действия газов, охлаждая вал и диск турбины. На валу со сторо
ны турбины находятся концевые уплотнения с камерой укупор
ки, в которую из компрессора по каналу в газовыпускном кор
пусе турбины и корпусе турбины подается уплотняющий воз
дух. Корпус охлаждается пресной водой, но в последние годы 
фирма стала выпускать неохлаждаемые корпуса.

На судовых дизелях, выпускаемых фирмой «МАН-Бурмей- 
стер и Вайн» и ее лицензиатами, устанавливают турбокомпресс-

Рис. 5.1. Газотурбокомпрессор фирмы «Браун-Бовери»:
1 -  фильтр, 2 -  улитка компрессора, 3 -  лопаточный диффузор,

4 -  рабочее колесо компрессора, 5 -  вал ротора, 6 -  рабочие лопатки,
7 -  сопловый аппарат турбины.
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ссоры типа NA./TO (рис. 5.2), в которых для опор ротора при
менены подшипники скольжения с плавающими втулками с ре
сурсом 20 000-50 000 часов.

Корпус турбины и газовыпускной корпус неохлаждаемые, 
что очень важно, так как в охлаждаемых корпусах довольно час
то отмечалось появление протечек воды.

КПД этого ряда ГТК составляет 71 %.

Рис. 5.2. Газотурбокомпрессор фирмы MAH-NA

Главной причиной отказов в работе турбокомпрессоров яв
ляется нарушение работоспособности подшипников ротора 
вследствие их повреждения или преждевременного выхода из 
строя. Повреждения подшипников ротора происходят из-за пло
хого качества смазочного масла, ненормальных условий смазы
вания, недоброкачественной сборки турбокомпрессора, а также 
из-за его длительной работы при повышенной вибрации. Эта 
вибрация может возникнуть в результате неуравновешенности 
ротора при больших отложениях нагаров на лопатках или при 
механических повреждениях последних.

Динамическую балансировку роторов турбокомпрессоров 
производят на специальных балансировочных стендах.
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Ревизию турбокомпрессоров судовых двигателей для ос
мотров, очистки проточных каналов компрессоров и турбин и 
выявления возможных повреждений деталей производят в соот
ветствии с инструкциями заводов-строителей. После ревизии 
турбокомпрессора и в процессе эксплуатации периодически 
проверяют ротор на легкий и спокойный ход при пусках и оста
новках двигателя. Замеряют время разгона или выбега ротора 
(вращение по инерции) и сравнивают его с данными заводских 
инструкций. Для технически исправных турбокомпрессоров су
довых дизелей время свободного вращения ротора по инерции 
до полной его остановки зависит от массы ротора и составляет
3,5-5,0 мин.

При монтаже ротора после ревизии или при замене повреж
денного запасным необходимо соблюдать рекомендуемые нормы 
установочных и предельно допустимых зазоров в турбокомпрес
соре, указываемых в заводских и фирменных инструкциях.

Чистоту проточных частей турбокомпрессора между реви
зиями поддерживают путем их периодических промываний на 
ходу двигателя. При использовании малосернистых топлив для 
промывания применяют подогретую пресную воду, подаваемую 
специальной промывочной системой турбокомпрессора. При 
применении высокосернистых топлив проточные части промы
вают специальными моющими средствами или прибегают к су
хой очистке путем подачи в процессе работы твердого риса, 
скорлупы грецких орехов.

§ 5.3. Использование энергии выпускных газов 
для наддува

При анализе термодинамического цикла отмечалась воз
можность повышения его эффективности (увеличения удельной 
работы цикла) за счет использования продолженного расшире
ния рабочего тела в лопаточных машинах. В действительном 
цикле идея продолженного расширения реализуется путем ис
пользования энергии выпускных газов в газотурбокомпрессо- 
рах, применяемых для наддува двигателя.
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Полная располагаемая энергия выпускных газов Е склады

вается (рис. 5.3, а, 6) из энергии расширения газов:
от давления в цилиндре р имп до давления в выхлопном кол

лекторе перед турбиной р т -  составляющая
от давления р т до давления р то (давление за турбиной) -  

составляющая Е2.
Составляющая Е\ носит импульсный (пульсирующий) ха

рактер и представляет собой энергию газов в виде импульсов 
изменения давления, температуры и скорости газа, возникаю
щих в выпускной системе, перед турбиной в процессе свободно
го выпуска газов из цилиндра.

Составляющая Е2 имеет постоянный характер и представ
ляет собой энергию, характеризующуюся относительным посто
янством давления р т = const, температуры и скорости газов пе
ред турбиной на участке между импульсами (см. рис. 5.3, а, <)) 
или в течение всего периода выпуска (см. рис. 5.3, в, е). В газо
вой турбине могут быть использованы обе составляющие энер
гии газов, однако степень использования импульсной состав
ляющей зависит от способа подвода газов к турбине, в зависи
мости от которого газотурбинный наддув подразделяют на им
пульсный и постоянный.

Рис. 5.3. Схема систем наддува: 1 -  цилиндры, 2 -  вып. патрубки,
3 -  газовая турбина, 4 -  компрессор, 5 -  воздухоохладитель, 6 -  ресивер.
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Импульсный газотурбинный наддув происходит при пе
ременном давлении газов перед турбиной. При импульсном 
наддуве (см. рис. 5.3, а) нужно максимально использовать им
пульсную составляющую энергии газов Ей С этой целью:

•  увеличивают предварение открытия выпускных органов, 
чтобы отбирать газ из цилиндров при более высоких темпе
ратурах;

•  во избежание потери энергии газов в выпускной системе 
их подводят к газовой турбине по коротким патрубкам 2 малого 
сечения и по возможности турбину 3 приближают к цилиндрам;

•  чтобы импульсы отдельных цилиндров не накладывались 
один на другой и не мешали продувке в соседних цилиндрах, 
выпускную систему двигателя разделяют на несколько само
стоятельных трубопроводов, подводящих газ к одной или не
скольким турбинам;

•  к каждой турбине для получения максимального КПД 
подключают не более трех цилиндров, выпуски которых в соот
ветствии с порядком работы максимально разносят один от 
другого.

В результате такой организации выпуска в импульсных га
зовых турбинах двухтактных МОД удалось достигнуть исполь
зования 35—45% энергии импульса Е2. В четырехтактном двига
теле установка нескольких турбин по экономическим соображе
ниям не всегда целесообразна, поэтому объемы выпускных 
трактов получаются относительно большими, что снижает дав
ление импульса и, соответственно, долю используемой энергии. 
В четырехтактном среднеоборотном двигателе она составляет 
(0,2-0,3)2: у.

Преимущества импульсной системы наддува:
•  более полное использование энергии газов, что облегчает 

задачу сбалансированности мощностей турбины 3 и компрессо
ра 4 (см. рис. 5.3, а, д);

•  лучшее снабжение двигателя воздухом при пуске и на 
режимах малых частот вращения и нагрузок, в связи с чем в 
двухтактном двигателе с прямоточной схемой газообмена ис
ключается необходимость в использовании дополнительных 
нагнетателей с независимым приводом;
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•  быстрое реагирование турбокомпрессора на изменение 

режима работы двигателя, что обеспечивает его хорошую прие
мистость;

•  лучшая продувка цилиндров благодаря более низкому 
давлению в выпускных патрубках в период продувки.

Недостатки импульсной системы наддува:
п сложность выпускного тракта; необходимость установки 

на больших двигателях нескольких турбин, максимально при
ближенных к питающим их цилиндрам, поскольку подключение 
к одной турбине более трех цилиндров и увеличение объема и 
длины подводящих выпускных патрубков существенно снижа
ют эффективность использования импульсной составляющей 
энергии газов;

п более низкий КПД турбины (по сравнению с турбиной на 
постоянном давлении) вследствие непостоянства давления и 
скорости газов на входе в турбину, перетекания газов из-за на
личия раздельного соплового аппарата, больших потерь на вен
тиляцию и пр.

С ростом давления наддува р к и р е доля импульсной со
ставляющей Е\ в общей энергии сокращается, поэтому, учиты
вая отмеченные недостатки, область использования импульсной 
системы ограничивается р к = 0,13-0,20 МПа.

Постоянный газотурбинный наддув происходит при по
стоянном давлении газов перед турбиной (см. рис. 5.3, в, ё). 
Продукты сгорания из всех цилиндров направляются в один 
общий выпускной коллектор 7, в котором из-за его большого 
объема давление газа, несмотря на цикличность поступления, 
выравнивается и поддерживается на постоянном уровне р т 
(см. рис. 5.3, г), определяемом количеством поступающего газа, 
его параметрами и пропускной способностью турбины. Из кол
лектора газ поступает в одну или две турбины 3 (5 -  воздухоох
ладитель, 6 -  ресивер). При такой организации выпуска кинети
ческая энергия Ej в турбине не используется, часть ее теряется 
на дросселирование газа в выпускных органах, на его перетека
ние из цилиндра в коллектор, а часть переходит в потенциаль
ную составляющую, увеличивая ее на дЕ2. В итоге при наддуве с 
постоянным давлением располагаемая энергия Епгтн = Е2 + ЬЕ2.
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Постоянство потока газа в турбину, обусловленное р т = 
const, позволяет получить более высокие значения КПД турбо
компрессора г/тк = 66-72%, что, в свою очередь, дало возмож
ность в современных двигателях полностью перейти на газо
турбинный наддув, отказавшись от использования подпоршне- 
вых полостей и иных механических нагнетателей в качестве 
дополнительных средств обеспечения двигателей воздухом.

§ 5.4, Энергетический баланс 
газотурбокомпрессора

Условием массового баланса между количества воздуха Gs, 
потребного для работы дизеля и воздуха, вырабатываемого тур
бокомпрессором GK , является наличие баланса мощностей тур
бины и компрессора 7V/r = Afc. Графическая зависимость ба
ланса мощностей в функции давления наддува представлена на 
рис. 5.4 .

Из рисунка вид
но, что при наддуве с 
постоянным давлени
ем энергетический ба
ланс ( N n / N k  =  1 )  дос
тигается при давлении 
наддува Ps > 2,0 бар, а 
для уровней наддува 
Ps < 2,0 бар решение 
задачи возможно лишь 
при импульсном под
воде газов к турбине 
(ИГТН) за счет увели

чения располагаемой энергии газов на относительную величину 
коэффициента импульсности Ке= (Ej + Е2) /  (Е2 + АЕ2). В этом 
случае баланс мощностей импульсной турбины и компрессора 
выражается зависимостью KENnnH = Л^или М^пн = NK.

Рис. 5.4. Баланс мощностей ГТК при наддуве 
с постоянным давлением
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При отсутствии энергетического баланса массовый баланс 

может быть достигнут не только путем перехода на импульсный 
подвод газов к турбине, но и за счет улучшения качества проте
кания (снижения потребного для работы дизеля количества воз
духа G s\ либо путем использования дополнительных нагнетате
лей воздуха.

Взаимосвязь заряда воздуха Ge = Vs ps г)И, коэффициента 
продувки (ра и потребного количества воздуха Gs = Vs ps Цн <Ра 
может быть обеспечено как при высоком уровне наддува (по
вышением плотности воздуха ps), так и путем увеличения коэф
фициента наполнения за счет совершенствования газообмена. 
Изложенные выше рекомендации в полной мере используются 
для обеспечения массового баланса в судовых двухтактных ди
зелях. Снижение Gs путем уменьшения коэффициента продувки 
нежелательно, так как продувочный воздух не только улучшает 
качество продувки цилиндра, но и снижает температуры его ра
бочих поверхностей, тем самым уменьшая уровень тепловых 
напряжений ЦПГ.

Для 4-х тактных двигателей в силу низких значений коэф
фициента продувки, наличия насосных ходов поршня, высоких 
значений коэффициента наполнения и высоких температур вы
хлопных газов проблема обеспечения энергетического и массо
вого баланса практически отсутствует.. Этим и объясняется, тот 
факт, что, как уже отмечалось ранее, наддув 4-х тактных дизе
лей был реализован значительно раньше, чем 2-х тактных, и се
годня степень наддува у 4-х тактных двигателей выше.

§ 5.5. Расчет баланса мощностей 
компрессора и турбины

Настоящий расчет является приближенным и целью его 
является определение условий достижения баланса мощностей 
компрессора и газовой турбины, при котором обеспечивается 
равенство мощностей турбины N j и компрессора Nk •

Как известно, NK = Lad.K Gs /rjK.
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Адиабатная работа сжатия в компрессоре
к- 1

L MK = СРХ  [Як -  -1 ] , где rjK -  адиабатный кпд компрессора,
пК = Рк/Ро, теплоемкость воздуха Сре= 1,006 кДж/кг град.

Расход воздуха через компрессор Gs = geNeL'o а <ра /3600, 
кг/с, где L 'о = 14,3 кг / кг -  теоретически необходимое количест
во воздуха для сгорания 1 кг топлива; <ра-  1,55-1,85 коэффици
ент избытка продувочного воздуха; а -  коэффициент избытка 
воздуха при сгорании.

Адиабатный КПД компрессора t]adK ориентировочно при
нимается равным 0,75-0,85.

Мощность, отбираемая от турбины компрессором

Nk= 9 ^ 4 *  .
Ладк

Средняя по времени температура газов перед турбиной

Tm= T s + --------------------, где Q f  = 42700 кДж/кг, L'a = 14,3 кг
(%«L0+l)cprr

воздуха / кг топлива, Срг-  1,12 кДж/кг град -  средняя изобарная 
теплоемкость газов; относительная величина потери тепла с га
зами qe = 0,40-0,45. С увеличением предварения открытия вы
хлопных органов величина потери тепла растет, соответственно 
увеличивается и величина энергии газов, поступающих на тур
бину.

Адиабатная работа расширения газа в турбине постоянного 
давления,

Ladm = СРГТТ[ 1 — (— ) *' ] кДж/кг, где р г -  давление газов за тур-
P t

биной, при наличии утилизационного котла р г = 0,105-0,109 МПа; 
Ср= 1,12 кДж/кг град; kt = 1,35...1,31.

Расход газов, кг/с, Gr = gj^e (1 + L f0 а (ра) / 3 600 .
Мощность газовой турбины N T = G r L ^ t j  т .

Эффективный КПД турбины rjm определяется, как и для 
компрессора, либо по характеристике турбины, либо принима
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ется равным 0,80-0,85 для ГТ постоянного давления и 0,65-0,75 
для импульсных ГТ. Определив мощность турбины, сравниваем 
ее с мощностью компрессора.

Если мощность турбины больше мощности компрессора, 
то это означает, что энергия поступающих на нее газов избы
точна и часть газов путем байпасирования можно направить на 
использование ее в силовой турбине, в утилизационном котле 
или на выхлоп. Если же мощности недостаточно, то необходимо 
поднять температуру газов Тт перед турбиной путем более ран
него открытия выпускных органов (выхлопного клапана) -  в 
рассматриваемом случае нужно увеличить Наконец, можно 
перейти на ГТК с более высоким кпд (0,70-0,72).

§ 5.6. Схемы систем наддува

Наддув четырехтактных двигателей. Меньшие (по срав
нению с двухтактным двигателем) удельные расходы воздуха, 
более высокая температура выпускных газов и наличие насос
ных ходов поршня в четырехтактном двигателе облегчают ре
шение задачи балансирования мощностей турбин и приводимых 
ими наддувочных агрегатов. Этим объясняется, что газотурбин
ный наддув сначала внедрялся в 4-х тактных двигателях и лишь 
по прошествии нескольких лет начал внедряться в 2-х тактных. 
Сегодня в главных среднеоборотных двигателях предпочтение 
отдается наддуву при постоянном давлении газов перед турби
ной, так как эта схема наддува конструктивно проще, а следова
тельно, и дешевле. Кроме того, достигается более высокий КПД 
газотурбокомпрессора. В двигателях, работающих в условиях 
быстроменяющихся нагрузок (дизель-генераторы) предпочтение 
в силу лучшей приемистости отдается импульсной схеме надду
ва. В некоторых четырехтактных двигателях последних моде
лей, имеющих импульсную систему наддува, в выпускном трак
те устанавливают преобразователи импульсов (рис.5.5), способ
ствующие эффективному преобразованию кинетической энер
гии газов (импульсной составляющей) в энергию постоянного
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Рис. 5.5. Газотурбинный наддув при: а) постоянном давлении; 
б) импульсный; в) импульсный с преобразователем импульсов: 

с -  сопла, d -  смесительная камера, е -  диффузор, f -  ресивер, е -  турбина.

потока. В результате такого преобразования давление перед га
зовой турбиной выравнивается и последняя практически работа
ет в режиме р т = const, что способствует повышению ее КПД, а 
использование энергии импульса увеличивает ее мощность и, 
что особенно важно, позволяет обеспечить баланс мощностей 
турбины и компрессора на малых нагрузках, начиная с 20%-ной 
нагрузки до номинальной.

Рис. 5.6: а -  схема преобразователя импульсов; 
б -  кривые изменения давления газов перед преобразователем и за ним.

t t t t
Рис. 5.7. Преобразователь импульсов

На рис. 5.6, ау б приведены принципиальная схема преоб
разователя импульсов и кривые изменения давления газов до 
преобразователя и за ним. Выпускные газы по патрубкам подво
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дятся к соплам 2, причем в один трубопровод объединены вы
пуски из цилиндров, фазы которых не накладываются одна на 
другую. В определенный момент времени импульс давления в 
одном из трубопроводов достигает максимума. Достигает мак
симума также и скорость газа в сопле 2 данного трубопровода, 
что приводит к разрежению в другом трубопроводе 1 и облегча
ет продувку присоединенного к нему цилиндра. Процесс исте
чения газов из сопел 2 повторяется с относительно высокой час
тотой, поэтому в камере 3 образуется равномерный поток, обла
дающий большим запасом кинетической энергии. В диффузоре 
4 эта энергия преобразуется в энергию постоянного давления. 
Из ресивера 5 газы поступают в турбину при почти постоянном 
давлении.

Основные преимущества использования преобразователей 
импульсов заключаются в возможности избежать необходимо
сти установки в многоцилиндровом двигателе нескольких ГТК. 
Упрощается конструкция газовыпускной системы, ее монтаж и 
снижается стоимость двигателя. Благодаря поступлению газов в 
турбину под примерно постоянным давлением снижается уро
вень вибрации лопаток турбины и повышается надежность их 
работы. Преобразователи импульсов позволяют уменьшить про
ходное сечение сопел турбины, повысить давление перед ней и 
ее КПД. При этом увеличиваются мощность турбины и произ
водительность компрессора.

Для улучшения очистки цилиндра от продуктов сгорания в 
четырехтактном двигателе применяют продувку камеры сгорания 
путем одновременного открытия на протяжении 90-150° п. к. в. 
впускных и выпускных клапанов. Для увеличения эффективно
сти процессов продувки камеры сгорания и наддува двигателя 
при импульсном наддуве применяют разделение выпускного 
трубопровода на отдельные ветви, чтобы избежать нарушения 
продувки отдельных цилиндров и эффективнее использовать 
энергию выпускных импульсов. Выпуски из цилиндров груп
пируют таким образом, чтобы получить в отдельных ветвях вы
пускного коллектора наибольший сдвиг по времени между вол
нами давления, возникающими от выпусков объединяемых ци
линдров. Например, в шестицилиндровом четырехтактном дви
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гателе в одну из ветвей коллектора направляют выпуск из 1-, 2- 
и 3-го цилиндров, а в другую -  из 4-, 5- и 6-го цилиндров; поря
док вспышек при этом 1 —5—3—6—2—4. При угле заклинивания ко
лен д<р = 120° сдвиг фаз между волнами давлений будет равен 
240°, что полностью обеспечивает эффективную продувку за это 
время. Естественно, что при другом числе цилиндров, ином по
рядке вспышек и расположения колен требуется другая группи
ровка цилиндров и иное число выпускных коллекторов.

Наддув двухтактных двигателей. Проблема снабжения 
двухтактного двигателя воздухом в необходимом количестве и с 
заданным давлением наддува решается значительно сложнее. 
В силу затруднений в обеспечении баланса мощности (равенст
ва Nr и NK на валу компрессора) в двигателях ранних моделей с 
контурными схемами газообмена (МАН, Зульцер, Фиат) нельзя 
было осуществить наддув только благодаря применению ГТК и 
приходилось прибегать к комбинированным системам наддува 
с использованием подпоршневых полостей. Причины этого 
следующие:

•  из-за отсутствия хода выталкивания для обеспечения ка
чественной продувки и удовлетворительного наполнения ци
линдров воздухом среднее давление газа перед турбиной при 
контурных схемах газообмена должно быть меньше давления 
воздуха в ресивере

р т = (0,80-0,88)/?у/
•  температура выпускных газов существенно ниже;
•  для обеспечения качественного газообмена необходим 

большой расход воздуха на продувку, поэтому наддувочный 
агрегат (компрессор) должен иметь большую подачу.

Исключение составляет дизель с прямоточно-клапанной 
схемой газообмена, в котором наличие клапана позволяет осу
ществлять более ранний выпуск и вследствие этого направлять в 
турбину газы с большими давлением и температурой.

Совершенствование газообмена, уменьшение расхода воз
духа на продувку и, главным образом, переход на наддув с посто
янным давлением и повышение КПД турбокомпрессоров до 70% 
обеспечили возможность снабжения двигателя воздухом только 
от турбокомпрессоров в диапазоне нагрузок от 100 до 40 %.
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При меньших нагрузках и пусках подключается дополни

тельный компрессор с электроприводом, работающий парал
лельно, либо последовательно с ГТК.

Отказ от подпоршневых полостей привел к упрощению и 
удешевлению конструкции двигателя.

Рис. 5.7. Схема работы ГТК совместно с 
электроприводным компрессором:
1 -  цилиндр: 2 -  выхл. коллектор;
3 -  ГТК; 4 -  воздухоохладитель;

5 -  первая ступень ресивера; 
б -  электроприводная 

воздуходувка; 7 -  пластинчатые 
невозвратные клапаны.

В последней модификации 
двигателя Зульцер RTA (рис. 5.7) 
с более совершенной прямоточ
ной схемой газообмена включе
ние дополнительного электро
компрессора необходимо лишь 
при нагрузках менее 25% и при 
пуске. В выпускном коллекторе 2 

благодаря его большому объему устанавливается постоянное 
давление газов. Пластинчатые невозвратные клапаны 7 предот
вращают перетекание воздуха из второй секции ресивера 5 в 
первую и тем самым обеспечивают возможность работы элек- 
троприводного компрессора 6 последовательно с турбокомпрес
сором 3 (1 -  цилиндр; 4 -  воздухоохладитель).

§ 5.7. Влияние эксплуатационных факторов 
на работу системы наддува

В двигателе с турбонаддувом влияние эксплуатационных 
факторов на количество поступающего в цилиндры воздуха Gs и 
на процессы газообмена и сгорания в силу сложности систем 
воздухоснабжения требует особого внимания. Если в двигателе 
без наддува определяющим фактором качества его работы явля
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ется состояние впускного и выпускного трактов, в том числе 
продувочных и выпускных окон (их сопротивление), то в двига
теле с наддувом к основным причинам неудовлетворительной 
работы добавляется состояние компрессора, воздухоохладителя, 
газовой турбины, невозвратных клапанов подпоршневых полос
тей и пр. При эксплуатации состояние перечисленных элемен
тов в основном меняется из-за их загрязнения отложениями 
масла, продуктами неполного сгорания и т. п.

Поскольку от работы системы наддува зависит снабже
ние двигателя воздухом, а последнее определяет качество про
цессов газообмена, индикаторного процесса и теплонапряжен
ное состояние ЦПГ, то изучение взаимосвязей работы агрега
тов наддува и двигателя, причин, вызывающих нарушение их 
рабочего состояния, имеет важное значение для нахождения 
технически правильных решений.

Изменение условий работы системы наддува двигателя 
можно проследить по характеристикам компрессора и расход
ной (гидравлической) характеристике двигателя (рис. 5.9).

Гидравлическая характеристика двигателя представляет 
собой зависимость относительного давления перед впускными 
органами (продувочными окнами, впускными клапанами) р к/ро 
от расхода воздуха через двигатель Gs (кривая 1). Обычно вме
сто Gs принимают его относительную величину Gs = G'/Gso 
(где Gso относится к исходным нормированным условиям 
(7о= 20°С и Р0 -  760 мм.рт.ст.), a Gfs -  к новым, изменившимся).

Характеристика компрессора складывается из линии ра
бочих режимов компрессора, представляющей собой зависи
мость степени повышения давления воздуха в компрессоре 
кк = Рк/Ро  от его подачи Gs (кривая 1) для различных постоян
ных значений частоты вращения компрессора и семейства кри
вых равных адиабатных КПД (rjadK = const).

Адиабатный КПД компрессора характеризует степень со
вершенства осуществления сжатия воздуха в компрессоре и 
представляет собой отношение адиабатной работы сжатия LadK 
(работы, которую пришлось бы затратить, если бы процесс осу
ществлялся без потерь, подчиняясь адиабатному закону) к дей
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ствительно затрачиваемой работе на привод компрессора /,*. 
Таким образом, rjadK = LadK/Lx.

При газотурбинном наддуве с одним свободным ГТК 
Gk~ Gs и  л и н и я  рабочих режимов совпадает с расходной харак
теристикой двигателя (кривая Г). Если на двигателе установлены 
два турбокомпрессора одинаковой подачи, т. е. Gki = GK2 и Gki 
+ GK2 = G5t то линия рабочих режимов для каждого ГТК будет 
общей и располагаться слева от расходной характеристики дви
гателя так, что она разделит горизонтальные отрезки от оси ор
динат до кривой 1 на равные части.

Помпаж характеризуется пульсацией давлений воздуха из- 
за срывов его потока, появлением в работе компрессора цикли
чески меняющегося шума высоких тонов.раницей помпажной 
зоны 2 характеристика разделяется на область устойчивых ре
жимов (справа от границы помпажа) и область неустойчивых 
режимов (слева), когда компрессор входит в помпаж, харак
теризующийся пульсацией давлений из-за срывов потока возду
ха, появлением в работе компрессора циклически меняющегося 
шума высоких тонов.

Характерные случаи нарушения состояния 
отдельных элементов системы наддува

Загрязнение фильтра компрессора приводит к уменьше
нию его проходного сечения, увеличению перепада давлении и 
скорости воздуха в нем. Казалось бы, это должно повлечь 
уменьшение подачи компрессора, однако даже при двукратном

газотурбинного наддува со свободным 
ГТК и их изменение при загрязнении 
компрессора -  (режим Ь), выпускного 
тракта -  (режим с); газовой турбины -

Рис. 5.9. Характеристики систем

(режим d)
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увеличении сопротивления подача Gs практически не меняется, 
поэтому индикаторный процесс в двигателе остается также без 
изменений. Однако из-за увеличения скорости движения возду
ха в ячейках фильтра его фильтрующая способность ухудшает
ся, поэтому не допускается увеличение перепада давлений в 
фильтре более чем на 100 %.

Загрязнение проточной части компрессора вызывается от
ложениями, главным образом состоящими из продуктов масля
ного происхождения, на лопатках вращающегося направляюще
го аппарата и в межлопаточных каналах на выходе из колеса; 
максимум отложений отмечается в диффузоре, особенно в лопа
точном. Загрязнения в проточной части уменьшают ее проход
ное сечение, искажают форму каналов, увеличивают потери на 
трение, что отрицательно отражается на адиабатном КПД ком
прессора, и, как следствие, уменьшается его подача, что приво
дит к уменьшению расхода воздуха на двигатель и падению 
давления наддува. Сокращение Gs в свою очередь обусловлива
ет уменьшение количества газов, поступающих на газовую тур
бину. Ее мощность снижается, что вызывает некоторое сниже
ние частоты вращения ГТК.

В результате происшедших изменений линия рабочих ре
жимов компрессора (см. рис. 5.9) смещается влево -  кривая 3, 
режим из точки а переходит в точку Ь, в которой

G's < G So;P' k/ P o< P ko/ P o;
г
а д к  2  ^  У} а д к  1> П т к  2 < '‘ ^ т к  1 .

Для устранения отмеченных явлений рекомендуется про
мывать компрессор водой, подаваемой в небольших количест
вах на всасывание во время его работы. Вода разбивает масля
ные отложения, вымывает их с рабочих поверхностей, а воздух 
уносит в цилиндры, где они сгорают. При больших загрязнениях 
рекомендуется применять химические препараты.

Загрязнение воздухоохладителя происходит маслянистыми 
отложениями на поверхности трубок со стороны воздуха, солей 
и шлама -  со стороны охлаждающей забортной воды. Как след
ствие, растет сопротивление движению воздуха, перепад давле
ний др3 на холодильнике увеличивается (известны случаи, когда
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bps увеличивался с 0,001-0,002 МПа до 0,02 МПа) и соответст
венно снижался коэффициент теплопередачи. При снижении 
охлаждающей способности холодильника перепад температур 
воздуха (TK-T S) уменьшается, температура воздуха Ts в ресивере 
повышается. Последнее обстоятельство отрицательно сказыва
ется на массовом заряде воздуха в цилиндрах Gs. Достаточно 
сказать, что повышение температуры наддувочного воздуха на 
10° вызывает сокращение G b в  среднем на 2-3%.

П р а к т и ч е с к а я  р е к о м е н д а ц и я  -  после чистки 
компрессора обязательно осуществлять чистку водой или 
моющим раствором воздухоохладитель, так как в него зано
сятся маслянистые отложения, смываемые с колеса ком
прессора.

Уменьшение проходного сечения газораспределитель
ных органов обычно является следствием отложения на них 
кокса. Гидравлическая характеристика двигателя (см. рис. 5.9) 
из-за роста сопротивления газораспределительных органов 
смещается влево, в область меньших расходов воздуха. Сокра
щение расхода воздуха Gs при наличии у двигателя достаточно
го резерва по воздуху может и не отразиться на индикаторном 
процессе, и частота вращения останется неизменной, но темпе
ратура газов перед турбиной возрастет. Однако, несмотря на 
рост температуры Тт, уменьшение подачи Gs и связанное с этим 
сокращение количества поступающего на турбину газа приведут 
к некоторому снижению ее частоты вращения. Сокращение по
дачи компрессора, уменьшение Gs, казалось бы, должны были 
привести к падению давления наддува р ю но рост сопротивления 
газораспределительных органов приводит к тому, что давление 
р к обычно сохраняется на прежнем уровне, либо даже не
сколько увеличивается. В итоге режим работы турбокомпрессо
ра при закоксованных окнах смещается из точки а в точку с 
(см. рис. 5.9). Новое положение линии рабочих режимов харак
теризуется меньшим запасом по помпажу (расстояние от облас
ти неустойчивой работы сокращается) -  увеличивается вероят
ность попадания ГТК в помпаж.

Загрязнение проточной части турбины обусловливается 
отложениями продуктов неполного сгорания и полимеризации
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172 Судовые двигатели внутреннего сгорания

масла и топлива в сопловых каналах и на рабочих лопатках. 
В результате загрязнения соплового аппарата уменьшается про
пускная способность турбины (ее эквивалентное сечение iiFT), 
что вызывает рост давления р Т и температуры газа перед турби
ной Тт. Загрязнение рабочих лопаток, вызывающее изменение 
геометрии проточной части турбины, отрицательно отражается 
на ее КПД -  г}гт снижается, что приводит к снижению частоты 
вращения ГТК и уменьшению расхода воздуха на двигатель. 
Гидравлическая характеристика двигателя и соответственно ли
ния рабочих режимов компрессора (кривая 1) смещаются в сто
рону меньших расходов (см. рис. 5.9), и режим из точки а пере
ходит в точку d с загрязненной проточной частью турбины, ле
жащую на новой характеристике 3. Загрязнение турбины, поми
мо отрицательного воздействия на ее рабочий процесс, приво
дит также к помпажу, нарушению балансировки ротора и появ
лению опасных вибраций.

§ 5.8. Современные пути повышения эффективности 
использования энергии выхлопных газов

Как уже неоднократно отмечалось, в современных двига
телях с высокой степенью наддува при их работе на режимах 
полной мощности или близких к ней отбираемые из цилиндров 
газы обладают излишней энергией и поэтому, как уже показы
валось в предыдущих разделах, часть выхлопных газов байпаси- 
руется минуя ГТК. С этой целью используются клапаны байпа
са, встраиваемые в системы отбора газов (см. Излишняя часть 
газов направляется на выхлоп, минуя ГТК, или на привод до
полнительной газовой турбины, соединенной с генератором 
электрического тока, или отдающей мощность гребному валу.

Другой вариант использования энергии отработавших в 
ГТК и байпасируемых выхлопных газов заключается в их на
правлении в утилизационный котел. Получаемый в котле пар 
направляется в паровую турбину, отдающую мощность элек
трическому генератору. Подобная система утилизации тепла 
дизелей оправдывает себя в установках больших мощностей и 
пока применяется в стационарных дизель-электростанциях.

4y
pa

4y
ps

ik



Гл. 5. Наддув 173
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Рис. 5.10. 
Использование 

энергии выхлопных 
газов путем их 

байпасирования 
и направления части 

газов на силовую 
газовую турбину:

1 -  ГТН; 2 -  линия 
аварийного 

байпасирования;
3 -  клапан байпаса;

4 -  силовая ГТ;
5 -  гидромуфта;

6 -  редуктор отбора 
мощности.

Рис. 5-11. 
Использование 

энергии выхлопных 
газов в утилизационном 

паровом котле и 
энергии пара в паровой 

турбине

Паровая турб

Утилизационный 
котел

дизеля
конденсатор

Питат.вода Конденсат

Теоретический цикл паровой части установки (цикл Рен- 
кина) представлен ниже.

Рис. 5-12. Теоретический цикл Ренкина: 
1-2 адиабатное сжатие воды; нагрев 

воды в котле до температуры насыщения 
7s и переход ее в паровое состояние; 

образование в пароперегревателе 
перегретого пара с температурой Т3; 

адиабатное расширение пара в паровой 
турбине 3-4; 4-1 конденсация 

отработавшего пара в конденсаторе и 
s возвращение конденсата питательным 

насосом в котел.
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§ 5.9. Повышение эффективности наддува 
на частичных нагрузках

При переходе двигателя на режимы пониженных нагрузок 
энергии газов оказывается недостаточно и это отрицательно от
ражается на воздухоснабжении двигателя. Чтобы улучшить си
туацию клапан байпаса закрывается, и весь поток газов направ
ляется на ГТК. Это увеличивает его производительность, кривая 
расходной характеристики поднимается вверх (см. рис. 5.13) и 
поскольку при той же подаче воздуха степень повышения дав
ления наддувочного воздуха увеличивается, то воздухоснабже- 
ние двигателя, естественно, улучшается.

В целях улучшения условий сгорания топлива в рабочих 
цилиндрах также прибегают к повышению температуры посту
пающего в цилиндры воздуха путем отключения его охлажде
ния за ГТК, более того осуществляют его подогрев до 60-85°С.

Второй путь состоит в изменении соплового аппарата ГТК 
таким образом, чтобы зона оптимальных кпд перешла из облас
ти полных нагрузок в область пониженных нагрузок. На произ
водительности ГТК на полных мощностях это практически не 
отразится, так как здесь имеется большой запас срабатываемой 
энергии, а выигрыш на малых нагрузках очевиден.

Рис. 5.13. Улучшение воздухоснабжения на малых нагрузках путем оптимизации
соплового аппарата (МАК)
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Фирма «Катерпиллар-МАК» применила оригинальное ре

шение -  она изготавливает два варианта сопловых аппаратов 
[рис. 5.14) -  один оптимизирован для режимов полных нагрузок, 
а второй для малых. Переход с одного варианта на второй осу
ществляется без остановки двигателя.

Рис. 5.14. Смена соплового аппарата (МАК)

В 2007 году фирма «MAN Diesel» в целях повышения эф
фективности ГТК на всем диапазоне рабочих режимов, включая 
и режимы малых нагрузок, разработала ГТК с изменяющимся 
сопловым аппаратом (Variable Turbine Area). В этой турбине в 
сопловом кольце установлены направляющие лопатки, которые 
могут поворачиваться вокруг своей оси с помощью рычагов, 
приводимых в действие двумя позиционными электродвигате
лями. С переходом двигателя на пониженные нагрузки лопатки 
разворачиваются в сторону уменьшения шага, сопротивление 
проходного сечения между ними увеличивается и это влечет за 
собой рост сопротивления выходу газов из выхлопного коллек
тора. Давление и температура газов в нем повышаются, соответ
ственно растет энергия, поступающих на турбину газов, что, в 
свою очередь, влечет за собой рост производительности ком
прессора и заряда воздуха в рабочих цилиндрах. Увеличению 
заряда, в известной степени, способствует и снижение потерь 
воздуха на продувку цилиндров, обусловливаемое увеличением 
сопротивления выходу воздуха из цилиндров (рост давлений в 
выхлопном коллекторе).
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§ 5.10. Помпаж турбонагнетателей. 
Помпаж компрессора

Помпаж -  это неустойчивая работа компрессора, возни
кающая при больших положительных углах атаки, обусловлен
ная срывом потока за входными кромками лопаток и, соответст
венно, резким увеличением потерь в рабочих каналах.

Характер обтекания лопаток рабочего колеса центробежно
го компрессора на расчетном режиме, а также при уменьшенной 
и увеличенной подачах при неизменной частоте вращения вала 
(и w/ = const) показан на рис. 5.13.

Рис. 5.15. Обтекание лопаток рабочего колеса при неизменной частоте 
вращения и различной подаче: а -  расчетный режим (/=0); б -  уменьшенная 

подача (/>0); в -  увеличенная подача (/<0).

На расчетном режиме (рис. 5.15, а) угол входа pi относи
тельной скорости Wj совпадает с углом Рш  и угол / атаки равен 
нулю. Поэтому потери кинетической энергии в рабочем канале 
оказываются минимальными. Снижение подачи (и проекции 
скорости с jo) приводит к уменьшению угла pi (рис. 5.15, б), в 
результате чего угол атаки становится положительным. На 
спинке лопатки возникает срыв потока. При больших углах ата
ки образовавшийся вихрь заполняет рабочий канал, и нарушает
ся работа компрессора.

Увеличение подачи компрессора (и cia) влечет рост угла Pi 
входа относительной скорости (рис. 5.15, в); угол атаки стано-
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Гл. 5. Наддув 111
вится отрицательным. При таком режиме работы срыв потока, 
наблюдаемый на вогнутой поверхности лопатки, увеличивает 
потери и снижает КПД компрессора, но не приводит к помпажу, 
т.к. вихревая зона поджимается к вогнутой поверхности лопат
ки, носит местный характер и не захватывает всю площадь се
чения канала.

Подобные срывные явления возникают также при обтека
нии лопаток диффузора с углами атаки, отличными от нуля

Рис. 5.16. Обтекание лопаток диффузора при неизменной частоте вращения и 
различной подаче: а -  расчетный режим; б -  уменьшенная подача;

в -  увеличенная подача

При уменьшенной подаче и неизменной частоте вращения 
вала компрессора абсолютная скорость сз входа (и ее проекция 
на радиальное направление с3г) становится меньше, чем на рас
четном режиме, а угол атаки / будет положительным. На вогну
той поверхности лопатки может происходить срыв потока и 
вихреобразование (рис. 5 .16 ,6 ). При отрицательном угле атаки 
срывные явления наблюдаются на спинке лопатки (рис. 5.16 ,в).

Из рассматриваемого рисунка видно, что условия для обра
зования срывов более благоприятны на вогнутой поверхности 
лопатки, чем на спинке, чему способствует криволинейность 
канала и инерционность потока. Поэтому, как и для случая с ра
бочим колесом, помпаж возникает при больших положительных 
углах атаки.

Явление помпажа в компрессоре сопровождается резким 
увеличением шума, пульсацией давления нагнетаемого воздуха 
и его подачи, появлением вибрации. В период срыва потока воз

(рис. 5.16).
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дух из нагнетательной полости устремляется во всасывающую и 
прорывается через фильтр в атмосферу, а затем, в последующий 
период нормальной работы воздух движется в естественном на
правлении.

Работа компрессора в зоне помпажа недопустима
П р и ч и н ы
Система топливоподачи:
-  низкое давление за циркуляционным (топливоподкачи

вающим) насосом;
-  воздух или вода в топливе;
-  низкая температура подогрева топлива;
-  неисправны всасывающий и отсечной клапаны ТНВД;
-  заедания плунжера и иглы;
-  повреждение сопла форсунки.
Система выпуска:
-  нарушения в открытии выпускного клапана;
-  засорение решетки перед ГТК;
-  увеличение противодавления за ГТК.
Г Т К :
-  загрязнение или повреждение турбины, компрессора;
-  загрязнение воздушных фильтров;
-  повреждение глушителя;
-  выход из строя подшипников.
Система наддувочного воздуха:
-  загрязнение воздухоохладителя;
-  прекращение циркуляции воды в воздухоохладителе;
-  очень высокая температура в воздухоохладителе.
Разное:
-  нарушения в работе регулятора числа оборотов (колебания);
-  резкие изменения нагрузки двигателя;
-  очень резкие изменения частоты вращения:
•  при работе на высокой нагрузке (маневрировании);
•  при срабатывании защиты остановкой / снижением час

тоты вращения;
•  при работе двигателя назад;
•  при оголении винта в штормовых условиях.
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Последние причины могут носить случайный кратковре

менный характер и не являются опасными. Если же помпаж 
продолжается длительное время, то в качестве первого шага ре
комендуется принять следующую рекомендацию.

Контрмеры
Помпаж может быть нейтрализован путем стравлива

ния воздуха из ресивера через установленный на нем противо- 
помпажный или предохранительный клапан. Но надо учиты
вать, что при этом произойдет повышение температуры вы
пускных газов. Важно, чтобы она не превышала допустимой 
величины. Второй способ состоит в соединении выхода воздуха 
из компрессора с трубопроводом подачи газов в ГТК с установ
кой в этой ветви клапана. При появлении помпажа клапан от
крывается, давление за компрессором падает, а увеличение ко
личества поступающей на газовую турбину смеси газов и воз
духа, увеличивается. Падение давления за компрессором и рост 
оборотов ГТК приводят к прекращению помпажа.
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Глава 6
ОСНОВЫ МЕТОДОВ ЧИСЛЕННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ

Основой методов численного моделирования рабочих про
цессов (ЧМ) является математическая модель дизеля -  совокуп
ность замкнутых систем дифференциальных уравнений, каждое 
из которых с достаточной точностью устанавливает количест
венную связь между отдельными процессами в дизеле. Решая 
такую систему численными методами с помощью ЭВМ, мы мо
делируем в определенном масштабе времени изменение пара
метров рабочего тела в цилиндре, газовоздушном тракте и тур
бокомпрессоре.

Метод ЧМ получил широкое распространение при проек
тировании дизелей. Его использование существенно расширяет 
возможности конструкторов при создании и доводке новых дви
гателей и позволяет резко сократить сроки научных и конструк
торских разработок и материальные затраты.

В области научных исследований, связанных с совершен
ствованием технической эксплуатации судовых двигателей, ЧМ 
также получило широкое применение. Этот метод позволяет 
создать «эталонную» модель рабочих процессов дизеля, которая 
позволяет определять расчетом на ЭВМ значения параметров 
рабочего процесса в зависимости от нагрузки, частоты враще
ния коленчатого вала, сорта применяемого топлива, внешних 
условий эксплуатации двигателя (параметров атмосферного 
воздуха, морской воды и др.). Эталонные модели широко при
меняются при решении задач технической диагностики судовых 
дизелей, так как позволяют путем сравнения полученных расче
том параметров рабочих процессов с их значениями, измерен
ными на двигателе, определить отклонения, обусловленные 
ухудшением его технического состояния.

Метод ЧМ позволяет путем соответствующего изменения 
исходных данных моделировать изменение параметров рабочего
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процесса при возникновении той или иной неисправности (на
пример, потеря плотности цилиндра вследствие прогорания вы
пускного клапана, неисправность форсунки, загрязнение сопло
вого аппарата турбины и др.). Так же, как и при проектировании 
новых двигателей, при этом существенно сокращаются затраты 
времени и средств на разработку алгоритмов контроля техниче
ского состояния двигателей.

Другой сферой применения численного моделирования яв
ляются электронные тренажеры судовых энергетических устано
вок, в которых математическая модель рабочих процессов главно
го двигателя интегрирована в общую модель пропульсивного ком
плекса судна и позволяет решать все упомянутые выше задачи.

Рассмотренные примеры использования метода ЧМ не ис
черпывают его возможности. В виду сложности и многообразия 
задач и реальных ситуаций, которые могут возникнуть в прак
тике расчетов рабочих процессов дизелей, реальная сфера при
менения программы ЧМ будет определяться самим пользовате
лем в соответствии с поставленными целями и задачами прово
димого исследования.

Инженерная методика ЧМ дизеля, адаптированная к реше
нию задач эксплуатационного характера применительно к судо
вым малооборотным и среднеоборотным дизелям и дополнен
ная собственной моделью процесса сгорания топлива, была раз
работана в ГМА имени адмирала С.О. Макарова на кафедре 
судовых ДВС и прошла апробирование в учебном процессе и 
научных работах. В основу методики положены разработки 
ЦНИДИ 70-х годов XX века в области ЧМ рабочих процессов 
дизелей. Ниже приводятся основные положения методики.

§ 6.1. Расчет процессов в цилиндре ДВС 
на основе закона сохранения энергии 

в дифференциальной форме

При расчете процессов в цилиндре ДВС допускается, что 
состояние рабочего тела в цилиндре полностью равновесное.
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В качестве рабочего тела принимают идеальный газ. Равновес
ное состояние газа означает, что температура, давление и кон
центрация компонентов газовой смеси в каждой точке объема 
цилиндра одинаковы. Эти допущения позволяют применить для 
описания рабочего процесса в цилиндре дизеля уравнения: пер
вого закона термодинамики, массового баланса и состояния ра
бочего тела.

Уравнение первого закона термодинамики (закона сохра
нения энергии) в дифференциальной форме имеет вид

(6Л)

где Q -  количество теплоты, подводимой к рабочему телу; 
U -  внутренняя энергия рабочего тела; L ~ работа, совершаемая 
рабочим телом.

Изменение количества теплоты, подводимой к рабочему 
телу, запишем следующим образом:

(6.2)
где Qt -  количество теплоты, выделяющейся при сгорании 
топлива;

Qw -  количество теплоты, подводимой/отводимой за счет 
теплообмена со стенками цилиндра; Qn ~ количество теплоты, 
подводимой в цилиндр с продувочным воздухом; Qm -  количе
ство теплоты, отводимой из цилиндра с отработавшими газами.

Потери тепла на испарение топлива, диссоциацию молекул 
СО2 и Н2О, неполноту сгорания топлива для дизелей обычно не 
учитывают, что приводит к погрешности в определении инте
гральных показателей рабочего цикла (работа, мощность, КПД и 
др.) не более 1%.

Элементарное количество теплоты, выделяющейся при 
сгорании топлива, можно представить как dQT = Q„dgx , где QH -  
низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг; gx -  текущая масса 
сгоревшего топлива.

Элементарные количества подводимой в цилиндр и отво
димой из него тепловой энергии при газообмене можно пред
ставить соответственно: dQn = ип cfGn и dQm = ит dGm , где ип и 
ит -  удельные внутренние энергии продувочного воздуха и от
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Гл. 6. Основы методов численного моделирования 183
работавших газов, кДж/кг; dGn и dGm -  элементарные массы га
зов, поступающих в цилиндр через впускные органы и удаляе
мых из цилиндра через выпускные органы.

С учетом приведенных выше зависимостей получим:

Внутренняя энергия рабочего тела может быть представле
на как произведение U -  uG, где и -  удельная внутренняя энер
гия смеси газов, кДж/кг; G -  масса смеси газов в цилиндре.

Полный дифференциал внутренней энергии как функции 
состояния с учетом последнего уравнения запишется следую
щим образом: dU  = Gdu+ и dG.

Для идеальных газов и их смесей справедливы следующие 
соотношения: du = cv dT; и = cvT, где Т и cv -  температура и ис
тинная изохорная теплоемкость газов, кДж/(кг-К).

Окончательно уравнение для дифференциала внутренней 
энергии запишется следующим образом:

Работа, совершаемая газами в цилиндре, состоит из работы 
перемещения поршня и работы перемещения газов через органы 
газораспределения, т. е.

где р  -  давление газов в цилиндре; dV  -  элементарное прираще
ние объема цилиндра при перемещении поршня; рп и р т -  дав
ление перед впускными и выпускными органами; v„ и vw -  
удельный объем компонентов, прошедших через впускные и 
выпускные органы.

Объединяя уравнения (6.1-6.5), получим:

Решим уравнение (6.6) относительно первого члена его 
правой части и объединим подобные члены:
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Текущий объем рабочего цилиндра связан с углом поворо
та коленчатого вала следующим образом. V = Vc + FSX, где Vc -  
объем камеры сжатия; F -  площадь поршня; Sx = Sa/2 -  
перемещение поршня относительно ВМТ; S -  ход поршня. В по-
следней формуле: а = 1 -  cos#? + 0,5Лш sin (р -  тригонометри
ческая функция, именуемая аналогом перемещения поршня; 
Яш -  отношение радиуса кривошипа к длине шатуна между осями.

С учетом приведенных выше зависимостей: V = Vc + Vh а /2. 
Так как объем камеры сжатия не всегда известен, можно ис

где £q — геометрическая (номинальная) степень сжатия. Про
дифференцировав уравнение (6.8), получим:

dV = -^—— bdtp, (6.9)
180 2

где Ъ = sin <р{ 1 + Яш cos (р) -  тригонометрическая функция, име
нуемая аналогом скорости поршня. Коэффициент 7г/180 веден в 
уравнение (6.9) в связи с переводом угла поворота коленчатого 
вала из радиан в градусы.

Разделив уравнение (6.7) на ^  и учитывая, что энтальпии

газовin = и п + p„vn;im - и т + p mv m, получим дифференциальное 
уравнение первого закона термодинамики в окончательном виде:

Уравнение (6.10) является обыкновенным дифференциаль
ным уравнением первого порядка, его решение при заданных 
начальных условиях возможно только численными методами с 
помощью конечно-разностных схем (Эйлера, Рунге-Кутта и др.) 
с использованием ЭВМ. Решив уравнение (6.10), мы получим 
кривую изменения температуры газов в цилиндре в функции 
угла поворота коленчатого вала. Далее, используя уравнение
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состояния рабочего тела, определим кривую изменения давле
ния газов в цилиндре (т. е. индикаторную диаграмму), что и яв
ляется конечной целью процесса численного моделирования.

Уравнение состояния применительно к внутрицилиндро- 
вым процессам запишется так: p V  = GRT, откуда

GRT
р = — > ( б - п > 

где R -  газовая постоянная смеси, кДж/(кг*К).
Численное решение уравнений (6.10) и (6.11) предполагает 

детальную расшифровку отдельных членов, входящих в их пра
вые части. Эти члены сами являются сложными функциями угла 
поворота коленчатого вала двигателя, поэтому рассмотрим каж
дый из них отдельно.

§ 6.2. Математическая модель сгорания топлива 
в цилиндре дизеля

Первое слагаемое в правой части уравнения (6.10) 
QH{dgx!d(p) представляет собой скорость выделения тепла при 
сгорании топлива, кДж/(°п.к.в.) В свою очередь, dgjdcp называ
ют скоростью сгорания топлива, кг/(°п.к.в.). Текущую массу 
сгоревшего топлива gx можно представить как gx = g^x, где g4 -  
цикловая подача топлива, кг/цикл; х = gx !gM -  относительное 
количество сгоревшего топлива. Очевидно, что х изменяется от 
нуля в начале процесса сгорания до 1 в его конце (полагаем, что 
топливо сгорает полностью). Первая производная от х  по углу 
поворота коленчатого вала dx!d(p называется относительной ско
ростью сгорания топлива и имеет размерность 1/(°п.к.в.).

Зависимости dx/d(p = fi(cp) и х  = f 2((p) часто называют зако
ном сгорания топлива, записанным в дифференциальной и инте
гральной формах соответственно. Сгорание топлива в значи
тельной мере зависит от «закона» его подачи в цилиндр g j =f((p), 
где gr -  масса впрыснутого в цилиндр топлива. По аналогии со 
сгоранием топлива введем понятие дифференциальной и инте
гральной характеристик впрыска топлива daldcp = f 3((p) и а = f4<p)'
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Здесь а = gr/gM -  относительная масса впрыснутого топлива. Ха
рактеристики впрыска определяются, главным образом, формой 
кривой давления топлива перед распылителем форсунки. Про
текание процессов впрыска и сгорания топлива существенно 
зависят от закона подачи топлива.

В настоящее время используется широкая гамма математи
ческих моделей процесса сгорания. В простейших из них пере
ход от характеристики впрыска к характеристике сгорания осу
ществляется непосредственно, минуя промежуточные стадии 
физико-химических превращений. В самых сложных в той или 
иной мере используются общие законы тепло- и массообмена, 
диффузии, химической кинетики. Разработаны многомерные 
модели нестационарной топливной струи с учетом теории тур
булентного горения и термодинамики многокомпонентных сред.

Однако ввиду чрезвычайной сложности применения физи
ко-химических законов к процессам смесеобразования и сгора
ния в условиях дизеля эти методы также включают ряд коэффи
циентов, подлежащих определению экспериментальным путем. 
Разработаны и модели среднего уровня сложности, доведенные 
до рабочих программ ЭВМ, например метод, разработанный 
Н.Ф. Разлейцевым для моделирования и оптимизации процесса 
сгорания в тепловозных дизелях.

В инженерной и исследовательской практике чаще всего 
используются наиболее простые модели сгорания, позволяющие 
экономить время счета ЭВМ. Хорошее соответствие опытных и 
расчетных данных достигается путем выбора коэффициентов в 
уравнениях, описывающих характеристики сгорания. Большое 
распространение получила формула И.И. Вибе, которая имеет вид

где (pz -  условная продолжительность сгорания топлива; т -  по
казатель характера процесса сгорания.

Используются также формулы других авторов, именуемые 
«эмпирическими». Большим недостатком этих формул является 
то, что они не учитывают характеристику впрыска топлива.
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Кроме того, эмпирические формулы носят частный характер и 
не могут применяться при моделировании рабочих процессов 
дизелей других типов без предварительных исследований.

При моделировании рабочих процессов судовых средне- и 
малооборотных дизелей используется метод расчета харак
теристик сгорания, разработанный автором в середине 70-х го
дов. По уровню сложности алгоритма метод близок к эмпи
рическим формулам, в то же время он более физично описывает 
основные закономерности сгорания в дизеле.

В этом методе между а и х  введена промежуточная функ
ция w =fs(<p), отражающая динамику подготовки топлива к сго
ранию. Параметр w = g j g 4 представляет собой текущее относи
тельное количество подготовленного к сгоранию топлива. Пола
гаем, что подготовленное к сгоранию топливо связывает воздух 
в объеме факела стехиометрическим соотношением. Положив 
также, что скорость протекания физических процессов пропор
циональна общей текущей поверхности капель распыленного 
топлива, запишем уравнение для относительной скорости под
готовки топлива к сгоранию в следующем виде:

поверхности капель топлива в камере сгорания; у  = f 6((p) -  
корректирующая функция.

В уравнении (6.13) использованы также следующие обо
значения: х  “  эмпирический показатель, учитывающий степень
неравномерности распыливания топлива; при абсолютно равно
мерном распыливании (все капли имеют одинаковый диаметр) 
X  = 2/3, при неравномерном распыливании х  = 0.8-1,0.

На основе анализа экспериментальных характеристик сго
рания в дизелях различных типов при их работе в широком диа
пазоне нагрузочных и скоростных режимов получена следую
щая эмпирическая формула для описания корректирующей 
функции в уравнении (6.13):

величина, пропорциональная суммарной

4y
pa

4y
ps

ik



188 Судовые двигатели внутреннего сгорания

Структурно формула (6.14) состоит из трех комплексов. 
Первый из них

отражает влияние параметров рабочего тела в цилиндре на ско
рость взаимодиффузии паров топлива и воздуха в камере сгора
ния. По ходу процесса этот комплекс численно возрастает. Вто
рой комплекс выражается зависимостью

и отражает снижение скорости подготовки топлива к сгоранию 
по мере роста концентрации подготовленного топлива и сниже
ние массы «чистого» воздуха в среднем по объему камеры сго
рания.

В связи с тем, что в смесеобразовании участвует не весь 
воздушный заряд, а только часть его, необходимо учесть дина
мику развития топливных факелов. С этой целью использована 
экспоненциальная зависимость

представляющая собой третий комплекс. Здесь (рнпф -  угол нача
ла подачи топлива форсункой; (рф -  условная продолжитель
ность развития топливных факелов в камере сгорания. Величина 
срф определяет темп возрастания и положение максимума скоро
сти сгорания. При больших (рф скорость сгорания растет мед
леннее, а ее максимум смещается к окончанию впрыска и на
оборот.
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Формула (6.14) также содержит коэффициент пропорцио

нальности В , который учитывает физические свойства топлива, 
газодинамические условия в камере сгорания, мелкость распы- 
ливания топлива и другие факторы. В силу многофакторности 
его выбор возможен только на основе сопоставления (иденти
фикации) расчетных характеристик сгорания с эксперименталь
ными характеристиками. С увеличением В максимум скорости 
сгорания возрастает, продолжительность сгорания сокращается.

Рис. 6.1. Характеристики впрыска, подготовки и 
сгорания топлива

Схема расчета характеристик сгорания иллюстрируется 
рис. 6.1. Момент начала подачи топлива <рнпф и характеристика 
впрыска должны быть заданы в исходных данных. Относитель
ная скорость подготовки к сгоранию рассчитывается по уравне
нию (6.13) с учетом зависимостей (6.14) и (6.15) на протяжении 
всех периодов процесса сгорания. Расчет dw/dcp ведется совме
стно с уравнениями (6.10) и (6.11), отражающими изменение 
параметров рабочего тела в цилиндре. Текущее количество под
готовленного к сгоранию топлива определяется интегрировани
ем уравнения (6.13) на каждом шаге счета.
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190 Судовые двигатели внутреннего сгорания

Период задержки самовоспламенения может быть рассчи
тан по одной из эмпирических формул. Для судовых дизелей 
используется формула

/ \ IТ  (2890 ^
(Р; = 3,5 • 10 '4 /ill -1 ,6 -1 0 '4п ) • ехр -  0 ,0 4 # ¥  , (6.16)

\  Тн )
где р н> Тн -  давление и температура газов в цилиндре в момент 
начала подачи топлива; Ц Ч — цетановое число топлива.

Формула (6.16) получена из зависимости А.И.Толстова для 
периода задержки самовоспламенения и дополнена экспоненци
альной функцией, приближенно отражающей влияние на (pt це- 
танового числа.

Момент начала сгорания <рнвс определяется как сумма 
(Ривс -  <рнпф + (pi• В точке начала видимого сгорания (НВС) фикси
руется относительное количество топлива, подготовленного к 
сгоранию за первую фазу процесса, = g^/gц. После воспламе
нения доля топлива w, сгорает по кинетическому механизму. 
Расчет характеристик сгорания этой части топлива осуществля
ется по уравнению И.И. Вибе, записанному в виде

где dxj/dcp -  кинетическая составляющая скорости сгорания; (р^-  
условная продолжительность сгорания топлива по кинетиче
скому механизму (т. е. продолжительность фазы быстрого сго
рания топлива -  второй фазы процесса сгорания); m -  показа
тель характера сгорания; (pom » ((p-<pHec)/<Pzk -  относительное изме
нение угла поворота коленчатого вала.

Допускаем, что после начала сгорания подготавливаемое 
топливо мгновенно воспламеняется и сгорает. Таким образом, 
вторая (диффузионная) составляющая относительной скорости 
сгорания, существующая с момента НВС и до конца сгорания в 
точке z  (т. е. в течение третьей фазы процесса сгорания), при
равнивается к dw/d(p.

На участке от НВС до zk скорость сгорания определяется 
как сумма двух составляющих:
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dx dxt dw
----  —-------1------.
dcp dcp dcp

После выгорания w. dxk / dcp = 0 , поэтому с данного мо

мента и до конца сгорания dx! dcp = dw I dcp.
Относительное количество сгоревшего топлива вычисляет

ся путем численного интегрирования дифференциального урав
нения для скорости сгорания.

Рассматриваемая методика позволяет рассчитать характе
ристики сгорания при различных законах подачи топлива, в том 
числе при ступенчатом или двойном впрыске, так как
а  = / 4 (ср) является исходной функцией, трансформируемой 
посредством переходной функции w = f 5 (ср) в конечную 

x ~ f i  (Ф) > как показано на рис. 6.1.
Величины настроечных параметров В^срф^т^ср^^Х-» как

уже отмечалось, определяем путем идентификации расчетных и 
экспериментальных характеристик сгорания.

Опыт расчетов для судовых дизелей показывает, что пара
метр В лежит в пределах 0,15-0,35. Столь широкий диапазон 
обусловлен тем, что в этом параметре сконцентрирован учет 
большого числа факторов, не получивших отражения в матема
тической модели сгорания.

Параметр срф можно определить из установленного диапа

зона срф / срнвпр = 0,3 -г- 0,8, где срнтр -  продолжительность впры
ска топлива на номинальном режиме.

Показатель % для всех исследованных типов дизелей при
нимался равным 0,9. Значения <рА лежат в пределах 10-20° п.к.в.
Точная идентификация этого параметра возможна лишь в дизе
лях, имеющих два максимума скорости сгорания (параметры т
и ^ в ел и ч и н у  и положение первого максимума). В судовых
дизелях в силу высокой управляемости процесса сгорания за 
период задержки самовоспламенения к сгоранию успевает под
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готовиться не более 10% цикловой подачи топлива, поэтому 
точность определения т и (pzk мало отражается на расчете ха
рактеристик сгорания в целом. Однако для долевых режимов 
работы доля подготовленного топлива wt значительно возраста
ет, и роль параметров т и (рж становится более существенной.

§ 6.3. Расчет теплообмена со стенками цилиндра

Расчет процесса теплообмена в цилиндре является не менее 
сложной задачей, чем расчет сгорания топлива. Однако погреш
ность в определении количества теплоты, отводимой в стенки 
цилиндра, значительно меньше отражается на итоге расчета -  
индикаторной диаграмме и основных показателях работы дизе
ля. Это объясняется тем, что доля тепла, отводимая в стенки ци
линдра, составляет в современных дизелях 8-15% от выделив
шегося тепла при сгорании цикловой подачи топлива.

В упрощенной методике расчета теплоообмена количество 
теплоты, отводимой от газов к стенкам цилиндра, находится из 
уравнения Ньютона-Рихмана, которое в дифференциальной 
форме записывается следующим образом:

dQw = a ! F x(Tw- T ) d r ,

где а г -  коэффициент теплоотдачи от газов к стенкам; Fx -  те
кущая поверхность теплообмена; Tw -  средняя условная темпе
ратура стенок; т -  время теплообмена.

При постоянной частоте вращения коленчатого вала двига
теля d(p = 6 n r ,  поэтому d r  = d q )l(6 n \  С учетом последней 
зависимости преобразуем уравнение теплообмена к виду

^  = -±-a,F,(T,-T). (6.17)
dcp bn

Уравнение (6.17) представляет скорость теплообмена меж
ду газами и стенками цилиндра -  второе слагаемое правой части 
дифференциального уравнения (6.10).

Величина Fx включает в себя постоянную поверхность ка
меры сгорания и переменную величину поверхности цилиндро
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вой втулки, открываемую (закрываемую) при перемещении 
поршня. Учитывая формулы, приведенные для Sx в разделе 6.1, 
запишем:

1 1 (  2 ^F = 2 V h -  + ------------ + а ,
*[5 D { s 0- 1 I

где D -  диаметр цилиндра.
Для расчета d Q ^ l  d(p необходимо определить а г . В рас

сматриваемой методике для этой цели используется формула 
Эйхельберга:

а г = С3 \[С^'У[РТ’ (6-1»)
где Сэ -  эмпирический коэффициент; Ст -  Sn/ЗО -  средняя ско
рость поршня, м/с.

Средняя условная температура стенок цилиндра в уравне
нии (6.17) представляет собой постоянную, осредненную по по
верхности теплообмена и времени температуру, которая дает 
при расчете величину теплоотдачи в охлаждающую среду за 
цикл, равную величине теплоотдачи, полученной опытным 
путем.

Величина Tw может быть рассчитана, если известны: доля 
тепла, отводимого в стенки цилиндра, средняя толщина и коэф
фициент теплопроводности материала стенок, коэффициент те
плоотдачи от стенок в охлаждающую жидкость и температура 
жидкости.

Расчеты показывают, что Tw изменяется в довольно узких 
пределах для дизелей различного класса: для номинального ре
жима Tw = 450-520 К; для долевых режимов в зависимости от 
нагрузки и типа дизеля Tw = 350-450 К. Ошибка в задании Tw на 
100 К приводит к погрешности расчета величины Qw примерно 
10%, погрешность расчетной индикаторной работы и производ
ных от нее показателей работы дизеля не превышает при этом 2%.

В связи с определенными трудностями в подборе исходных 
данных для расчета Tw в тех случаях, когда не требуется иссле
довать собственно процесс теплообмена, величину Tw можно 
выбирать в соответствии с указанными выше пределами. При
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194 Судовые двигатели внутреннего сгорания

этом следует иметь в виду, что большие значения Tw характерны 
для высокофорсированных дизелей.

Коэффициент пропорциональности Сэ в уравнении (6.18) 
для судовых дизелей лежит в пределах 1,5-2,5. Меньшие его 
значения характерны для сверхдлинноходных малооборотных 
судовых дизелей, у которых доля тепла, отводимого в охлаж
дающую среду, составляет 8-10 %. Верхний диапазон Сэ=2,0-2,5 
характерен для среднеоборотных четырехтактных дизелей с до
лей отводимого в охлаждающую среду тепла 15-20 %. Точное 
определение Сэ возможно путем проведения пробных расчетов и 
сопоставления расчетного значения Qw данным теплобалансо
вых испытаний дизеля.

§ 6.4. Уравнения массового баланса

В большинстве известных замкнутых численных моделей 
рабочих процессов дизелей рассматривается двухкомпонентная 
смесь газов, состоящая из воздуха и чистых продуктов сгорания 
(см. раздел 1.5).

Исследования показывают, что для судовых дизелей, часто 
эксплуатирующихся в климатических зонах с высокими темпе
ратурой и влажностью атмосферного воздуха, необходимо учи
тывать наличие водяного пара в свежем заряде. Кроме того, во
дяной пар как компонент газовой смеси в цилиндре добавляется 
к рабочему телу в значительно больших количествах при при
менении специальных методов для снижения образования окси
дов азота: работе двигателя на водотопливной эмульсии, при 
непосредственном впрыске воды в камеру сгорания или увлаж
нении надувочного воздуха (подробно об этом см. главу 15).

В соответствии с отмеченным положим, что в любой мо
мент времени масса рабочего тела в цилиндре состоит из трех 
компонентов: G = G' + G rr + G nt, где G \G n,G m-  массы сухого
воздуха, чистых продуктов сгорания и водяного пара соответст
венно. Разделив обе части последнего уравнения на М9 получим:

r 4 r 4 r w = l , rf le r ' = G ’IG \r tf = G ”I G \r m = G mIG  -
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массовые доли сухого воздуха, чистых продуктов сгорания и 
водяного пара в смеси газов.

В течение рабочего цикла изменение массы рабочего тела 
вызвано: сгоранием топлива (приращение массы равно g^x); по
ступлением продувочного воздуха в цилиндр и удалением из 
него отработавших газов в период газообмена. При сгорании 
топлива масса воздуха уменьшается на величину Gog^x, а масса 
чистых продуктов сгорания увеличивается на величину

Законы сохранения массы (уравнения массового баланса) 
записываются следующим образом:

G — G 4- р” jc + G - G  \а с>ц п m ’
G' = G:+G0g,x + G X - G mC

G- = G;+(G,+l)g,x + G,r;-GmC.
G m = G"' + G r m-  Gmr ”a n n m m

Состав смеси газов в начале сжатия Ga = G'a + G na + G ™
определяется с учетом влагосодержания атмосферного воздуха 
и остаточных газов в цилиндре. Кроме известных в уравнениях 
массового баланса используются следующие обозначения: г \  , 
г ' г ' " п> -  массовые доли сухого воздуха, чистых продуктов сго
рания и водяного пара в смеси газов, поступающих в цилиндр 
через впускные органы (г „+ r"n + r mn = 1); г'т, г ”т, г ,п т -  то же 
Для смеси газов, удаляемых из цилиндра через выпускные орга
ны (г’т + г"т + г шт = 1).

Атмосферный воздух, поступающий в систему воздухо- 
снабжения, содержит 1/(1 +d) часть сухого воздуха и d/(\+d) во
дяного пара. Большая часть водяного пара поступает в цилиндр, 
меньшая -  конденсируется на трубках воздухоохладителя, за
держивается во влагосборнике и удаляется из него в льяла или 
специальную емкость при периодических продуваниях (см. раз
дел 1.4).

Дифференциальное уравнение (6.10) помимо текущих зна
чений масс газов включает в себя также скорости их изменения 
по углу поворота коленчатого вала, поэтому с учетом выраже
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ний (6.19) запишем систему уравнений массового баланса в 
дифференциальной форме:

dG dx dG n dGm
---------—  g ------------- 1----------- " -------------------- •

d(p 4 d(p d(p d(p

d ^ _ _ G  „ d X  | d G n  ,  d G m  .
J  ~  u 0 6 4 J  П  J  m  , >d(p d<p dcp dcp

dG" /у , , dx ndGn ,,dGm
—  = {Go +1 )g4 —  + r — -------rm — — ;
dcp dcp dcp d(p
dGm yJ G n rmdGm
d(p dip m dtp

При моделировании рабочего процесса на влажном воздухе 
необходимо задать величину влагосодержания d. В том случае, 
если моделируется работа дизеля на водотопливной эмульсии 
или с непосредственным впрыском воды в цилиндр, в уравнения 
массового баланса для водяного пара нужно добавить соответ
ствующие члены. Кроме того, в уравнение (6.10) также необ
ходимо добавить члены, учитывающие потерю тепла на испа
рение воды.

Расходы газов через органы газораспределения определя
ются по уравнению истечения установившегося потока с ис
пользованием упрощенной зависимости

Ц 1- = Hf ~Т=== 0,23645 j—  f 1 -  — 1 • —, (6.20)
d(p y]RTx V V Р J  °>

где Gj = Gn для впускных органов, G . = Gm -  для выпускных; 

/ -  проходное сечение органов газораспределения; ju -  коэффи
циент расхода; р х, 7J -  давление и температура в потоке газов 
перед проходным сечением; р'г -  условное давление за проход
ным сечением; R -  газовая постоянная; со — т ! 3 0 -  угловая 
скорость коленчатого вала дизеля.

Текущие массы газов, поступающих в цилиндр и уходящих 
из него в процессе газообмена, определяются численным интег
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рированием дифференциальных уравнений, записанных на ос
нове зависимости (6.20) отдельно для впускных и выпускных 
органов.

Величина р 2 определяется в зависимости от соотношения

Pi  ̂Р\ ’ гДе ~ реальное давление за проходным сечением. Из
теории ДВС известно, что величина критического отношения 
давлений выражается формулой

{ Р'у 1 ( 2Р  = —-  = ---- , где к = с / cv-  показатель адиабаты.
UiAp v* + u

Если р 2 / р х <Р кр принимается р ’2 = Р крр 2 (надкритическое

истечение); при докритическом истеченииp r2 = P2 •
В реализованном нами алгоритме газообмен рассчитывает

ся при переменных R и /г, определяемых по тем же формулам, 
что и для участков сжатия, сгорания и расширения. Для фазы 
продувки рассчитывается обратное истечение (заброс) газов из 
цилиндра в продувочный ресивер, если складывается обратное 
нормальному соотношение давлений.

Геометрические проходные сечения органов газораспреде
ления задаются в табличной (или в иной) форме в зависимости 
от угла поворота коленчатого вала. Коэффициенты расхода ори
ентировочно принимаются по литературным данным, а затем 
уточняются в процессе идентификации численной модели дизеля.

Допущение о равенстве температур и компонентов газовой 
смеси в каждой точке рабочего цилиндра становится неверным 
для участка газообмена, так как при продувке (особенно в двух
тактных дизелях) эти параметры существенно отличаются по 
объему цилиндра. В упрощенных математических моделях 
предполагается двухстадийный характер взаимодействия проду
вочного воздуха с газами в цилиндре. Считается, что в начале 
продувки продувочный воздух, поступая в цилиндр, не смеши
вается с газами. Обычно полагают, что разделяющая поверх
ность непроницаема для теплоты и вещества, но абсолютно эла
стична, т. е. в объеме цилиндра соблюдается механическое рав
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новесие (давление одинаково), однако температура и состав га
зов в зонах различны.

Такое допущение позволяет с начала свободного выпуска и 
до некоторого момента в фазе принудительного выпуска -  про
дувки принимать, что через выпускные органы в выпускной 
коллектор удаляются только отработавшие газы, состав которых 
определяется соотношениями: г' т = г'; г ”т = г"; г"’т= г ”\ Темпе
ратура этих (остаточных) газов определяется по уравнению со
хранения энергии, записанному для зоны. Давление газов в зоне 
равно текущему давлению в цилиндре, рассчитываемому по 
уравнению состояния (6.11), в котором аргументом является те
кущая среднемассовая температура рабочего тела в цилиндре.

Для конца продувки принимают гипотезу полного переме
шивания газов. Она предполагает, что продувочный воздух об
разует однородную смесь с газами, находящимися в цилиндре, 
поэтому в каждой точке объема цилиндра давление, температу
ра и концентрации компонентов одинаковы.

В реальных процессах полного перемешивания не проис
ходит, поэтому в математической модели для заключительной 
стадии необходимо задать закон перехода от послойного вытес
нения к полному перемешиванию.

В реализованной нами 
методике этот закон опре
деляется задаваемой в ис
ходных данных экспери
ментальной кривой
V, = f(<Ps) > где 7Js =G'/G -
КПД продувки (коэффици
ент очистки цилиндра); 
<ps -G J G  -  коэффициент
избытка продувочного воз
духа. Эта зависимость (за
кон очистки) приведена на 
рис.6.1.

Линия 1 соответствует 
гипотезе послойного вытес

Рис. 6.1. Законы очистки 
рабочего цилиндра
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нения. До момента, отмеченного точкой а на линии У, имеем ра
венство Т]5 = (р5. Это означает, что весь воздух, поступающий
через впускные органы, остается в цилиндре (G  = GJ. Как уже 
отмечалось, на этом участке в выпускной коллектор удаляются 
только газы. После точки Ъ в выпускной тракт начинает посту
пать только продувочный воздух. Линией 1 можно аппроксими
ровать схему очистки четырехтактного дизеля.

Кривая 2 соответствует опытному закону очистки цилинд
ра судовых малооборотных дизелей с прямоточно-клапанным 
газообменом. До точки а эта кривая совпадает с линией 7, а за
тем отклоняется вниз. Правее точки a Tjs < cps , а это означает,
что часть воздуха начинает уходить в выпускной тракт вследст
вие частичного перемешивания с газами. Для дизелей с контур
ными схемами газообмена точка а располагается левее, а кривая 
смещена ниже.

Состав отработавших газов и их температура для заключи
тельной фазы продувки цилиндра определяются на основе за
данного закона очистки цилиндра.

§ 6.5. Расчет теплоемкостей, газовых постоянных 
и теоретической массы воздуха

В численных моделях рабочих процессов ДВС принято 
пользоваться табличными данными для вычисления истинных 
изохорных теплоемкостей воздуха и чистых продуктов сгора
ния. В упрощенных алгоритмах вместо таблиц используют ап
проксимирующие зависимости, типа cv = а + ЪТ + с/7*, где а, Ь, 
с -  постоянные коэффициенты. Как уже отмечалось, влагосо
держание воздуха при этом не учитывается.

Расчет теплоемкости чистых продуктов сгорания осущест
вляется по аппроксимирующей зависимости с коэффициентами 
а, Ь, с, определенными для углеводородного топлива среднего 
состава С = 0,87; Н  = 0,126; О = 0,004 при стехиометрическом 
соотношении воздух/топливо.

4y
pa

4y
ps

ik



200 Судовые двигатели внутреннего сгорания

Теплоемкость смеси подсчитывается с учетом относитель
ной доли воздуха и чистых продуктов сгорания cv = с \  r r + c ”v г ” .

При такой постановке в задачах численного моделирования 
рабочих процессов влияние сорта топлива учитывается только 
величиной QH , задаваемой в исходных данных. Устранить от
меченные недостатки можно, если ввести в алгоритм расчета 
определение теплоемкости и газовой постоянной с учетом эле
ментарного состава топлива и влагосодержания воздуха.

Положим, что 1 кг топлива включает Н  кг водорода, С кг 
углерода, О кг кислорода и S  кг серы. Тогда продукты полного 
сгорания топлива будут содержать:

(11/3) С кг углекислого газа СО2;
9 Н кг водяного пара Н2О;
2 S кг двуокиси серы SO2;
0,77G0 кг азота N2 .
Масса чистых продуктов сгорания при сжигании 1 кг топ

лива составит (Go+1) кг.
Массовые доли отдельных компонентов в составе продук

тов сгорания определяются по следующим соотношениям:

_  3 >6 7  -  9  г / .  „  _  2  с .ГС02 — г  1 С, Гнго — . , Н ,  Г50 2 — S,
C/q + 1 Cjq + 1 Сг0 + 1

r  = ^ - G  
G0 +1 °‘

Очевидно, что rcol + rH10 + rSQ2 + rN2= 1.
Теоретическая масса воздуха, необходимого для сжигания 

1 кг топлива:
1 (SC + 24H Л

Go = 0,23
+ S - 0

V 3 у
Значения термодинамических величин для всех компонен

тов смеси газов в цилиндре дизеля приведены в табл. 6.1. Здесь 
же указан диапазон температур, для которого справедлива ап
проксимирующая формула.
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Таблица 6.1

Термодинамические величины для газов
Вещест

во
Коэффициенты в формуле 

теплоемкости
Г азовая 

постоянная 
кДж/(кг-К)

Темпера
турный

интервал,а Ъ С
о 2 0,7249 1,06-1 O’4 -1,178-Ю4 0,260 298-3000
сог 0,8155 2,057-10'4 -1,942-104 0,1891 298-2500

нго 1,205 5,952-Ю-4 1,86-103 0,4617 298-2500

so2 0,536 1,964-1 O'4 -8,841-Ю3 0,130 298-1800

*2 0,70 1,5255-1 O'4 0 0,2975 298-2500

Пользуясь данными табл. 6.1, можно вычислить коэффици
енты аппроксимирующих формул для сухого воздуха, чистых 
продуктов сгорания с учетом элементарного состава топлива и 
водяного пара. Рассматривая сухой воздух как смесь (масса 
1 кг), состоящую из 0,77 кг азота и 0,23 кг кислорода, получим:

а' = aN2 0,77 + а02 0,23 = 0,7 • 0,77 4- 0,7249 • 0,23 = 0,705.
Таким же образом подсчитываются коэффициенты V  ,c f и 

газовая постоянная воздуха. Окончательно запишем:
2711

с' =0 ,705+  1,4185-10 ’4Г ---- R ’ = 0,28722. (6.21)v j 12

Для чистых продуктов сгорания с учетом термодинамиче
ских параметров компонентов из таблицы 6.1 и их долевого со
держания в смеси получим:

48R7
с" = 0,76+ 1,959-10"4Г р - ;  R" = 0,2887. (6.22)

v 2

Для водяного пара:

с"  = 1,205+ 5,952-10~47 4 ^ s  Л” = 0,4617. (6.23)
v 2

Удельная изохорная теплоемкость и газовая постоянная 
для трехкомпонентной смеси газов после расчета указанных фи
зических величин для воздуха, чистых продуктов сгорания и 
водяного пара определяются по формулам:

c v = c / 4 c vV ff + c vV ;  R = R 'r ’ + R ”r ” + R mr m.
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§ 6.6. Рабочие процессы в газовоздушном тракте 
и турбокомпрессоре

Для того чтобы получить замкнутую модель, необходимо 
дополнить систему дифференциальных уравнений (6.10), (6.13), 
(6.17) и (6.20) уравнениями рабочих процессов в выпускном 
коллекторе, газовой турбине, центробежном компрессоре, воз
духоохладителе и продувочном ресивере. При этом необходимо 
учитывать, что в многоцилиндровом дизеле параметры в ука
занных элементах системы воздухоснабжения являются итогом 
работы всех цилиндров. Известны два подхода к решению задачи 
численного моделирования процессов в многоцилиндровых ДВС.

В первом из них моделируется полноразмерный двигатель, 
т. е. параллельно ведется расчет процессов во всех цилиндрах. 
Этот подход обладает тем преимуществом, что можно модели
ровать работу дизеля с различными g4 по цилиндрам, учитывать 
другие «индивидуальные» условия работы в каждом из них, т.е. 
математическая модель, составленная таким образом, наиболее 
полно описывает реальный двигатель. Для реализации такой 
модели требуется ЭВМ с большим объемом оперативной памяти 
и высоким быстродействием.

В большинстве используемых в настоящее время матема
тических моделей расчет рабочего процесса осуществляется 
только в одном цилиндре. В то же время при расчете процесса 
выпуска газов из цилиндра учитывается влияние процессов вы
пуска из других цилиндров, объединенных в выпускной коллек
тор. Для этого формируются массивы значений расходов и эн
тальпий тазов, выходящих из цилиндра, в зависимости от угла 
поворота кривошипа и считается, что процессы выпуска газов из 
остальных цилиндров сдвинуты по фазе, которая в градусах угла 
поворота кривошипа равна: A<p = 3 6 0 m /i,  где т -  коэффици
ент тактности двигателя; i -  число цилиндров, объединенных в 
один коллектор. При этом принимается допущение о полной 
идентичности всех цилиндров и протекающих в них процессов. 
Этот метод использован в реализованном нами алгоритме для 
численного моделирования рабочих процессов судовых дизелей 
на персональных ЭВМ.
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При описании рабочего процесса в выпускном коллекторе, 

так же как и для рабочего цилиндра, используются уравнения: 
первого закона термодинамики, массового баланса и состояния. 
Эти уравнения записываются следующим образом:

где Gex, Тех s Рех ~ масса, температура и давление газов в выпуск
ном коллекторе; cvex> ц^ -  удельные: изохорная теплоем
кость, энтальпия и внутренняя энергия газов в выпускном кол
лекторе; Gm и im -  масса и удельная энтальпия поступающих из 
цилиндра в коллектор газов; Vex-  объем выпускного коллектора; 
GT -  масса газов, поступающих в турбину.

Решение системы уравнений (6.24) -  (6.26) осуществляется 
численным методом. Из уравнения (6.24) на каждом шаге счета 
определяется dTex!d(p, затем численным интегрированием этой 
функции -  Тех. Давление в выпускном коллекторе определяется 
из уравнения состояния (6.26). Расчет термодинамических вели
чин (cv, и, R, i) ведется с учетом реального состава смеси газов в 
выпускном коллекторе, т. е. по тем же уравнениям, что и для 
цилиндра. Тем самым учитывается влияние состава и вида топ
лива, влагосодержания атмосферного воздуха на работу газовой 
турбины.

В общем случае давление в выпускном коллекторе отлича
ется от давления за выпускными органами рг. Это связано с тем, 
что в приведенном выше алгоритме учитывается изменение р  
вызванное преобразованием кинетической энергии газов, посту
пающих из цилиндра в выпускной коллектор. При расчете про
цесса выпуска по уравнению (6.20) давление за выпускными 
органами следует принимать равным:

j

Р ех^ ех  ~  GexRTec’ (6-26)
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где £вк -  коэффициент гидравлических потерь в выпускном
коллекторе; Сех = GT vex /fBK -  скорость газов в выпускном кол
лекторе; -  удельный объем газов в выпускном коллекторе; 
f BK -  площадь сечения выпускного коллектора; g -  ускорение 
свободного падения.

Необходимо отметить, что для дизелей с изобарным надду
вом, имеющих единый для всех цилиндров выпускной коллек
тор большого объема, можно принять гипотезу о том, что пара
метры газа во всех его точках одинаковы, и применять рассмот
ренный выше алгоритм расчета.

Судовые среднеоборотные четырехтактные дизели, как 
правило, имеют импульсную систему наддува с разделенным на 
несколько групп выпускным коллектором. При этом длины и 
объемы патрубков для разных групп цилиндров могут сущест
венно отличаться. Из отмеченного следует, что величины Тех, р ех 
и р г в каждой группе будут различными (существенное отличие 
температур отработавших газов по отдельным цилиндрам в ди
зелях с импульсным наддувом хорошо известно из опыта экс
плуатации). Таким образом, применение "одноцилиндровой" 
модели следует ограничить чисто учебными целями, когда не 
требуется точное соответствие расчетных показателей рабочих 
процессов данным эксперимента, а важен лишь качественный 
итог расчетного исследования. В данном случае в исходных па
раметрах задаются усредненные значения объемов и сечений 
выпускных патрубков.

Расчет рабочего процесса в газовой турбине ведется по уп
рощенной методике, суть которой состоит в следующем. Турби
на рассматривается как эквивалентное сопло, имеющее эффек
тивное проходное сечение fjfT. Расход газа через турбину опре
деляется по формуле (6.20). Давление на входе в сопловой аппа
рат турбины р\ принимается равным р ех, за сопловым аппаратом:
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где рот -  давление газов за турбиной; р -  степень реактивности 
турбины; к -  срех/ cvex -  показатель адиабаты.

Алгоритм и программа численного моделирования рабочих 
процессов дизеля построены таким образом, что в течение рас
чета одного цикла параметры воздуха в продувочном ресивере 
считаются постоянными. Это позволяет рассчитать рабочие 
процессы в цилиндре и выпускной системе и определить мощ
ность, развиваемую газовой турбиной.

За один цикл определяется средний адиабатический тепло- 
перепад в турбине:

к-1 “
к (  V Л  к

H T =R„-±-T 1- ^  ,
K P t x )

где Rex -  газовая постоянная смеси газов в выпускном коллекторе.
На каждом шаге расчета в течение цикла рассчитывается 

скорость изменения мощности турбины:
dN t dGT rr
---- — = ---- - Н тт]т:> где 7]т -  КПД турбины.
d(p d(p

Численным интегрированием получаемой таким образом 
функции dN*r / d(p — f((p)  определяется переменное по углу

поворота кривошипа значение мощности турбины = f(<p). 
В конце цикла, продолжительность которого по углу определит
ся как (рц -360ту определяется среднее за цикл значение мощ-

ности турбины: N T = 6nNT / (рц .

Далее принимается, что мощность компрессора равна 
мощности турбины (Nfc=NT ). Уравнение для адиабатического 
напора компрессора записывается в следующем виде:
Н К — N TT]K / GK , где г]к -  КПД компрессора. Расход воздуха 
через компрессоры (суммарный) определяется по формуле

GK = 6 п
ч

dGT . g 4 

dtp <pu

\

J
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По рассчитанной величине Нк определяем степень повы
шения давления в компрессоре:

где к -  показатель адиабаты влажного воздуха.
Значение Ск определяется в начале расчета рабочего про

цесса по формуле

где R  -  газовая постоянная влажного воздуха; Г0' -  температура
воздуха на входе в компрессор. Для данного варианта расчета 
СК считается неизменной.

Давление наддувочного воздуха в ресивере определяется
как p s = р'ъЛКЕ,во, где р'0 -  давление воздуха на входе в ком

прессор; ^во-  коэффициент гидравлических потерь в воздухо
охладителе. Температура воздуха за компрессором:

Расчет температуры воздуха в ресивере (за охладителем) 
производится по эмпирической формуле, полученной для теп
лообменников с большими расходами воды:

где Tsw -  температура воды на входе в воздухоохладитель; ин
дексом «0» выделены значения соответствующих параметров на 
номинальном режиме работы дизеля.

Как уже отмечалось ранее, процесс конденсации паров во
ды из наддувочного воздуха на трубках воздухоохладителя не 
рассматривается, хотя его можно легко учесть при наличии 
опытных данных (см. раздел 1.4).

Для расчета частоты вращения ротора турбокомпрессора 
использована зависимость

к
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Т К Г1ТК> (6.28)
9

где Стк-  константа; птк -  частота вращения ротора турбо

компрессора. Величина Стк определяется путем подстановки в 
уравнение (6.28) значений T ^ jiK^rjK^nTK, измеренных для но
минального режима работы дизеля. Из формулы (6.28) следует,

Значения 7]т и Т]к , а также коэффициентов гидравличе
ских потерь в реализованном нами алгоритме принимаются по
стоянными, что не вносит существенной погрешности в резуль
таты расчета показателей рабочего процесса даже для долевых 
режимов работы дизеля.

Алгоритм численного моделирования предусматривает по
следовательный расчет циклов дизеля, причем результаты рас
чета предыдущего цикла являются исходными данными для 
расчета последующего цикла. Это обеспечивает независимость 
результатов расчета от заданного начального состояния рабочих 
процессов.

Из рис 6.3 видно, как изменяются некоторые показатели 
рабочего процесса при расчете пяти последовательных циклов 
судового дизеля с изобарным наддувом. Показатели а, р5 и в 
3- ми 4-м циклах мало отличаются, т. е. их значения установи
лись, и расчет можно было бы завершить. Однако Тех и GK для 
этих циклов еще существенно отличаются, поэтому расчет надо 
продолжить, осуществив 5-й цикл. Из приведенного примера яс
но, что критерием установления цикла следует принять расход 
воздуха через компрессор. Практика показывает, что при отличии 
значений G k в  двух последовательных циклах менее чем на 1,5% 
расчет можно считать завершенным (в программе для ЭВМ это 
условие реализуется автоматически). Обычно для достижения 
установления достаточно трех-пяти последовательных циклов.
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Рис. 6.3. Изменение показателей 
работы дизеля при расчете 
последовательных циклов

Т еоретически установ
ление может быть достигнуто 
при любых значениях на
чальных условий (pSy Т5, р ех, 
Тех и др.), задаваемых в ис
ходных данных для расчета 
1-го цикла, однако на прак
тике наличие грубых ошибок 
в задании начальных условий 
приводит к тому, что уста
новление становится невоз
можным. В таком случае зна
чение GK ( и  других показате
лей) «раскачивается» от цик
ла к циклу относительно не
которого среднего уровня, 
разность значений расхода 
воздуха при этом вех, время 
возрастает. В такой ситуации 
расчет надо прервать и уточ
нить исходные параметры.

§ 6.7. Интегральные показатели рабочего процесса
После достижения установления определяются итоговые 

показатели рабочего процесса дизеля (интегральные показатели).
Среднее индикаторное давление р { = L t / Vh. Индикатор

ная работа определяется численным интегрированием элемен
тарной работы поршня в течение всего цикла:

_ т /  Фи

Z, = — -  \ p - b  d<p.
360 0J

Индикаторная цилиндровая мощность:
К
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Агрегатная мощность дизеля определяется умножением 

цилиндровой мощности на число цилиндров.
Удельный индикаторный расход топлива:

g, = 3,672

Индикаторный КПД: rji =

РУь 
3600

SiQ M
Доля тепла, отведенного за цикл в охлаждающую среду:

, Ч>Ц

ч - = 1 д ]? в '-
Доля тепла, отводимого за цикл с отработавшими газами:

Я  Г  - Ч у , .

Коэффициент избытка воздуха при сгорании:

G ’aа  = ——.
g 4G о

Здесь и далее индекс «а» означает, что показатель опреде
лен на момент окончания процесса наполнения рабочего цилиндра. 

Коэффициент продувки рабочего цилиндра:
G та

<Ра = -------— •
V  sa а

Суммарный коэффициент избытка воздуха: а г = <расс. 
Коэффициент наполнения рабочего цилиндра:

R T s G a r jsa
= ------- — •

P s K

Коэффициент остаточных газов:

Vsa
При задании зависимости для расчета мощности механиче

ских потерь для конкретного дизеля определяются также меха
нический КПД и эффективные показатели.
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§ 6.8. Примеры использования метода ЧМ

О степени достоверности результатов ЧМ можно судить на 
основании сравнения экспериментальных данных конкретного 
двигателя с параметрами, полученными расчетным путем. На 
рис. 6.4 приведено такое сравнение для судового малооборотно
го дизеля «Зульцер» 6RTA58 (6ДКРН 58/170). Здесь сплошными 
линиями показаны данные измерений, выполненных при работе 
дизеля на стенде завода при его работе по винтовой характери
стике. Штриховыми линиями на рисунке отмечены значения 
показателей, полученные методом численного моделирования 
на тех же режимах. Расчеты на различных режимах выполня
лись при постоянных значениях эмпирических коэффициентов в 
моделях сгорания топлива, теплообмена и др. Значения этих ко
эффициентов предварительно были определены на основании 
сравнения параметров рабочего процесса и данных ЧМ для но
минального режима работы дизеля (п ~ 127 об/мин; Ne~ 9560 кВт).

Из рисунка видно, что практически все основные показате
ли, измеренные на стенде, методом ЧМ определяются с погреш
ностью не более 3%. Исключение составляет только температу
ра газов на выходе из цилиндра расчетные значения которой 
во всем диапазоне оборотов выше измеренных на стенде на 40-50°С. 
В то же время, измеренные значения температуры по штатным 
приборам после 3-х летнего периода эксплуатации практически 
полностью совпадают с полученными методом ЧМ.

Математическая модель рабочих процессов, адаптирован
ная к конкретному дизелю в дальнейшем может использоваться 
для решения широкого круга учебных и исследовательских задач.

В качестве примера рассмотрим результаты, полученные 
методом ЧМ для этого же дизеля при его работе на винт регули
руемого шага при постоянной частоте вращения коленчатого 
вала (п = 127 об/мин) в диапазоне режимов от полного хода до 
среднего.

По оси абсцисс на рисунке отложен указатель нагрузки УН 
(определялся по положению выходного вала регулятора). Для 
номинального режима УН=8,6 условных делений.
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Рис. 6.4. Изменение показателей судового мало- Рис.6.5. К анализу способов 
оборотного дизеля «Зульцер» 6RTA58 при работе оптимизации рабочих
по винтовой характеристике:_____по стендовым процессов малооборотного

испытаниям;------ по результатам ЧМ. дизеля

Моделирование рабочих процессов проводилось для трех 
случаев: 1) -  работа дизеля без оптимизации рабочего процесса 
(параметры показаны на рисунке сплошными линиями); 2) -  ра
бота дизеля с включенным механизмом VIT (изменение угла 
опережения подачи топлива в диапазоне нагрузок 70-100%
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212 Судовые двигатели внутреннего сгорания

для поддержания р 2 ~ const, показано штриховыми линиями); 
3) -  работа дизеля с включенным механизмом VEC (изменение 
угла закрытия выпускного клапана сра для изменения действитель
ной степени сжатия, показано штрих-пунктирными линиями).

Целью оптимизации рабочих процессов является уменьше
ние удельного расхода топлива на режиме эксплуатационной 
мощности полного хода (примерно 70-75% от номинала).

Из рис. 6.5. видно, что при действии VIT удельный индика
торный расход снижается примерно на 2 г/(кВт-ч), использова
ние механизма VEC приводит к снижению g, на 6 г/(кВт-ч). По
лученные цифры полностью соответствуют экспериментальным 
данным фирмы «Зульцер».

Недостатком V1T является возрастание жесткости рабоче
го процесса (характеризуется степенью повышения давления 
Я = p jp d  При использовании VEC наоборот, процесс характери
зуется практически неизменным значением А. Вследствие более 
раннего закрытия выпускного клапана (угол <ра изменялся от 62 
до 36° п.к.в. после НМТ) увеличивается действительная степень 
сжатия, полезный рабочий объем цилиндра. Поэтому растут р с и 
p z,, свежий заряд воздуха и коэффициент избытка а. Отрицатель
ным моментом является снижение расхода воздуха при продув
ке цилиндров вследствие уменьшения времени-сечения выпуск
ного клапана и как следствие -  возрастание температуры газов 
за цилиндром, которая определяет теплонапряженность выпуск
ного клапана и газовой турбины.

Расчеты, выполняемые методом ЧМ, называют численным 
экспериментом. При наличии математической модели можно 
проводить любые численные эксперименты путем изменения 
исходных данных по определенному плану. С точки зрения 
учебного процесса методы ЧМ позволяют глубже изучить взаи
мосвязь рабочих процессов в цилиндрах, системах газообмена и 
наддува дизеля.
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Глава 7
ОСНОВЫ ДИНАМИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ

§ 7.1. Силы и моменты, действующие 
в кривошипно-шатунном механизме

Основные кинематические соотношения (рис. 7.1). Ос
новными конструктивными параметрами КШМ (кривошипно
шатунного механизма) являются: радиус кривошипа R и посто
янная механизма X -  R\L (где L -  длина шатуна).

У судовых двигателей величина X лежит в довольно узких 
пределах -  от 0,2 (1/5) до 0,28 (1/3.5), меньшие значения X (от 
1/5 до 1/4) относятся к мало- и среднеоборотным двигателям, а 
большие (от 1/4 до 1/3,5) -  к высокооборотным. В малооборот
ных длинноходных двигателях в связи с увеличением хода 
поршня резко увеличился радиус мотыля R, что привело к суще
ственному увеличению X -  0,45 (1/2,2) -  двигатель S-MC.

Перемещение поршня происходит от ВМТ до НМТ и об
ратно. Если принять за начало отсчета положение поршня в 
ВМТ (а = 0°), то проходимый им путь (iS) в функции угла пово
рота кривошипа а:

S = R U - cosa + XI2sin2a) (7.1), где R -  радиус кривошипа.
Скорость поршня (м/с) пропорциональна угловой скорости 

вала (со= к п /30) и является функцией угла а:
С = Rco ( sin а + X 12 sin 2а) (7.2)

Из формулы (7.2) видно, что изменение скорости поршня 
подчиняется синусоидальному закону. Так, при а = 0° скорость 
равна нулю, а при а, близком к 90°, она достигает максимума.

Ее среднее значение за один оборот 
Cm = 2Sn /  60 = Sn /  30 м / с (7.3), где S -  ход поршня, м.

Ускорение поршня, м/с2 а = Ra>2(cosa +Xcos2a), ^  ^  
где со -  угловая скорость (также переменна).

Максимальные значения ускорение приобретает в мертвых 
точках поршня, когда скорость его равна нулю; если же скорость 
достигает максимума, ускорение становится равным нулю.
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Рис. 7.2. Силы в КШМ, 
сила Р= Ps+Pj

Рис. 7.1. Кинематическая 
схема КШМ

Кривошипно-шатунный механизм во время работы двигателя 
подвергается действию сил давления газов в цилиндре РГ, сил инерции 
поступательно движущихся масс механизма движения Р), массы 
шатунно-поршневой группы, атмосферного давления на пор
шень со стороны картера и давления наддувочного воздуха в под- 
поршневой полости цилиндра, трения в звеньях механизма. По
следние три силы относительно невелики, и их влиянием можно 
пренебречь. При рассмотрении оставшихся сил (Рг и Pj) условимся 
считать их положительными, если они способствуют движению 
поршня вниз, и отрицательными, если они препятствуют этому 
движению. На диаграмме сил положительные силы будем от
кладывать вверх от оси абсцисс, а отрицательные -  вниз.

Сила давления газов (рис. 7.2) приложена к поршню и действует 
вдоль оси цилиндра. Давление газов рг = Р г /F  переменно по зна
чению, закон его изменения определяется из индикаторной диа
граммы, перестроенной с применением метода А.Ф. Брикса из 
координат давление-ход поршня в координаты давление -  угол 
поворота кривошипа (см. рис. 7.3). Для этого проведем полуок
ружность радиусом R= S/2 от точки О в сторону расположения 
коленчатого вала (к НМТ) отложим в масштабе чертежа поправ
ку Брикса, см.: 0 0 j = R2 / 2L , где L -  длина шатуна. Теперь из
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Рис. 7.3. К перестроению индика
торной диаграммы из координат p-v 

в координаты р-а° п.к.в.

точки Оi проведем полуок
ружность произвольного ра
диуса. Разделим ее на любое 
число равных частей (обычно 
одно деление принимается 
равным 10 или 15°. Из точки 
О/ через точки деления прове
дем лучи до пересечения с по
луокружностью радиуса R. 
Проекции точек пересечения 
на ось абсцисс определяют 
пути поршня, соответствую
щие углам поворота кривоши
па. Проведя через эти точки 
вертикали до пересечения с 
контурами индикаторной диа
граммы, найдем значения сил 
давления газов (рх) соответст
вующие углам поворота ко
ленчатого вала.

Полученные данные используются для построения развер
нутой индикаторной диаграммы в функции угла п.к.в. Длина 
диаграммы должна соответствовать 720° для 4-х тактных двига
телей и 360° для 2-х тактных.

Сила инерция поступательно движущихся масс
Эта сила определяется как произведение поступательно 

движущейся массы Мп на ускорение поршня а, взятое с обрат
ным знаком (так как направление сил обратно направлению 
ускорений):

Р, = - М па(1.5),
где М„ = Gn /g масса поступательно движущихся частей, кг; Gn -  
суммарный вес поступательно движущихся частей, g- = 9,81 — 
ускорение свободного падения м/с2.

Суммарный вес поступательно-движущихся частей Gn 
складывается из веса комплекта поршня Gnop и веса части шату
на Gujn• В крейцкопфных двигателях к Gn относят также вес 
штока и крейцкопфа Grp.

Таким образом: Gn = Gnop + Gmn + GKP. , 
где Gum = 0,4Gui -  часть веса шатуна, участвующая в поступа
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тельном движении. Остальная часть Gwb = 0,6 Gm участвует во 
вращательном движении.

Для удобства дальнейших расчетов в уравнения сил инер
ции вводим массу, отнесенную к площади поршня тп = Мп/  Fn. 
Это дает возможность силы инерции привести к одной размер
ности с давлением газов.

После замены ускорения а в формуле (7.5) на его выраже
ние из (7.4) получим:

Pj = - тп Rco2 ( cos а + Xcos2a) (7.6)
Как видно из полученного выражения, сила инерции Pj, как 

и Рг, переменна и зависит от угла поворота кривошипа. Она 
приложена к центру головного соединения и направлена по оси 
цилиндра.

Задаваясь рядом значений а, можно определить мгновен
ные значения силы инерции и по ним построить кривую сил 
инерции (рис. 7.4). Более удобным является графический спо
соб, описание которого можно найти в методических руково
дствах по расчету двигателей.
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Рис. 7.4. Развернутая диаграмма 
СИЛ Р3, PjV\P

Суммарная сила Р  представляет собой алгебраическую 
сумму сил действия газов РГ и инерции поступательно движу
щихся масс Pj. Кривая этой силы, характеризующая ее изменение 
в течение цикла, может быть получена путем суммирования 
ординат кривых Рг и Pj с учетом их знака, построенных для 
двухтактного двигателя на базе 360° п. к. в. (см. рис. 7.4) и для 
четырехтактного на базе 720° п. к.в.1

С у м м а р н а я  с и л а Р, как и ее составляющие, прило
жена к центру головного соединения и действует вдоль оси ци-

5 Здесь и далее силы Р, R, N, Т, Z  приняты условно, так как фактически они при
ведены к единице площади поршня и имеют размерность Н/м2.
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линдра. Она может быть разложена на две составляющие 
(рис. 7.2): силу, действующую по оси шатуна, Рш ~ P/cos/З, и 
силу, перпендикулярную оси цилиндра, N  = Р /  tg/3.

Если принять tg/i = sinp ввиду малости угла и, поскольку 
sin ft = X sina (из рассмотрения треугольников САВ и ОБА), то

N  = PXsina . (7.7)
С и л а  N  ( н о р м а л ь н а я  с и л а )  прижимает трон- 

ковую часть поршня к стенке цилиндра (в тронковом двигателе) 
или ползун крейцкопфа к его направляющей (в крейцкопфном 
двигателе). Сила переменна по направлению, этим объясняется 
происходящая при работе двигателя перекладка поршня и пол
зуна крейцкопфа с борта на борт.

С и л а  Рш t действующая по оси шатуна, сжимает его стер
жень. Перенесем силу Рш по линии ее действия в центр криво
шипной шейки (точка А) и разложим ее на две составляющие: 

Т а н г е н ц и а л ь н у ю  с и л у ,  к а с а т е л ь н у ю  
к о к р у ж н о с т и ,  о п и с а н н о й  р а д и у с о м  R,

т - е ш*п(«+1»=P5in(g+^
cos/?

(7.8)

и р а д и а л ь н у ю  с и л у ,  направленную по радиусу кри
вошипа, Z = Рц/COS (а + Р) = Р Cos /?. (7.9)

Рис. 7.5. Кривые сил: нормальной N, радиальной Z и 
тангенциальных Т и Tz для 2-х тактного двигателя
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На основании выражений (7.7)-(7.9) можно построить кри
вые N, Z  и Т в функции угла поворота кривошипа (рис. 7.5). 
Нормальная, радиальная и тангенциальная силы непостоянны и в 
пределах каждого рабочего цикла принимают как положитель
ные, так и отрицательные значения. Отсюда переменны и вызы
ваемые ими нагрузки в элементах конструкции двигателей.

Крутящий и опрокидывающий моменты
Перенесем радиальную силу Z (см. рис. 7.2) по направле

нию ее действия в центр коленчатого вала О и приложим одно
временно к центру вала две взаимно противоположные и равные 
силы Т  и Г" параллельные и равные в свою очередь тангенци
альной силе Т. Силы Т и Т  образуют пару сил (с плечом R), мо
мент которой, называемый крутящим моментом , приводит во 
вращение коленчатый вал:

Мц = TFnR  =Р S1- a  +/ -- Fn R , (7.10)
cos (5

где Fn -  площадь поршня (в формулу включена в связи с тем, 
что сила Р относится к 1 см2 площади поршня).

Поскольку тангенциальная сила непостоянна, то изменяется 
и вызываемый ею крутящий момент. Кривую Т (см. рис.7.5) на 
основании выражения (7.10) можно рассматривать и как кривую 
Мц одного цилиндра, только масштаб оси ординат будет иным. 
Сложение сил Z" и Т" (см. рис. 12) дает равнодействующую си
лу Р"ш, нагружающую рамовые подшипники коленчатого вала.

Рш” ~ Рш ~ Рш — Р /  COS0 
Разложим силу Р"ш на две составляющие -  горизонталь

ную N "и вертикальную Р ”:
Р" = Р"ШС05р = (Р /  COSp) . cos/3 -  Р 

N " = P nmsinfi -  (Р /  cosp) . sinfi ~Р tg/3 = N, 
напомним, что sin/i « tgp

Равные по значению силы N  и N" передаются остову двига
теля и образуют пару сил с плечом Н. Эта пара сил стремится по
вернуть двигатель вокруг продольной оси в сторону, противопо
ложную вращению коленчатого вала. Создаваемый ими момент 
называется опрокидывающим моментом, (Нм)
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Мопр- -NFnH, (7.11) 

который численно равен крутящему моменту Мц, но направлен 
в противоположную сторону: Мопр = - Мц, (см. рис.7.2).

Опрокидывающий момент, будучи приложенным к остову 
двигателя, передается опорам фундамента, вызывая в них 
реакции Rj и R2, которые могут быть определены из равенства 
внешнего реактивного момента:

M R = R j,2 1ф =  М опр, откуда 
Ri2 = Мопр/  1ф, (7.12)

где 1ф -  расстояние между опорами, м.
Таким образом, фундамент двигателя испытывает дейст

вие периодически меняющейся силы инерции поступательно дви
жущихся масс, воспринимает переменный опрокидывающий мо
мент и нагружается весом двигателя.

До сих пор рассматривались силы и моменты, возникаю
щие в пределах одного цилиндра. В многоцилиндровом двига
теле коленчатый вал воспринимает и передает суммарный кру
тящий момент всех цилиндров, мгновенные значения которого

М  = TzFnR , (7.13)
где Tz -  мгновенное суммарное касательное усилие (см. рис.7.5,), 
условно приложенное к фланцу коленчатого вала на радиусе R

Для нахождения усилия Tz необходимо суммировать 
через 10-15° значения сил Г всех цилиндров. На основе полу
ченных данных строят кривую 7^ = / (а).

Для многоцилиндрового двигателя эта кривая представляет 
собой периодическую функцию с периодом, равным углу закли
нивания кривошипов вала. Планиметрирование площади под ней 
на протяжении одного периода позволяет установить среднюю 
тангенциальную силу, равную отношению площади к длине од
ного периода и определяющую средний крутящий момент дви
гателя, Нм,

Мср = TCpFnR (7.14)
N.

ишМ ср — 9550—L, (7.15)
п

где Ni -  мощность двигателя, кВт; п -  частота его вращения, 
1/мин.
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§ 7.2. Неравномерность вращения вала

Крутящий момент двигателя, как и составляющие моменты 
отдельных цилиндров, непостоянен и представляет собой перио
дическую функцию с периодом изменения, равным углу заклини
вания кривошипов А а (см. рис.7.5, а, б). Наряду с этим момент, 
поглощаемый гребным винтом или генератором Мп,эи , практи
чески постоянен и на установившемся режиме должен быть равен 
среднему крутящему моменту двигателя

Мп.эн = МСр . На диаграмме 7^(а) (см. рис.7.5, а) средняя 
величина момента МСр представлена в виде прямой, проведен
ной параллельно оси абсцисс на расстоянии от нее, равном Тср.

Площадь прямоугольника ABCD, построенного на базе 
0-360° п. к. в. с ординатой Тср, будет представлять собой сред
нюю работу Аср крутящего момента. Если рассматривать измене
ние момента двигателя М  (Т£) относительно поглощаемого мо
мента Мср (Тср), то (см. рис.7.5, а, б) в отдельные периоды разви
ваемый двигателем момент превышает момент, потребляемый 
гребным винтом или иным потребителем энергии (М > Мср), или 
T z> Тср> а в другие периоды момент двигателя меньше поглощае
мого момента.

В соответствии с этим и работа крутящего момента двига
теля то больше его среднего значения, то меньше. Так, на участ
ке 0-1 (см. рис. 7.5, б) работа отрицательная (Анед). Недостаток 
работы восполняется путем использования части кинетической 
энергии вращающихся масс двигателя и гребного винта. При 
этом угловая скорость вала со падает. На следующем участке 1-2 
работа положительная; избыточная работа АШб расходуется на 
увеличение кинетической энергии вращающихся масс, и угловая 
скорость повышается. На участке 2-3  снова недостаток энер
гии, и угловая скорость снижается.

Колебание частоты вращения вала типично для поршневых 
двигателей и, как это видно из сделанного анализа, заключается 
в непостоянстве крутящего момента. При этом, чем больше из
менения момента, тем больших изменений частоты вращения 
вала следует ожидать.

Для оценки неравномерности вращения вала вводится по
нятие степени неравномерности, под которой понимается от
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ношение максимального приращения угловой скорости колен
чатого вала к его средней угловой скорости при установившемся 
режиме:

где сотС1Х и comin -  максимальное и минимальное значения угловой 
скорости, а соср = я п / 30 -  средняя угловая скорость.

Из определения степени неравномерности следует, что рав
номерность вращения вала тем больше, чем меньше 8. Реко
мендуемые значения 8 лежат в пределах для двигателей:

главных, приводящих в движение гребной винт, 8 -  1/20-1/40; 
вспомогательных, приводящих в движение генераторы: 

постоянного тока 8 = 1/100 -  150, переменного тока 
8 = 1/150- 1/300.

Вал двигателя, имеющего большее число цилиндров, враща
ется равномернее. Неравномерность вращения вала увеличивает
ся при выключении из работы одного или нескольких цилинд
ров, при увеличении неравномерности распределения мощности 
между цилиндрами и отклонений в значениях максимального 
давления цикла в цилиндрах. Для сохранения требуемой равно
мерности вращения вала необходимо, чтобы отклонения Р{ и Pz 
в отдельных цилиндрах были минимальны и не превышали со
ответственно ±2,5 и ±5 % от их среднего значения для всех ци
линдров.

С увеличением махового момента вращающихся масс (а это 
равносильно увеличению запаса кинетической энергии) степень 
неравномерности 8 уменьшается. Поэтому для обеспечения более 
равномерного вращения вала маховой момент необходимо уве
личить; обычно для этого увеличивают маховой момент махо
вика G м D2, где GM масса маховика, D его диаметр.

В судовых малооборотных двигателях в связи с большими 
вращающимися массами достаточно низкая степень неравно
мерности вращения обеспечивается самими вращающимися мас
сами, поэтому необходимость в маховике отпадает, а имею
щийся маховик в основном выполняет функцию колеса вало- 
поворотного механизма. При анализе причин, вызывающих 
неравномерное вращение вала, колебания угловой скорости,

(7.16)
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вызываемые неравномерностью регулятора частоты вращения 
и волнением моря, не учитывались, так как эти колебания по 
частоте несоизмеримы с рассмотренными, их период во много 
раз превышает время одного оборота вала.

§ 7.3. Внешняя неуравновешенность и методы 
уравновешивания двигателей

Причины неуравновешенности. Понятие неуравновешенно
сти поршневых двигателей связывается с действием в них цикли
чески меняющихся сил и их моментов, вызывающих вибрацию, 
как самого двигателя, так и его фундамента и корпуса судна. 
К числу циклически меняющихся сил двигателя относятся силы 
действия газов в цилиндрах Рг и силы инерции движущихся 
масс Pj. Силы Рг9 будучи направленными вверх и вниз, в преде
лах каждого цилиндра взаимно уравновешиваются (рис. 7.6, а), 
за пределы остова двигателя не передаются и поэтому не могут 
служить причиной его неуравновешенности.

Единственными силами, которые вызывают неуравнове
шенность и обусловленные ею вибрации, являются силы инерции 
и создаваемые ими моменты.

Силы инерции. Подразделяют эти силы на силы инерции 
поступательно движущихся масс, к которым относится поршень, 
шток и часть шатуна, и центробежные силы, создаваемые вра
щающимися массами. Силы инерции в одноцилиндровом двига
теле являются свободными и могут быть причиной вибрации.

Сила инерции поступательно движущихся масс описывает
ся формулой (7.6). Ввиду сложности закона ее изменения она 
может быть условно разделена на две составляющие:

Pj = Pj i + Pj j j Tjxg:
Pj j = mijR со2 cos a = Pjcos a, (7.17) 

подчиняющаяся закону косинуса угла поворота кривошипа, 
называется силой инерции первого порядка;

Pj и ~ mnRco k cos2a = PuCOs2a, (7.18)
подчиняющаяся закону косинуса удвоенного угла поворота 
кривошипа 2а, называется силой инерции второго порядка.
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Рис. 7.6. Силы инерции и 
моменты центробежных сил

Рис. 7.7. Характер изменения сил 
инерции первого и второго порядков

Силы Рл  и Pju действуют 
в направлении движения по
ступательно движущихся масс -  
вдоль оси цилиндра, причем 
сила P j u  в 2-5 раз меньше силы 
Рл, так как входящее в ее 
выражение X = 1/2,2 -  1/5. Обе 
силы приложены к центру го

ловного соединения (точка С на рис. 7.6, а) и при вращении кри
вошипа непрерывно меняют свои значения и знак, но при всех 
углах поворота кривошипа остаются в плоскости оси цилиндра 
(рис. 7.7).

В н е ш н е е  в о з д е й с т в и е  сил инерции I и II по
рядков -  они стремятся оторвать двигатель от фундамента, ко
гда направлены вверх, и прижать к фундаменту, когда направле
ны вниз. Частота действия сил и вызываемых ими колебаний бу
дет кратна соответственно (сои 2 со, где со -  угловая скорость).

Центробежная сила инерции, создающаяся при вращении
коленчатого вала, Рц = mBpRco . (7.19)
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Эта сила постоянна по значению и направлена по радиусу 
кривошипа от центра кривошипного соединения к периферии. 
Масса вращающихся частей, как и поступательно движущихся, 
отнесенная к площади поршня, кг/м2,

М щ  ВР + М м  + М щ

Мвр = -------------------------------
Fn
где Мщвр— масса вращающейся части шатуна, кг;
Мм = GM /g ~ масса кривошипной шейки, кг; Мш -  неурав

новешенная масса двух щек, ориентировочно равная половине 
их массы, кг.

Центробежная сила инерции приложена к центру криво
шипного соединения (см. рис.7.6, а). Перенесем ее по линии 
действия в центр О коленчатого вала и в масштабе чертежа пред
ставим в виде радиуса-вектора Рц . При вращении вала вектор
Рц, лежащий в плоскости кривошипа, будет также вращаться, 
каждый раз занимая новое положение, соответствующее углу а, 
отсчитываемому от ВМТ. Иначе говоря, центробежная сила 
вращается вместе с валом, непрерывно меняя направление сво
его действия.

В н е ш н е е  в о з д е й с т в и е  центробежной силы 
инерции -  в зависимости от положения кривошипа она стремит
ся сместить двигатель с фундамента в плоскостях, совпадающих 
в каждый момент с плоскостью кривошипа и проходящих через 
ось коленчатого вала.

Моменты сил инерции. Природу возникновения и действия 
моментов сил инерции разберем на примере центробежной силы 
одноцилиндрового двигателя, пространственная схема коленча
того вала которого приведена на рис. 7.6, б.

Допустим, что в рассматриваемый момент времени криво
шип отклонился от ВМТ на угол а и находится в плоскости V. 
Тогда возникающая в нем центробежная сила инерции Рц 
также лежит в этой плоскости и, будучи приложенной в точке
0 1 находится на расстоянии // от плоскости S, проходящей через 
центр тяжести двигателя.

Известно, что всякую силу Р, не нарушая ее действия, мож
но перенести параллельно самой себе в любую точку О, присое
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динив при этом пару с моментом, равным моменту силы Р отно
сительно точки О}. Воспользовавшись этим правилом, приведем 
силу Ри к центру 05 (Рис 7.6-6), являющемуся точкой пересече
ния оси вала с плоскостью центра тяжести S.

После приведения имеем: силу Рц, приложенную к центру О 
и стремящуюся оторвать двигатель от фундамента в плоскости 
V; пару сил Рц и Р"ц, создающую на плече 11 момент М ц , дейст
вующий в той же плоскости V и стремящийся опрокинуть двига
тель относительно его центра тяжести в направлении по часовой 
стрелке.

Полученный момент Мц = Pj j lj = т UR со" (7.20) 
называется моментом центробежной силы; значение и направле
ние его определяются как самой силой, так и положением плос
кости центра тяжести двигателя относительно оси цилиндра.

Момент центробежной силы Мц как и сама сила Рц при вра
щении вала остаются неизменными и каждый раз, действуя в плос
кости колена, вращаются вместе с ним с угловой скоростью со.

Аналогично могут быть получены моменты сил инерции 
первого порядка Mj = P jih  = mnRco2cosa lj (7.21)
и второго порядка Мц = Pj u h ~  mn Rco2 Я cos 2 а //. (7.22)

Поскольку силы Pji и Pju действуют в вертикальной плос
кости (плоскости движения поршня), то и вызываемые ими мо
менты М\ и Мц действуют лишь в этой плоскости вне зависимо
сти от положения кривошипа.

В н е ш н е е  в о з д е й с т в и е  м о м е н т о в: 
центробежных сил -  опрокинуть двигатель относительно 

его центра тяжести в плоскостях, проходящих через плоскость 
кривошипа и вращающихся вместе с ним;

сил инерции I  и II порядков -  опрокинуть двигатель относи
тельно его центра тяжести в вертикальной плоскости, проходя
щей через оси цилиндров.

Внешняя и внутренняя неуравновешенность многоци
линдрового дизеля. В пределах одного цилиндра возникают 
и действуют: центробежная сила инерции вращающихся масс 
Рц, сила инерции поступательно движущихся масс первого по
рядка Pju сила инерции поступательно движущихся масс вто
рого порядка Рщ, момент центробежной силы МЦ9 моменты сил 
первого и второго порядков Mj и Мц.
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1 . М о м е н т  п е р в о г о  п о р о д к а  в  в е р т .п л .
2. М о м е н т  в т о р о г о  п о р о д к а  в  в е р т .п л .

1 . м о м е н т  п е р в .  п о р я д к а  в  г о р и з .п л .
М о м е н т , п р и л о ж . к  п а р а л л е л я м , от  

н о р м , с и л ы , в е р т и к а л ь н ы й

М о м е н т , п р и л о ж . к  п а р а л л е л я м , от  
н о р м , с и л ы , г о р и з о н т а л ь н ы й

А - д а в л е н и е  с г о р а н и я  
В -н о р м а л ь н а я  с и л а  
С- с и л а  затяга а н к е р н ы х  

с в я з е й
D- с и л а  н а  р а м о в ы е  п о д ш и п н и к и

Рис. 7.8. Силы и моменты, действующие в 2-х такгном двигателе

Силы и моменты в многоцилиндровом двигателе возникают 
и действуют в каждом цилиндре, и их суммарный эффект для 
двигателя в целом может быть получен путем нахождения сле
дующих векторных сумм:

2  2 Pj\'> 2  Pfu'f Мц;

2 %  2 м , | .1 1
Если результаты суммирования оказываются равными ну

лю, то это свидетельствует о полной внешней уравновешенности 
двигателя.
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Таблица 7.1
Внешняя неуравновеш енность двигателей
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Нулевые значения векторных сумм могут быть получены, 
если одноименные силы, действующие во всех цилиндрах, и мо
менты сил, замыкаясь внутри остова двигателя, компенсиру
ют друг друга. Это означает, что внешнее воздействие резуль
тирующих векторов сил и моментов в данном случае отсутству
ет, т. е. на фундамент и корпус судна они не передаются.

Если же векторы сил или моментов при сложении компен
сируются лишь частично или совсем не компенсируются, то ре
зультирующие их векторы (суммы) будут выходить за пределы 
остова двигателя и оказывать внешнее воздействие в виде пере
менной периодически меняющейся нагрузки на фундамент и 
конструкции корпуса судна. В этом случае двигатель считается 
внешне неуравновешенным. Поскольку геометрическая сумма 
векторов зависит от их количества, размеров и взаимного распо
ложения, то внешняя неуравновешенность многоцилиндрового 
двигателя в общем случае определяется числом цилиндров и 
взаимным расположением кривошипов (углом заклинивания и 
порядком работы цилиндров). О характере внешней неуравно
вешенности двигателей с наиболее типичным расположением 
кривошипов можно судить по данным табл. 7.1.

Помимо внешнего воздействия сил инерции и их момен
тов, последние, действуя внутри остова двигателя, нагружают и 
деформируют его конструкции. Центробежные силы, действуя в 
плоскости колена вала, а силы инерции I и II порядков -  в плос
кости осей цилиндров, нагружают коленчатый вал и подшипни
ки и передаются фундаментной раме. Одновременно вал нагру
жается моментами Мц, Mi и Мц, которые стремятся изогнуть 
вал в плоскостях их действия; деформация вала воспринимается 
подшипниками (особенно центральными, испытывающими наи
большую нагрузку) и фундаментной рамой, в которой они рас
положены. В итоге в фундаментной раме, как и на валу, под 
действием моментов сил инерции возникают напряжения изгиба 
и деформации. Отмеченное действие сил инерции внутри 
остова двигателя определяет внутреннюю неуравновешенность 
двигателя.

Заметим, что независимо от степени и характера внешней 
неуравновешенности двигателя внутренне он всегда остается 
неуравновешенным.
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Из формул (7.17)-(7Л9) видно, что чем больше частота 

вращения вала и больше масса движущихся частей, тем больше 
силы инерции и больше сказывается их воздействие на остов 
самого двигателя (внутренняя неуравновешенность) и его фун
дамент (внешняя неуравновешенность).

Методы уравновешивания. Внешняя неуравновешен
ность двигателя, особенно если неуравновешенные силы и мо
менты значительны, может вызывать последствия, связанные с 
вибрацией как самого двигателя, так и соединенных с ним кон
струкций корпуса судна. Поэтому в отдельных случаях для 
уменьшения вибрации прибегают к уравновешиванию возни
кающих в двигателе сил и моментов.

Уравновешивание центробежных сил осуществляется пу
тем установки на щеках кривошипов противовесов (рис.7.9). 
При вращении в кривошипе одного цилиндра возникает центро
бежная сила Р ц , лежащая в плоскости кривошипа, Р ц  = mBpRco2, 
где mgp -  масса неуравновешенной части кривошипа (криво
шипная шейка и часть массы щек) и ориентировочно равна
0,6 массы шатуна, участвующей во вращательном движении, кг; 
R -  радиус кривошипа, м.

Сила Р ц может быть уравновешена двумя противовесами, 
укрепленными на щеках кривошипа. Они развивают центро-

помощью противовесов уравновешиванию центробежных сил 
в пределах каждого цилиндра, вторая -  к уравновешиванию сво
бодного момента системы парой противовесов, развивающих рав
ный, но противоположный по знаку момент. Расстояние между 
этими противовесами желательно выбирать максимально боль
шим, с тем, чтобы по возможности уменьшить их массу.

бежную силу 2 Р пр ~ Р ц . Тогда можно 
записать тВр = 2mnpRco -  2 тпррсо2 или 
при равенстве угловых скоростей масс 
двигателя и противовесов тВр Rco2 = 
2тПРр , где тпр -  масса одного противо
веса, кг; р -  радиус инерции проти
вовеса, равный расстоянию от его 
центра тяжести до оси вращения, м.

Рис. 7.9. Схема 
уравновешивания 

центробежных сил с

При наличии в системе неуравнове
шенного момента имеются две возмож
ности его погасить: первая приводит к
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Иногда прибегают к установке про
тивовеса для разгрузки рамовых 
подшипников. В этом случае проти
вовесы часто навешивают на щеки 
под углом к их оси. Уравновешивание 
сил инерции I  и II порядков, возни
кающих от поступательно движу
щихся масс цилиндра, невозможно 
осуществить с помощью противове
сов, установленных на щеки вала, 
так как центробежная сила противо
весов, находясь в плоскости колена, 
при вращении вала непрерывно ме
няет плоскость своего действия. Не
обходимо же иметь уравновеши
вающую силу только в вертикальной 
плоскости. Задача может быть реше
на, если использовать две массы,

Рис. 7.10. Схема уравновеши- вращающиеся в разные стороны
вания сил инэрции первого и (рис. 7.10). Эти массы заклинены на

второго порядков дополнительных валах таким образом,
что создаваемые при их вращении вертикальные составляющие 
Рцв центробежных сил складываются и дают составляющую 
2Рцв -  Pj и но противоположно направленную, которая и урав
новешивает силу Pjj первого порядка. Горизонтальные состав
ляющие Рцг взаимно уничтожают друг друга. Таким образом 
можно уравновесить и силу инерции 2-го порядка, но для этого 
необходимо, чтобы противовесы вращались в противоположные 
стороны с удвоенной угловой скоростью 2со.

Изложенный метод известен под наименованием «Ланче- 
стер Балансир».

Уравновешивая силы, можно подобным образом уравнове
сить и создаваемые ими моменты Mi и Мц . Как видно из табли
цы 7.1, двухтактные двигатели имеют неуравновешенные мо
менты от сил первого и второго порядков, значения которых 
согласно формулам 7.21 и 7.22 пропорциональны радиусу кри
вошипа R и отношению L = Я . В современных длинноходовых 
двигателях величины R и L возросли примерно в 1,8 раза, что не
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могло не отразиться на росте сил инерции и вызываемых ими 
моментов. Этим объясняется, что в крейцкопфных двигателях 
более ранних конструкций метод «Ланчестер Балансир» не 
находил применения, а использовался исключительно в высоко-

и среднеоборотных двига
телях, для которых харак
терно наличие больших сил 
инерции в силу высоких 
оборотов, то с появлением 
длинноходовых конструк
ций его стали применять и в 
них. Иллюстрацией служит 
рис. 7.11.

Рис. 7.11. Уравновешивания 
моментов в крейцкопфном 

двигателе

§ 7. 4. Продольные и крутильные 
колебания вала

Продольные колебания
Этот вид колебаний возникает под действием тангенциальной 

Т и радиальной Z составляющих сил действия газов и сил инер
ции масс, нагружающих кривошипы коленчатого вала и вызы
вающих деформацию колен в виде попеременного расхождения 
или сближения щек (рис. 7.12). В итоге вал приобретает колеба
ния вдоль оси, которые передаются упорному подшипнику, а че
рез него фундаменту и корпусу судна. Продольные колебания ста
ли особенно заметными с ростом форсирования двигателей, так 
как увеличилось отношение p z / р е с 7,5 до 10. Продольные коле
бания возбуждаются также меняющимся упором гребного винта 
из-за пульсирующего характера действия воды на вращающиеся 
лопасти и крутильных колебаний валопровода и винта. В целях 
уменьшения продольных колебаний коленчатого вала и вызывае
мых ими вибраций судна на носовой фланец вала устанавливают

У р а в н о в е ш и в а н и е
моментов 1 порядка

У р а в н о в е ш и в а н и е  * 
м о м е н т о в  2  п о р д д к а
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гидравлический демпфер поршневого 
типа (см. рис. 7.17).

Рис. 7.12. Схема деформациии кривошипа 
при продольных колебаниях

Колебания в поперечной плоскости
Малооборотаый крейцкопфный двигатель, имеющий боль

шую высоту, раскачивается в поперечной плоскости под дейст
вием моментов, возникающих в пределах каждого цилиндра от 
нормальных сил N, передаваемых через крейцкопфный узел па
раллелям. Частота этих колебаний невелика и равна произведе
нию п i (где / -  число цилиндров). Для самого двигателя эти ко
лебания неопасны, но они могут вызвать нежелательные высокие 
местные напряжения в наборе второго дна корпуса судна под

Чтобы этого избежать, остов 
двигателя в его верхней части 
раскрепляется с набором корпуса 
судна в зоне главной палубы с 
помощью двух пар поперечных 
связей / (рис. 7.13), снабженных 
эластичным гидравлическим звеном 2. 
Наличие этого звена позволяет 
сохранять постоянной силу натяже
ния связей вне зависимости от 
возможных при изменении загрузки 
судна (плавание в балласте или в 
грузу) деформаций его корпуса.

Крутильные колебания
В дизельной установке крутильные колебания испытывают 

коленчатый вал, промежуточные и гребной валы с навешенными 
на них массами (детали механизма движения отдельных цилинд-

фундаментом двигателя.

Рис. 7.13. Схема устранения 
поперечных колебаний 

(раскачивания) двигателя
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Рис. 7.14. Одно-, двух- и трехмассовые крутильные системы

ров, маховик, соединительные муфты, гребной винт), связанные 
в единую упругую систему валопровода.

Крутильные колебания представляют собой периодические 
колебания в плоскости вращения навешенных на вал масс, при 
которых участки вала между массами скручиваются и раскручи
ваются под действием циклически меняющегося крутящего мо
мента.

Любая конструкция под действием переменных сил испы
тывает два вида колебаний -  свободные и вынужденные.

С в о б о д н ы е  колебания. Эти колебания рассмотрим на 
примере простейшей крутильной системы, состоящей из вала 
длиной Z, жестко закрепленного одним концом, и массы в виде 
диска 1, центр тяжести которого лежит на оси вала (рис.7Л 4,а). 
Если к массе приложить момент М кр, то вал окажется скручен
ным (в пределах упругих деформаций) на угол +<р. В скручен
ном валу возникнет момент от сил упругости материала вала М у  
Допустим теперь, что действие момента М Кр мгновенно прекра
тится. Под действием момента М у  система будет возвращаться в 
исходное положение, однако вследствие инерции массы / она не 
остановится в положении равновесия и вал вновь окажется скру
ченным, но уже в обратном направлении (на угол -<р). Упругость 
вала снова вызовет поворот массы, и она по инерции перейдет 
через положение равновесия, т. е. процесс повторится.
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Таким образом, после прекращения действия внешнего мо
мента система будет совершать свободные колебания только 
за счет сил упругости материала вала и силы инерции массы. 
При этом вал будет скручиваться то в одном, то в другом на
правлениях. Принципиально ничего не изменится, если жесткое 
закрепление свободного конца вала заменить значительным со
противлением колебаниям (например, насадить на вал гребной 
винт или маховик генератора) и, если во время совершения ко
лебаний вал одновременно будет равномерно вращаться. При 
отсутствии сопротивлений свободные колебания могли бы 
продолжаться бесконечно долго с неизменными амплитудой и 
частотой.

Амплитуда колебаний (угол скручивания вала)

где Мкр -  крутящий момент, 1 -  длина вала,
G -  модуль упругости материала вала,
//>- полярный момент инерции сечения вала,
С -  крутильная жесткость вала, 
е — податливость вала.
Частота колебаний (число циклов колебаний в секунду)

где 8 -  момент инерции массы относительно оси вала.
Рассмотренная простейшая крутильная система является 

одномассовой. Закрепив на свободном конце вала еще одну мас
су в виде диска (рис. 7.14,6), получим двухмассовую крутиль
ную систему.

Если к массам 1 и 2 приложить моменты Мкр и Мс противо
положных знаков, а затем мгновенно их снять, то при упругом 
колебании такой системы некоторое сечение вала (УУ) будет ос
таваться в покое, т. е. угловая амплитуда (угол скручивания (р) 
будет равна нулю. Это сечение вала называется узлом ко
лебаний. Если отложить на диаграмме (см. рис.7.14) в со
ответствующем масштабе максимальные значения угловых

(7.24),
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амплитуд масс и соединить полученные точки прямой, то полу
чим график угловых амплитудных отклонений масс от положе
ния равновесия, иллюстрирующий форму колебаний. У двух
массовой системы форма колебаний имеет только один узел 
(точка У) и называется о д н о у з л о в о й .

В общем случае у м н о г о м а с с о в о й  системы с / масса
ми максимально возможное число форм колебаний равно /- /.  
Действительная крутильная схема системы валопровода являет
ся сложной многомассовой системой, но при определении час
тоты свободных колебаний ее обычно упрощают и приводят 
к трехмассовой системе: двигатель-маховик-гребной винт
(рис. 7.14, б). Такая система может иметь как одноузловую, так 
и двухузловую формы колебаний.

Каждая форма имеет свою частоту свободных колебаний, 
причем, чем выше форма колебаний (т. е. чем больше узлов), 
тем больше частота колебаний.

В ы н у ж д е н н ы е  колебания. Эти колебания в сис
теме валопровода возникают под действием периодически 
изменяющихся крутящих моментов от сил давления газов в 
цилиндрах и сил инерции поступательно движущихся масс. 
Указанные моменты называются возмущающими и, как извест
но, для одного цилиндра определяются выражениями:

Mr = T R  =  Р *"-£ + i>_. R n M l  =  T)R =  Pl iL R ,

Моменты МГ и Mj являются сложными периодическими 
функциями и в целях упрощения анализа могут быть разложе
ны на элементарные составляющие -  г а р м о н и к и ,  изме
няющиеся по закону синуса с различными амплитудами и 
частотами. Например, крутящий момент от сил давления 
газов можно представить в виде ряда

M r  =  Мер +  M j +  М 2  +  М 3  +  ... +  M k  +  ..., (7.25)
где Мер -  средний крутящий момент одного цилиндра за цикл; М\, 
М2, М з...,М к-текущ ие значения гармонических составляющих.

Подобным образом можно разложить в ряд крутящий мо
мент от сил инерции поступательно движущихся масс. Такое 
разложение называется г а р м о н и ч е с к и м  а н а л и з о м  
крутящего момента двигателя.
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Каждая гармоника имеет свой порядок, который показы
вает число полных изменений гармоники за один оборот вала. 
Так как в четырехтактном двигателе рабочий цикл осуществля
ется за два оборота вала, а в двухтактном -  за один, то 1, 2, 3 и 
к-и. члены выражения (7.25) будут являться гармониками в дви
гателях: двухтактных -  1, 2, 3, к-го порядка; четырехтактных -  
1/2, 1, 1 1/2, к/2-го порядка.

Каждая гармоника возбуждает в валу вынужденные коле
бания определенной частоты, пропорциональной порядку гар
моники к и частоте вращения вала пу т. е. v  в = К  п кол/мин.

Наибольшие амплитуды колебаний вызывают гармоники, 
порядок которых равен или кратен числу вспышек в цилиндрах 
за один оборот вала двигателя (главные гармоники). Наимень
ший порядок главной гармоники к = / /  т, где i -  число цилин
дров; т -  коэффициент тактности двигателя. Остальные поряд
ки главных гармоник будут кратны ему. Например, для шести
цилиндрового четырехтактного двигателя к = 6/2 = 3 (кратные 
порядки: 6, 9, 12 и т. д.), для двухтактного двигателя к = 6 /\ = 6 
(кратные порядки: 12, 18, 24 и т. д.).

Таким, образом, вынужденные крутильные колебания под 
действием крутящего момента можно рассматривать как сумму 
гармонических колебаний под действием отдельных состав
ляющих этого момента.

С р е д н и й  к р у т я щ и й  м о м е н т  Мср (постоянная 
составляющая полного момента) не вызывает крутильных 
колебаний и приводит валовую систему во вращение, созда
вая постоянное напряжение скручивания Тср на участке вало- 
провода между двигателем и гребным винтом.

Гармонические составляющие полного момента являют
ся возмущающими моментами, вызывающими крутильные ко
лебания, дополнительные знакопеременные напряжения 0 дол„ 
которые накладываются на постоянное напряжение от Мер, 
снижая прочность коленчатого вала и валопровода.

Резонанс, критическая частота вращения 
и запретные зоны

Совпадение частоты какой-либо формы свободных коле
баний с частотой какой-либо гармонической составляющей
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возмущающего момента называется р е з о н а н с о м ,  а час
тота вращения, при которой наступает резонанс, называ
ется кри ти ч еской  (или резонансной) частотой.

Из равенства частот vc = vB = kn кол./с вытекает, что крити
ческая частота вращения

пКр = ^ ~ ,  с 1 (7.26)
к

При резонансе амплитуда крутильных колебаний (угол 
скручивания вала) и пропорциональные ей дополнительные на
пряжения кручения увеличиваются и могут оказаться опасными 
для прочности вала и вызвать его поломку (рис. 7.15, а, б). 
Опасные режимы работы можно определить с помощью графи
ка (см. рис.7.15, б).

На рис. 7.15, а резонансные частоты появляются при пере
сечении линий собственных колебаний вала двигателя vc/ и vc2 с 
двумя гармоническими составляющими вынужденных колеба
ний VBI  И Vq2'

На этот же график наносится линия допускаемого напря
жения от крутильных колебаний адот установленного из сооб
ражений усталостной прочности материала вала. Если линия 
допускаемого напряжения не пересекает резонансных кривых, 
резонансные напряжения особой опасности не представляют и

режимы пкр2 и пкр3 до
пустимы для длитель
ной работы. Режим пкр1 
опасен для длительной 
работы, так как прямая 
допускаемого напряже
ния отсекает на резо
нансной кривой уча
сток чрезмерно боль
ших напряжений.

Диапазон частот 
вращения вблизи nKPi 
(>г/-п2), называемый 
к р и т и ч е с к и  Му 
опасен для длитель
ной работы.

Т11 п г п , о б /м и н
(О б /С )

Рис. 7.15. Определение критических частот 
вращения и запретных зон
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Он является запретной зоной. На циферблатах тахометров 
запретные зоны частот вращения отмечают красными секторами. 
Длительная работа в пределах этой зоны недопустима, и перехо
дить ее надо быстро.

Критическую частоту вращения можно установить не только 
расчетным путем, но и при помощи специального прибора -  
торсиографа, позволяющего снимать с работающего двигателя 
графики крутильных колебаний (торсиограммы).

В н е ш н и е  п р и з н а к и  работы двигателя в зоне 
критических частот вращения:

• сильная вибрация и резкие стуки в двигателе вследствие 
периодического изменения угловой скорости отдельных криво
шипов,

• нагрев отдельных участков валопровода (иногда до появ
ления цветов побежалости) вследствие внутреннего трения 
частиц металла при упругих деформациях кручения.

Если запретная зона частот вращения оказывается в области 
рабочих режимов двигателя, принимают меры для смещения пкр 
за пределы этой области. Для этого еще в процессе проектирова
ния установки изменяют частоту свободных колебаний системы 
путем изменения момента инерции GIp сечения коленчатого ва
ла или валопровода (изменением диаметра вала), либо моментов 
инерции в I маховых масс (изменением массы маховика, гребного 
вала или установкой динамических гасителей колебаний -  анти
вибраторов), здесь / -  расстояние между массами, м.

Иногда прибегают к уменьшению амплитуды резонансных 
колебаний изменением порядка вспышек в цилиндрах (что не все
гда возможно); разделением крутильной системы путем установки 
между двигателем и валопроводом гидромуфты; установкой 
специальных гасителей крутильных колебаний -  демпферов 
(см. рис. 7.16/

Общим для всех существующих типов демпферов является 
наличием между маховой массой и ступицей элемента с трени
ем, поглощающего часть колебательной энергии системы. Сего
дня наибольшее распространение находят силиконовые демп
феры. Ступица силиконового демпфера (рис. 7.16) жестко кре
пится к носовому фланцу коленчатого вала, а маховик (свобод
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ная масса) размещается внутри корпуса, составляющего одно 
целое со ступицей. Между поверхностями маховика и корпуса 
демпфера имеются зазоры в 0,2-0,5 мм, заполняемые силиконо
вой жидкостью. Энергия крутильных колебаний поглощается 
трением, возникающим в вязкой среде при относительном дви
жении маховика.

Рис. 7.16. Силиконовый 
демпфер крутильных 

колебаний

В качестве силиконовой жидкости обычно применяется 
полиметил сил океан овая жидкость (GVC). Она обладает рядом 
ценных свойств: химически инертна, малая зависимость вязко
сти от температуры (в сравнении с обычными моторными мас
лами), низкая температура застывания, хорошая смазывающая 
способность.

На рис. 7.17 представлен демп
фер продольных колебаний, поршень 
которого жестко связан с валом двига
теля, а корпус присоединен к остову 
двигателя. Полости перед поршнем и за 
ним заполняются маслом, поступаю
щим под давлением из масляной маги
страли. Энергия продольных колебаний 
гасится на перетекание масла из полос
тей через дросселирующие отверстия.

Рис. 7.17. Демпфер продольных колебаний: 
1 -  вал; 2 -  поршень; 3 -  крышка;
4 -  отверстия подвода масла;
5 -  корпус демпфера.

к о р п у с ,  з а п о л н е н н ы й  
с и л и к о н о м

с в о б о д н а я
м а с с а

н о с о в о й  ф л а н е ц  
к о л е н ч а т о г о  
в а л а  ч
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§ 7.5. Вибрация корпуса судна
При работе двигателя возникает вибрация как его самого, 

так и корпуса судна, особенно его кормовой оконечности, тру
бопроводов, механизмов и пр. Вибрация усиливается при дос
тижении определенной частоты вращения вала двигателя, когда 
наступает явление резонанса. Резонансные зоны меняются при 
изменении загрузки судна, мест и способов крепления трубо
проводов, механизмов, так как это сказывается на частоте их 
свободных колебаний. Иногда под действием вибрации в конст
рукциях образуются трещины.

И с т о ч н и к о м  возмущающих сил являются:
•  внешне неуравновешенные силы инерции вращающих

ся и поступательно движущихся масс I и II порядков, под дей
ствием которых возникают колебания в горизонтальной и верти
кальной плоскостях;

•  моменты сил инерции центробежных, I и II порядков, 
стремящиеся опрокинуть двигатель в вертикальной продольной, 
поперечной и горизонтальной плоскостях, проходящих через его 
центр тяжести, и вызывающие изгибные колебания корпуса 
судна в этих плоскостях;

•  опрокидывающий момент двигателя Мопр, действующий 
в поперечной плоскости и вызывающий колебания в этой 
плоскости;

•  силы, вызывающие продольные колебания вала двига
теля и создающие в корпусе судна колебания в диаметральной 
плоскости;

•  крутильные колебания вследствие неравномерности 
создаваемого двигателем крутящего момента.

Если структура корпуса судна недостаточно прочная и дви
гатель работает на оборотах, частота которых совпадает с часто
той свободных колебаний самого корпуса, то возникающий резо
нанс может привести к весьма серьезным последствиям. Единст
венный способ уйти от резонанса -  изменить число оборотов дви
гателя. В последующем следует искать источник возникающих 
колебаний и постараться его устранить.

Ослабить вибрацию корпуса судна можно путем локализа
ции колебаний двигателя введением упругой связи между ним и 
фундаментом. В качестве упругой связи используют резиноме
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таллические или пружинные амортизаторы, устанавливаемые 
между двигателем и его фундаментом.
Для того чтобы понять сущность действия амортизатора, рас
смотрим упрощенную схему (рис. 7.18), в которой двигатель 
представлен в виде массивного тела массой т ,  закрепленного на 
пружине жесткостью С. Свободные колебания такой системы бу

дут происходить с частотой vc

Рис. 7.18. Схема 
действия пружинного 

амортизатора

Вынужденные колебания тела вызываются возникающей в 
нем переменной силой Р, частота изменения которой и соответст
венно частота вынужденных колебаний vB. Сила Р, будучи не
уравновешенной , через пружину частично или полностью пере
дается основанию, возбуждая в нем также колебания. Если обо
значить передаваемую силу на нижнем конце пружины через Z, 
то отношение К  = 7JP, называемое коэффициентом передачи, 
может быть представлено

1
К  = ---------------------- - (7.28)

l - ( v B/vc)2
Из выражения видно, что коэффициент передачи К  зависит 

от соотношения между частотами вынужденных и свободных ко
лебаний тела, но поскольку частота вынужденных колебаний оп
ределяется частотой изменения силы и изменить ее нельзя, то для 
уменьшения коэффициента К  остается единственный путь -  уве
личение отношения vq/vc путем уменьшения частоты свободных 
колебаний. Последняя, как это следует из формулы (7.28), зави
сит от жесткости С пружины.
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K=Z/P

Таким образом, чтобы уменьшить силы, передаваемые 
двигателем судовому фундаменту; нужно добиться уменьшения 
коэффициента передачи К  путем снижения частоты колеба
ний vc и соответствующего уменьшения жесткости С аморти
затора.

На амортизаторы можно устанавливать лишь двигатели с 
жестким остовом, в противном случае не исключена деформация 
фундаментной рамы, являющейся постелью рамовых подшипни
ков. Установка на амортизаторы требует разобщения вала двига
теля с валопроводом с помощью гибкой муфты и наличия гибких 
соединений подходящих к нему трубопроводов, в том числе и 
выпускного.

Из рисунка видно, что если 
жесткость пружины принять бес
конечно большой и, тем самым, 
практически исключить гибкую 
связь между массой и основани
ем, то коэффициент передачи бу
дет близок к единице и сила Р 
будет полностью передаваться 
основанию. С уменьшением же-

Рис. 7.19. Влияние отношения частот стаос™ С коэффициент передачи
свободных и вынужденных колебаний должен уменьшаться. Однако, в

на коэффициент передачи силы: СВЯЗИ С тем, ЧТО У д / Vc прибли-
1 -  без демпфера, 2 -  с демпфером. жается к единице, когда колеба

ния входят в резо-
нанс, амплитуда ко
лебаний резко воз
растает, и это влечет 
за собой увеличение 
коэффициента пере
дачи практически до 
бесконечности.

Обычно элас
тичные амортизаторы применяются 
при установке дизель-генераторов, 

имеющих общую раму и не требующих разъединения двигателя и 
генератора с помощью эластичных муфт (рис. 7.20).

Рис. 7.20. Установка дизель- 
генератора на резино

металлические амортизаторы
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ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Глава 8
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ 

§ 8.1. Показатели работы двигателей

Общие сведения. Одна из задач технической эксплуатации 
состоит в умении технически обоснованно выбрать режим работы 
двигателя применительно к конкретным условиям плавания и 
технического состояния судна и двигателя. Решение этой задачи 
требует знания как характеристик двигателя, так и показателей, 
на основе которых оценивается его работа на том или ином ре
жиме. П о к а з а т е л и  р а б о т ы  д в и г а т е л е й  условно 
могут быть подразделены на показатели энергетические, эконо
мические и эксплуатационные.

К энергетическим и экономическим показателям (см. главу 2) 
относят:

D эффективную и индикаторную мощности Ne n N it 
а крутящий момент Ме>, 
а средние давления р е и p it 
а частоту вращения п,
□ удельные расходы топлива ge и glt
К основным эксплуатационным показателям относят 

давление и температуру, фиксируемые штатными приборами и 
характеризующие работу двигателя и обслуживающих его сис
тем, а также дополнительные параметры, дающие возможность 
судить о тепловой и механической напряженности двигателя, о 
том, как обеспечиваются на данном режиме его надежность и 
экономичность. Напряжения в элементах конструкции двигате

РАЗДЕЛ 2
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244 Судовые двигатели внутреннего сгорания

ля возникают под воздействием тепловых потоков со стороны 
газов и механических нагрузок, вызываемых силами действия 
газов и инерции движущихся масс. Непосредственное определе
ние тепловых и механических напряжений затруднено, поэтому 
в эксплуатации прибегают к методам их косвенной оценки.

Показатели тепловой напряженности находятся в прямой 
зависимости от нагрузки цилиндра, характеризуемой средним 
индикаторным давлением, положением указателя нагрузки 
(УН) или топливной рейки (ТР).

Косвенными критериями тепловой нагрузки цилиндра 
служат удельные потоки тепла, отводимого от ЦПГ с выпуск
ными газами и охлаждающими средами. За критерии принима
ются температура выпускных газов и охлаждающих сред (воды 
и масла). Ценную информацию дает непосредственное измерение 
температуры втулки цилиндра в верхнем поясе в зоне нахожде
ния первого-второго поршневых колец при положении поршня в 
ВМТ, в поясе выпускных и продувочных окон и перепада темпе
ратур в огневом днище крышки, являющегося прямой функцией 
воспринимаемого ею теплового потока. Такие измерения в су
довых двигателях являются составной частью ряда автоматизи
рованных систем контроля и диагностики их технического со
стояния.

Термические напряжения, возникающие в деталях ЦПГ,
ot = Ajdq,

где S -  толщина теплопередающей стенки, м; q -  удельный теп
ловой поток через стенку, Дж:

я = а ?  охл —  —
В свою очередь, относи- т1« т

тельные потери теплоты через
стенки цилиндра в охлаждающую <70XJI — С — _______ ^ s
сРедУ охл у Я Y p 8

После подстановки получим
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Из этого выражения следует, что термические на- 

пряжения в ЦПГ двигателя увеличиваются с ростом вели
чин Pi п, Ts а также при ухудшении сгорания топлива -  сни
жении T]i и p s.

Показатели механической напряженности двигателя ха
рактеризуется несколькими параметрами. При анализе напря
женного состояния элементов остова наиболее существенное 
значение имеет максимальное давление сгорания в цилиндрах Рг. 
Состояние деталей КШМ определяется совместным влиянием 
силы Pz и силы инерции движущихся масс Pj, являющихся со
ставляющими суммарной силы Р, максимальное значение которой

Р - Р - Р -Л max z р

где Pj —  сила инерции в ВМТ; Pj — тиRgd2(1+ А,).
Значения Pz устанавливают на основе данных индицирова- 

ния двигателя, а Ртах и Pj подсчитывают по приведенным фор
мулам.

Итак -  о величине механической напряженности двига
теля на том или ином режиме его работы ориентировочно 
можно судить по Pz, Р и отношению Pz/ P j , которое харак
теризует динамику развития давления в начальной фазе сго
рания , Желательно, чтобы оно не превышало 9,0 (рекомендаия 
MAN-BW).

Рабочие режимыу характеризуемые определенными усло
виями работы двигателяу объединяются в общее понятие ха
рактеристики двигателя. Характеристику принято представ
лять в виде графической зависимости энергетических, экономиче
ских и эксплуатационных показателей от одного из параметров 
двигателя, принимаемого в качестве независимого переменного. 
При этом, если в качестве независимого переменного принимают 
нагрузку, то характеристика называется нагрузочной, а если час
тоту вращения, то скоростной.

Из скоростных характеристик практический интерес пред
ставляют внешняя, частичные, винтовые и ограничительные 
характеристики.
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246 Судовые двигатели внутреннего сгорания

§ 8.2. Нагрузочная и регуляторная 
характеристики

Нагрузочная характеристика представляет собой графиче
скую зависимость основных показателей двигателя от нагрузки 
при постоянном скоростном режиме (гг = const).

Критерием нагрузки служит среднее эффективное давление 
р е, которое и принимают в качестве независимого переменного. 
При построении нагрузочной характеристики значения р е откла
дывают по оси абсцисс, а параметры, характеризующие работу 
двигателя, -  по оси ординат (рис. 8.1).

По нагрузочной характеристике работают дизель-гене
раторы и главные двигатели, нагружаемые изменением шагово
го отношения Н/D гребного винта.

При уменьшении нагрузки цикловая подача топлива gM 
уменьшается, что, в свою очередь, сопровождается сокращени
ем продолжительности подачи, снижением давления впрыска и 
качества распыливания топлива, особенно ощутимым в области 
малых нагрузок. Заряд воздуха Gb сокращается в связи с паде
нием подачи турбокомпрессора, либо остается почти без изме
нений (в двигателе без наддува). Отмеченные изменения gu и GB 
приводят к тому, что коэффициент избытка воздуха а = Gb/ 
igifio) при уменьшении нагрузки увеличивается (см. рис. 8.1). 
Это обусловливает улучшение сгорания топлива и увеличение 
индикаторного КПД. Однако при переходе в область малых на
грузок рост коэффициента >/, замедляется и в отдельных случаях 
возможно даже некоторое его снижение, что объясняется ухуд
шением распыливания и сгорания топлива, и увеличением отно
сительных потерь теплоты в охлаждающую воду.

Индикаторный расход топлива gi = 3600!(QH rji) является 
обратной функцией индикаторного КПД, и поскольку т/,- при 
уменьшении нагрузки растет, то удельный индикаторный расход 
топлива убывает.

На характер изменения удельного эффективного расхода 
топлива ge = gi/rjMex оказывают совместное влияние g, и цмех.

Для выявления зависимости г\мех (ре) воспользуемся выраже- 
нием ч мех = I -  (NuEx/Ni).
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Мощность механических потерь практически не зависит от 

нагрузки, поэтому с уменьшением давления р е остается неиз
менной, в то время как индикаторная мощность N, убывает. 
В итоге механический КПД уменьшается, что отрицательно ска
зывается на удельном эффективном расходе топлива и эконо
мичности работы двигателя. Несмотря на снижение индикатор
ного расхода, кривая эффективного расхода ge (см. рис. 8.1) при 
уменьшении нагрузки круто поднимается и лишь на небольшом 
участке -  от Ре ном ДО (0,75-0,8) Ре ном удельный расход топ
лива несколько понижается, и наиболее экономичный режим ра
боты двигателя, как правило, обеспечивается при нагрузке, со
ответствующей Ре = (0,7-0,8) Реном.

О тепловой и механической напряженности, как уже отме
чалось, косвенно можно судить по температуре выпускных га
зов tgf и максимальному давлению цикла Pz. Последние с увели
чением нагрузки растут и наибольших значений достигают при 
Ре ном5 поэтому и наиболее напряженным является режим пол
ной нагрузки.

Принятое при анализе нагрузочной характеристики усло
вие п = const в действительности не выдерживается. Частота 
вращения в силу неравномерности работы регулятора с увели
чением нагрузки от Ре = О (холостой ход) до Ре ном (полная на
грузка) несколько уменьшается. Поэтому зависимость р е (п), на
зываемая регуляторной характеристикой, в координатах Ре-п  
изображается не вертикалью пА = const (рис. 8.2), а линией л/, 
угол наклона которой к оси абсцисс зависит от степени нерав
номерности регулятора (последняя обычно не превышает 2-3%).

На рис. 8.2 приведены типичные регуляторные характери
стики, отражающие связь между Ре и п для нескольких случаев 
настройки регулятора на заданные значения скоростного режи
ма двигателя. Допустим, что двигатель работает в режиме, ха
рактеризуемом точкой А, тогда при уменьшении нагрузки с Рел 
до РеБ регулятор автоматически уменьшит подачу топлива, и 
двигатель по регуляторной характеристике и/ перейдет на новый 
режим, определяемый точкой Б.

При этом в силу неравномерности регулятора новая частота 
вращения пБ станет больше прежней пА.
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248 Судовые двигатели внутреннего сгорания

Рис. 8.1. Нагрузочная 
характеристика двигателя 
Вяртсиля-Зульцер ZAV40 
(660 кВт/цил , 600 1/мин)

Рис. 8.2. Регуляторные 
характеристики
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§ 8.3. Внешние и частичные характеристики

При эксплуатации главных судовых двигателей часто из
менение нагрузки влечет за собой изменение частоты вращения, 
несмотря на неизменное положение органа управления топлив
ными насосами. Подобным условиям отвечают внешняя или 
частичные характеристики, под которыми понимается графи
ческая или аналитическая зависимость показателей двигателя от 
частоты вращения при строго фиксированном положении органа 
управления топливными насосами (топливная рейка TP = const), 
что обеспечивает сохранение неизменности активного хода 
плунжера.

Внешние характеристики
Кривая ТРном = const (рис. 8.3, а, б) внешняя номинальная 

характеристика, соответствующая работе двигателя в усло
виях изменяющихся нагрузки и частоты вращения при актив
ном ходе плунжера Ином или соответствующем ему положении 
топливной рейки ТРНом> обеспечивающем номинальную мощ
ность NemM и среднее эффективное давление Реном при номиналь
ном скоростном режиме пном.

Под н о м и н а л ь н о й  максимальной длительной 
мощностью (MCR) понимается наибольшая гарантируемая за- 
водом-строителем эффективная мощность, которую двига
тель может развивать в течение длительного времени при но
минальном скоростном режиме пном и нормальных атмосферных 
условиях (ро ~ ЮО кПа, То -  27°С и относительная влажность 
ср -  60%), а также при сопротивлении на впуске, противодавле
нии выпуску, оговоренных в инструкции температуре и давле
нии в системах смазки и охлаждения, рекомендованных сортах 
топлив и масел (QH = 42,7 МДж/кг). Условия работы в эксплуа
тации обычно отличны от стендовых, поэтому на номинальной 
мощности из-за опасности перегрузки двигатель работает редко.

Внешняя максимальная, или заградительная, характе
ристика по топливному насосу (кривая ТРтах = const, точка Г, 
рис. 8.3, б) соответствует предельной в условиях эксплуатации
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подаче топлива, ограничиваемой обычно упором, устанавливае
мым на топливном насосе и позволяющим обеспечить лишь 
кратковременную 10%-ную перегрузку двигателя по мощности 
(Ne макс -  110% Ne ном) при 3%-ной перегрузке по частоте вра
щения (точка 1, п м а к с  = Ю3% пном.

Рис. 8.3. Внешняя и частичные характеристики: 
а) изменение параметров при работе по внешней характеристике, 

б) внешние максимальная и номинальная характеристики.

Частичные характеристики
Эти характеристики соответствуют работе двигателя при 

активном ходе плунжера ha < ha Н0Л1 или ТР < ТРНом, при которых 
мощность и среднее эффективное давление составляют лишь 
часть их полного значения на номинальном режиме. На рис. 8.3-а) 
частичные характеристики показаны пунктирными линиями.

По частичной характеристике двигатель может работать 
без ограничений по времени, исключая режим минимальной 
частоты вращения.

Характер зависимостей мощности и среднего эффективно
го давления от частоты вращения для внешней и частичных ха
рактеристик следующий:

Ре = Ajgurfe; Ne = С / r/en L
Если заменить величину gu через показатель ТР, характе

ризующий положение топливной рейки насоса или указателя 
нагрузки, то
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Ре = А2 (TP) yjm rje; Nc = С2 (TP) rjm rje, 

где rjT -  коэффициент подачи топливного насоса, представляю
щий отношение объема действительно поданного топлива за 
цикл к объему, соответствующему активному ходу плунжера.

Если предположить, что изменение скоростного режима п 
при TP = const не влияет на величины rjm и rje, внешняя характе
ристика в координатах р е-п  (см. рис. 8.3, а, б) будет представ
лять собой прямую, параллельную оси абсцисс (Реном~ const), а 
в координатах Ne-n  -  прямую, идущую из начала координат в 
точку номинального режима.

В действительности при изменении частоты вращения не со
храняются неизменными ни коэффициент подачи топливных на
сосов, ни эффективный кпд (см. рис. 8.3, а). Коэффициент пода
чи при уменьшении частоты вращения может меняться в довольно 
широких пределах (0,8-1,2) Определяющую роль играют конст
рукция топливного насоса, величина дросселирования топлива в 
периоды наполнения и отсечки, техническое состояние прецизи
онных элементов ТНВД.

Совместное влияние rji и t}Mex приводит к тому, что эффек
тивный КПД большинства двигателей при уменьшении частоты 
вращения меняется в довольно узких пределах.

Соответственно невелико изменение и удельного эффектив
ного расхода топлива g e = 3600/(Q h j/Д определяющего эконо
мичность работы двигателя.

Малое влияние скоростного режима на эффективный КПД 
приводит к тому, что характер зависимости среднего эффективно
го давления от частоты вращения при работе двигателя по внешней 
характеристике в основном определяется характером изменения 
цикловой подачи топлива (коэффициента подачи rjT). В боль
шинстве случаев при снижении п увеличивается rjm, поэтому рас
тет Ре (см. рис. 8.3, а).

Снижение давления Ре обычно наблюдается в области ма
лых частот вращения, здесь определяющую роль начинает иг
рать уменьшение коэффициента rje из-за ухудшения снабжения 
двигателя воздухом, падения а и ухудшения смесеобразования.

Так как среднее эффективное давление при изменении ско
ростного режима и TP = const не остается постоянным, а откло
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няется от линейной зависимости, то и Ne = С Ре п изменяется по 
кривой (см. рис. 8.3, б).

Положение частичных характеристик отвечает условию 
ТР2 < TPi < ТРИом, что соответствует следующим соотношениям 
активного хода плунжера топливного насоса: ha2 < ha \ < h a ном.

Тепловая и механическая напряженность при работе по 
внешней характеристике. Характерное для внешней характе
ристики сокращение коэффициента избытка воздуха, особенно 
четко проявляющееся в двигателе с турбонаддувом, вызывает 
рост температуры газов в цилиндре (см. рис. 8.3, б). Поэтому 
при уменьшении частоты вращения в условиях внешней харак
теристики не исключена возможность повышения температуры 
деталей ЦПГ и роста в них температурных напряжений. На это 
может также влиять увеличение времени контакта горячих газов 
с поверхностями ЦПГ, определяемое увеличением времени их 
теплообмена при снижении оборотов. Оценка теплонапряжен
ного состояния на пониженных оборотах может привести к за
блуждению, так как снижение оборотов обычно сопровождается 
некоторым падением 1вг.

О механической напряженности двигателя можно судить 
по максимальному давлению цикла Рг и максимальному сум
марном) давлению Pmax =PZ -P j

У двигателей без наддува снижение скоростного режима 
при TP = const, как правило, сопровождается увеличением дав
ления Pz что обусловливается смещением начала видимого сго
рания в сторону опережения. В двигателях с наддувом в связи с 
падением давления наддува давление Pz убывает, но Ртах увели
чивается, так как с уменьшением частоты вращения существен
но убывает сила инерции Pj.

Рост Ртах обусловливает повышение механических напряже
ний в деталях КШМ.

Таким образом, работа двигателя по внешней характе
ристике опасна, так как при уменьшении частоты вращения 
увеличивается механическая напряженность и не исключена 
возможность роста тепловой напряженности. Это обстоя
тельство необходимо учитывать при выборе режима работы 
главного двигателя, особенно при плавании в штормовую пого
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ду, во льдах и при буксировках, т. к. именно в этих условиях 
двигатель выходит на режимы внешней характеристики -  пода
ча топлива остается постоянной, а частота вращения может сни
жаться при увеличении сопротивления движению судна.

§ 8.4. Ограничительные характеристики

Как уже отмечалось, работа по внешней характеристике и в 
зонах малых оборотов и нагрузок представляет определенную 
опасность в связи с ростом тепловых и механических нагрузок. 
Поэтому двигателестроители накладывают определенные огра
ничения на развиваемое двигателем среднее эффективное дав
ление на всем допустимом диапазоне оборотов. При этом глав
ным аргументом является стремление сохранить тепло- 
напряженность двигателя на допустимом уровне исходя из 
обеспеченности его воздухом, необходимым для полного и 
своевременного сгорания топлива. Естественно, что при назна
чении положения ограничительных характеристик двигателе- 
строитель стремится сохранить на допустимом уровне и уровень 
механических напряжений. Из наименования «Ограничительные 
характеристики» следует, что они ограничивают зоны, допусти
мые для длительной или кратковременной работы (на рис. 8.4, 
линии 4 и 5). Отметим, что рисунок построен в логарифмиче
ских координатах, позволяющих параболические кривые заме
нять отрезками прямых линий.

Ограничительная характеристика при любой частоте 
вращения в диапазоне nminlnmax определяет максимально до
пустимые для длительной работы значения среднего эффек
тивного давления, а значит, и мощности, которые двигатель 
может развивать при данном скоростном режиме (напом
ним, что Ne -  СРеп).

Согласно рис. 8.4 в области частоты вращения (97-100%) 
пспец допускается работа при давлении Ре =Ре спец = 100% (ли
ния 5), но если режим переходит в область меньшей частоты 
вращения, то работа с Ре = Ре спец уже недопустима. Нужно сни
жать давление Ре, руководствуясь положением ограничитель
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ной характеристики (линия 4), что означает необходимость 
уменьшения цикловой подачи топлива. Отмеченное требование 
вызывается ухудшением снабжения двигателя воздухом при 
снижении скоростного режима, что в свою очередь, вызывает 
снижение коэффициента избытка воздуха, а также ухудшение 
сгорания топлива и возможный рост тепловых напряжений в 
деталях ЦПГ. Если же при снижении частоты вращения умень
шать подачу топлива в цилиндры и соответственно давление Ре, 
как это диктует ограничительная характеристика 4, то сущест
венного падения коэффициента а не произойдет и будет гаран
тировано достаточно полное сгорание топлива. Зона, располо
женная под ограничительной характеристикой (линии 4-5), 
рекомендована для назначения режимов длительной работы 
двигателя.

Зона между линиями 4-5  и ломаной жирной пунктирной 
линией относится к зоне перегрузок, и время работы в ней ог
раничивается 1 ч на протяжении каждых 12 часов. Макси
мально допустимая мощность составляет 110% при п = 103,3% 
(точка А').

Ниже (рис. 8.5) представлены ограничительные характери
стики, рекомендованные Классификационными Обществами, 
практически совпадающие с рекомендациями ведущих двигате- 
лестроителей.

*09 спец 
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Рис. 8.4.
Ограничительные характе
ристики двигателя
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Рис. 8.5. Ограничительные характеристики, 
рекомендованные Классификационными Обществами

§ 8.5. Винтовые характеристики

Винтовые характеристики при работе на винт 
фиксированного шага (ВФШ)

Эти характеристики определяются зависимостями, представ
ляющими собой квадратичную (рис. 8.6, а) или кубическую 
(рис. 8.6, б) параболы. Зависимость момента сопротивления 
гребного винта имеет вид квадратичной параболы и подчиня
ется выражению Мв -  С*п2. Аналогичный характер имеет и за
висимость среднего эффективного давления Ре от числа оборо
тов Ре= С п2.

110 105.8

з о н а  п е р е г р у з о к  
н е  б о л е е  1 ч а с а

н о м и н а л ь н а я  
(р а с ч е т н а я )  
в и н т о в а я  
х а р а ю е р и с т и к а

ю н а  д о п у с т и м ы х  н  
п е р е г р у з о к  н а  Q 
п е р е х о д н ы х  

р е ж и м а х
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Поглощаемая винтом мощность при тех же условиях должна 
подчиняться закону кубической параболы

NB = Кп} (8.2), 
где показатель степени при стендовых испытаниях принимается 
равным 3, в действительности же он зависит от гидродина
мических свойств судна и гребного винта и для разных типов 
судов колеблется в пределах 1,5-3,5 (у большинства транспорт
ных судов он близок к 3).

а) Рех Т Р р 7

о

so ?5 mm  -2l_ %
n >tch'/o m w _ ^

Рис. 8.6. Винтовые характеристики

Если же принимать во внимание сравнительно небольшие 
потери мощности в промежуточной передаче от двигателя к 
гребному винту, то при установившемся движении судна и пря
мой передаче должны существовать равенства между момен
том сопротивления винта и крутящим моментом двигателя

Мв = Ме = К' rf (8.3),
и между поглощаемой винтом мощностью и мощностью двигателя

NB=Ne= К  п \ (8.4)
При непосредственной передаче мощности (прямое соеди

нение двигателя с гребным винтом) нагрузка двигателя по 
мощности и моменту однозначно определяется его частотой вра
щения п или скоростью V судна, поскольку при неизменных ус
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ловиях плавания V j/ V2 = гц / п2. Отсюда, если необходимо увели- 
читъ скорость судна в х раз, во столько же раз должна быть 
повышена частота вращения гребного винта и двигателя. При 
этом нужно иметь в виду; что с увеличением оборотов двигате
ля потребуется увеличение крутящего момента в X2 раз и мощно
сти в х$ раз.

В практике использования винтовых характеристик часто 
бывает удобно заменить крутящий момент Ме на пропорцио
нальное ему среднее эффективное давление Ре. Правомерность 
такой замены вытекает из следующего:

Ме = N /n, но Ne = Cpeni, где q  = — — .g — —
4 60 m

СР eni (q слМе = - ^ ---  =С3р е (8-5)
п

Тогда согласно формуле (8.3) р е=С2П2. (8.6)

Винтовая характеристика, проходящая через точку но
минального режима (1), и пересекающаяся в этой точке с внеш
ней номинальной характеристикой, когда орган управления по
дачей топлива находится в положении ТРНом называется теоре
тической или номинальной винтовой характеристикой (по
ступь винта ХРi на рис 8.6).

При изменении поступи винта (путь, проходимый винтом 
за один оборот ХР = VP / пв D), а это возможно при изменении 
сопротивления движению судна, винтовая характеристика меня
ет свое положение и вид, меняется значение коэффициента С в 
уравнениях момента и мощности. Так, при увеличении сопро
тивления вследствие увеличения осадки судна, усиления 
встречного ветра или волнения, буксировки, обрастания корпуса 
скорость судна и поступь винта падают, поэтому гребной винт 
при той же частоте вращения поглощает больший крутящий 
момент. Винтовая характеристика, соответствующая новому 
значению поступи ХР2 = const, на графике располагается левее 
характеристики Xpj. К подобному изменению приводит также 
утяжеление гребного винта (увеличение шагового отношения
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НЮ), поэтому такая характеристика часто называется характе
ристикой «тяжелого» винта.

При работе двигателя в условиях неподвижного судна (на 
швартовах) ХРщ — Vp/(nsD) = 0. В этих условиях гребной винт 
поглощает наибольший момент, и соответствующая винтовая 
характеристика Хрщ в семействе представленных на рис. 8.6 ха
рактеристик занимает крайнее левое положение.

При уменьшении сопротивления движению судна, что воз
можно при попутном ветре или уменьшении осадки (плавание в 
балласте), скорость судна и поступь винта возрастают, и винтовая 
характеристика, соответствующая новому значению поступи 
Хрз -  const, располагается правее и ниже характеристики свобод
ного хода в грузу Xpi = const. Характеристика XPi = const может 
быть получена и при установке винта с малым шаговым от
ношением или с обрезанными по диаметру лопастями, поэтому 
она называется характеристикой «легкого» винта. Аналогичное 
положение может занимать характеристика при плавании судна 
в балласте. При работе двигателя в условиях «легкой» характе
ристики загрузка его оказывается значительно меньшей, чем в 
предыдущих случаях. В частности, для поддержания номиналь
ной частоты вращения (точка 2  на рис. 8.6) от двигателя потре
буются значительно меньшая мощность и среднее эффективное 
давление. Линией R показана регуляторная характеристика по 
предельной частоте вращения.

Изменение параметров двигателя при работе по винтовой 
характеристике приведено на рис. 8.7.

Переход с режима полной нагрузки к малой осуществляет
ся путем сокращения цикловой подачи топлива. Подача воздуха 
турбокомпрессорами с уменьшением нагрузки и частоты также 
уменьшается, но в меньшей степени. Поэтому коэффициент из
бытка воздуха увеличивается (на рисунке показан асул/)- Но это 
относится к старым моделям двигателей с комбинированными 
системами наддува и невысоким уровнем наддува. Удельный 
эффективный расход топлива ge в связи с уменьшением г}мех сна
чала несколько снижается, достигает минимума при « = 115 1/мин, 
а затем растет. Наиболее экономичная работа двигателя обеспе
чивается в области (0,82-1,0) пном.
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Рис. 8.7. Изменение параметров 
двигателя Вяртсиля-Зульцер 

RLB 90 при работе по винтовой 
характеристике

Уменьшение нагрузки и сокращение расхода топлива при
водит к падению температуры выпускных газов и максимально
го давления цикла.

Винтовые характеристики при работе на винт 
регулируемого шага (ВРШ)

Условия работы двигателя при наличии винта регулируе
мого шага существенно отличаются от ранее рассмотренных, 
так как благодаря возможности изменения шага винта можно в 
широких пределах варьировать величиной нагрузки и оборота
ми двигателя. Зона рекомендуемых режимов силовой установки 
с ВРШ представлена на рис. 8.8.

Показанное здесь положение ограничительных характери
стик подробно рассматривается в § 8.4. Поле допустимых в экс
плуатации режимов заключено в обширную (затененную) об
ласть, ограниченную снизу характеристикой нулевого шага
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винта, сверху -  комбинаторной кривой, слева -  точкой режима 
минимально допустимых оборотов и справа -  регуляторной ха
рактеристикой пНом•

Комбинаторная кривая, объединяющая режимы оптималь
ных соотношений шаговых отношений винта и оборотов, при ко
торых обеспечивается наиболее экономичная работа двигателя, 
заранее подбирается и встраивается в системы ДАУ. Она, как 
видно из рисунка, располагается ниже ограничительных характе
ристик.

На ряде судов двигатели с ВРШ работают по регуляторным 
характеристикам, тем самым, позволяя избежать часто нежела
тельных для двигателя режимов малых оборотов, при которых 
возникают проблемы с воздухоснабжением.

ВРШ обладают рядом существенных преимуществ и поэто
му, прежде всего, находят применение на буксирах, судах ледо
вого плавания -  там, где требуются высокие тяговые свойства. 
В то же время ВРШ уступают винтам фиксированного шага

Рис. 8.8. Винтовые и ограничительные характеристики двигателя,
работающего на ВРШ.
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(ВФШ) по кпд, стоимости, более сложны по конструкции и в экс
плуатации.

Гребной винт рекомендуется подбирать таким образом, 
чтобы его характеристика (кривая б) была на 2-3% легче винто
вой характеристики, проходящей через точку спецификацион- 
ного режима (линия /). Это означает, что эту же мощность дви
гатель будет поглощать при частоте вращения, на 2-3% боль
шей (сравните точки А и С'). Если за основной скоростной ре
жим (режим полного хода) принять частоту вращения пспец (точ
ка С), то при полной загрузке судна и спокойной погоде от дви
гателя потребуется мощность, на 10-15% меньшая Ne с п е ц  тот- 
Эта мощность получила наименование эксплуатационной 
мощности Ne экспл-

На эту мощность и следует проектировать гребной винт, 
его винтовая характеристика будет проходить левее номиналь
ной (теоретической) характеристики через точки С и С'. Это 
обеспечит необходимый 10-15% запас мощности при сохране
нии частоты вращения гребного винта п = 100%. Сохранение 
оборотов позволит при увеличении сопротивления движению 
судна скорость судна Vs поддерживать неизменной, не опасаясь 
перегрузить двигатель. Сопротивление увеличивается при об
растании или повреждении корпуса и гребного винта, усилении 
встречного ветра и волнения и пр. В этих условиях режим рабо
ты двигателя, соответствующий полному ходу, из точки С по 
регуляторной характеристике (n ~ const) будет подниматься, за
нимая в зависимости от нагрузки ряд положений на линии СА. 
Если же сопротивление настолько возрастает, что мощность, 
развиваемая двигателем в точке А окажется недостаточной, то 
для того, чтобы избежать перегрузки, подачу топлива не следует 
увеличивать, так как двигатель может перейти в зону перегрузок.
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Глава 9
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ 

§ 9.1. Режим полного хода

При назначении режима полного хода, основного для 
транспортных судов, необходимо, чтобы тепловые и механиче
ские напряжения, возникающие в двигателе на этом режиме, не 
выходили за допустимые для длительной работы уровни, чтобы 
гарантировалась надежная работа двигателя и была обеспечена 
наиболее высокая экономичность его рабочего процесса. 
В практике двигателестроения при определении поля рабочих 
режимов обычно исходят из максимальной длительной номи
нальной мощности, которую двигатель может развивать лишь 
при определенных, оговариваемых заводом внешних условиях, а 
при отходе от них не исключена возможность нарушения нор
мального хода рабочего процесса. В то же время главные судо
вые двигатели эксплуатируются на разных широтах, в широком 
диапазоне изменения параметров внешней среды, на различных 
топливах и пр. Поэтому при назначении для них режима полно
го хода нужно по отношению к номинальному режиму распола
гать определенным запасом мощности.

Этими соображениями, а также стремлением обеспечить 
наиболее высокую экономичность, руководствуются заводы, 
рекомендуя для современных форсированных наддувом дизелей 
назначать режим полного хода исходя из максимальной дли
тельной (спецификационной мощности), которая должна ле
жать в области, ограниченной линиями I, II, IIа, III (рис. 9.1, а). 
На режим максимальной спецификационной длительной мощ
ности завод-строитель настраивает двигатель, подбирая опти
мальные фазы газораспределения, топливоподачи, проходные 
сечения соплового аппарата газотурбокомпрессора и пр. В этом 
случае в качестве отправного предлагается принимать не номи
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нальный режим, а спецификационный и развиваемые на этом 
режиме мощность и частоту вращения за 100 %.

Особенность рисунка 9.1 заключается в том, что по коор
динатным осям откладываются не Ne и и, а логарифмы их значе
ний. Это позволяет кривые винтовых характеристик заменить 
отрезками прямых. Так, номинальная винтовая характеристика, 
ранее выглядевшая в виде кривой кубической параболы, на 
рис. 9.1 представлена прямой линией, проходящей через точку 
номинального режима (Ne ном, пном)>

Линия I соответствует номинальной частоте вращения ва
ла двигателя пИ0М = const.; линия II представляет собой прямую 
Ре ном = const (100% ре); линия На -  Ре = 80% Ре Н0Л1; линия III -  
п = 82% пном.. Напомним, что под номинальной мощностью  
понимается длительная эффективная мощность, назначаемая 
двигателестроителем при заданной (номинальной) частоте 
вращения, гарантируемая при сохранении следующих условий: 

барометрическое давление р 0 = ЮОкПа (750 мм.ртхт.), 
температура окружающего воздуха То = 27 °С, относительная 
влажность (р0 = 60%, теплота сгорания топлива 42,7 мДж/кг.

Номинальную мощность можно рассматривать как сино
ним максимальной длительной мощности (MCR -  Maximum 
Continious Rating) .

Выбор положения точки спецификационного режима внут
ри области, ограниченной линиями I, II, IIa, III, определяется 
требованиями к мощности и частоте вращения со стороны при
емника энергии (гребного винта, электрогенератора).

Немаловажное значение имеет и экономичность двигателя, 
характеризуемая удельным расходом топлива, который умень
шается в пределах рассматриваемой зоны при снижении как на
грузки, так и частоты вращения.

Поэтому, чем ближе будет располагаться зона рабочих ре
жимов к точке Ь4, тем более экономичной будет работа двигате
ля. В частности, в двигателях «МАН -  Бурмейстер и Вайн МС» 
переход из точки номинального режима Lx в точку Ь4 дает эко
номию в 3-5 г/(кВт-ч). В рассматриваемом примере (рис. 9.1, 
построен в логарифмических координатах) в качестве макси
мальной длительной мощности принята мощность, составляю
щая 91% от номинальной (точка А).
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Рис. 9.1. Выбор
спецификационной
мощности

На рис.9.2, ил
люстрирующим зо
ны эксплуатацион
ных ограничений, 
также построенном 
в логарифмических 
координатах, пря
мая 1 представляет 
расчетную винто
вую характеристи
ку (линию нагру
жения двигателя 
гребным винтом), 
проходящую через 
точку А специ- 
фикационного ре
жима.

Рис. 9.2. Выбор 
режима полного хода 
(логарифмические 
координаты)

Параллельные ей линии представляют винтовые характери
стики винта более легкого (справа от прямой 1) или более тяже
лого (слева от прямой /). Параллельные пунктирные линии 2 
представляют постоянные значения средних эффективных дав
лений (Pe=const). В частности, линия, проходящая через точ
ку А , соответствует Ре (спецификационное) ~ 100 %. Линия 3 ог
раничивает максимально допустимую для длительной работы 
частоту вращения, составляющую 103,3% пспец.
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Лишь на ходовых испытаниях судна и при движении в 

балласте допускается повышение частоты вращения до 106%. 
Линии 4 и 5 накладывают ограничение на развиваемое двигате
лем среднее эффективное давление исходя из обеспеченности 
его воздухом, необходимым для полного сгорания топлива. Эти 
линии представляют собой ограничительную характеристику, 
в задачу которой входит также защита двигателя при назначе
нии эксплуатационных режимов от недопустимых тепловых и 
механических нагрузок. Напомним -  ограничительная ха
рактеристика при любой частоте вращения в диапазоне 
nmi„-nmax определяет максимально допустимые для длитель
ной работы значения среднего эффективного давления, а зна
чит, и мощности, которые двигатель может развивать при 
данном скоростном режиме (напомним, что Ne = СРеп).

Частота nmin представляет собой минимально устойчивые 
обороты, при которых двигатель продолжает устойчиво рабо
тать. Она должна быть не менее -20%  пном. При ее снижении из- 
за роста неравномерности подачи топлива по цилиндрам и сни
жения давления сжатия двигатель может заглохнуть.

Согласно рис 9.2 в области частоты вращения (97-100 %) 
Пспец допускается работа при давлении Ре ~Ре спе14 = 100 % (ли
ния 5), но если режим переходит в область меньшей частоты 
вращения, то работа с Ре -  Ре спец уже недопустима. Нужно сни
жать давление Ре, руководствуясь положением ограничительной 
характеристики (линия 4), что означает необходимость умень
шения цикловой подачи топлива. Это требование вызывается 
ухудшением снабжения двигателя воздухом при снижении ско
ростного режима, что в свою очередь, вызывает снижение ко
эффициента избытка воздуха, а также ухудшение сгорания топ
лива и возможный рост тепловых напряжений в деталях ЦПГ. 
Если же при снижении частоты вращения уменьшать подачу 
топлива в цилиндры и соответственно давление Ре, как это дик
тует ограничительная характеристика 4, то существенного паде
ния коэффициента а не произойдет и будет гарантировано дос
таточно полное сгорание топлива.

Зона между линиями 4-5 и ломаной жирной пунктирной 
линией относится к зоне перегрузок, и время работы в которой 
ограничивается 1 часом на протяжении каждых 1 2  часов.
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Максимально допустимая мощность составляет 110% 
при п= 103,3% (точка А*).

Гребной винт рекомендуется подбирать таким образом, 
чтобы его характеристика (кривая 6) была на 2-3% легче винто
вой характеристики, проходящей через точку спецификацион- 
ного режима (линия 1). Это означает, что эту же мощность дви
гатель будет поглощать при частоте вращения, на 2-3% боль
шей (сравните точки А и С'). Если за основной скоростной ре
жим (режим полного хода) принять частоту вращения пспец 
(точка С), то при полной загрузке судна и спокойной погоде от 
двигателя потребуется мощность, на 7-10% меньшая Ne с п е ц  (нот- 
Эта мощность получила наименование эксплуатационной
мощности Ne3KCm  *.

На эту мощность и следует проектировать гребной винт, его 
винтовая характеристика будет проходить левее номинальной 
(теоретической) характеристики через точки С и С'. Это обеспе
чит необходимый 7—15% запас мощности при сохранении часто
ты вращения гребного винта п ~ 100%. Сохранение оборотов 
позволит при увеличении сопротивления движению судна ско
рость судна V5 поддерживать неизменной, не опасаясь пере
грузить двигатель. Сопротивление увеличивается при обраста
нии или повреждении корпуса и гребного винта, усилении 
встречного ветра и волнения и пр. В этих условиях режим работы 
двигателя, соответствующий полному ходу, из точки С по регуля
торной характеристике (п ~ const) будет подниматься, занимая в 
зависимости от нагрузки ряд положений на линии СА. Если же 
сопротивление настолько возрастает, что мощность, развивае
мая двигателем в точке А окажется недостаточной, то для того, 
чтобы избежать перегрузки, подачу топлива не следует увеличи
вать, так как двигатель может перейти в зону перегрузок.

Режим двигателя, принадлежащий тяжелой винтовой ха
рактеристике, должен лежать в точке ее пересечения с ограничи
тельной характеристикой 5 - 4 .

Так, если предположить, что характеристика 7 соответст
вует плаванию судна в ледовых условиях, когда сопротивление

]В последние годы эксплуатационная мощность назначается с 
запасом в 10-15%.
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движению судна резко возрастает, режим полного хода должен 
лежать в точке пересечения характеристики 7 с ограничитель
ной характеристикой 4  (точка D )  либо ниже.

При наличии валогенератора необходимо учитывать, что к 
мощности, потребляемой при данной частоте вращения гребным 
винтом, добавляется мощность, отдаваемая генератору. Поэтому 
если положение точки режима двигателя при чистом корпусе и 
выключенном валогенераторе или его отсутствии определялось 
параметрами точки С (см. рис. 9.2), то с включением генератора 
точка режима переместится в точку С" (отрезок СС" определяет 
мощность генератора). В итоге запас мощности на возможное 
увеличение сопротивления движению судна сокращается.

§ 9.2. Режим экономической скорости судна

В современных условиях в связи с ростом стоимости топ
лива составляющая затрат на него в общем балансе эксплуата
ционных расходов судна увеличивается. Поэтому при назначении 
режима работы главного двигателя важно обеспечить максималь
но возможную его экономичность. Напомним, что экономичность 
рабочего цикла дизеля во многом зависит от давления P z : чем 
выше P z  при тех же давлениях Ре и Р ,, т. е. чем выше отношение 
P z l P e ,  тем экономичнее цикл, тем меньше удельный расход то
плива ge и часовой расход G4 = geNe. Это обстоятельство исполь
зуют двигателестроители; они рекомендуют при длительной ра
боте на режимах, для которых характерны меньшие значения 
частоты вращения п и нагрузки Ре, а следовательно, и меньшие 
P z , повышать P z до P z И0М или P z спец путем увеличения угла опе
режения подачи топлива, применяя, в частности, системы VIT 
(Variable Injection Timing).

Значительной экономии топлива можно достигнуть, если по 
условиям рейсового задания допускается снижение скорости 
судна. В этом случае рекомендуется снижать частоту вращения 
и переходить на режим экономической скорости.

Под экономической скоростью Уж понимается такая ско
рость, которая при наличии резерва ходового времени позволяет
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судну своевременно прибыть в порт назначения, обеспечивая 
максимальную экономию горюче-смазочных материалов. Одна
ко должно соблюдаться условие, что длительная работа на этом 
режиме не приведет к снижению надежности главного двигате
ля. Здесь имеется в виду в первую очередь отсутствие интен
сивного роста нагара и масляных отложений в продувочном и 
выпускном трактах, отсутствие опасных вибраций. За основной 
критерий экономичности при выборе V3K принимается путевой 
расход топлива

gv~ G4 /Vэа-
Напомним, что для судов с винтом фиксированного шага 

Ne -С} п , а скорость Vs ~ С2 п. Часовой расход топлива, как из
вестно, G4 = geNe кг/час, тогда

g ,.isJ ? L  . 1 ^ кг/м„лк>.
Vs С2п

Если в целях упрощения принять ge = const, а С/ и С2 по
стоянные, то путевой расход топлива gv будет пропорционален 
квадрату частоты вращения gv ~ Сп2 и может быть представлен 
квадратичной параболой. Отсюда ясно, что снижения путевого 
расхода топлива можно достичь уменьшением оборотов дви
гателя.

§ 9.3. Режимы работы при волнении

Состояние моря, направление и сила ветра определяют пе
риодически меняющееся сопротивление движению судна в свя
зи с изменением характеристик гребного винта при различной 
глубине его погружения в воду и работе в косом потоке, а также 
частых перекладок руля при удержании судна на курсе. Измене
ние поглощаемого момента и упора винта непосредственно от
ражается на нагрузке и оборотах главного двигателя. В этих ус
ловиях работа двигателя носит неустановившийся характер, ме
няются во времени скорость вращения, механические и тепло
вые нагрузки. Степень их изменений зависит от высоты и длины 
волн, курсового угла, скорости хода и степени загрузки судна.
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Если принять за отпра

вную точку 2, лежащую на
эксплуатационной винтовои 
характеристике (рис 9.3), то 
уменьшение сопротивления 
движению судна при оголе
нии винта (судно скатывается 
с волны) приведет к облегче
нию гребного винта и его ха
рактеристика займет положе
ние ЛВ.

100% п При увеличении сопро
тивления (судно входит на 
волну) винтовая характерис-

Рис. 9.3. Изменение режимов работы 
двигателя при волнении

тика переместится в положение ТЖ (тяжелого винта). При рабо
те регулятора частоты вращения по предельной схеме при фикси
рованном положении тяги управления рейками ТНВД ha = const 
режимы двигателя при изменении нагрузок будут перемещаться 
по частичной характеристике ha2 из точки 2  соответственно в 
точки а-а  при пересечении с соответствующими винтовыми ха
рактеристиками. При работе по всережимной схеме смещение 
режимов будет происходить по регуляторной характеристике 
б-б. Но, поскольку при утяжелении характеристики режим вы
ходит за пределы ограничительной характеристики Ре дот то по
требуется уменьшить скорость хода судна с тем, чтобы винтовая 
характеристика переместилась в точку пересечения регулятор
ной характеристики с ограничительной. В противном случае 
двигатель будет работать с явной перегрузкой. Если, при этом, 
учесть колебания давлений и температур в цилиндрах, динами
ческие нагрузки, вызываемые изменением угловой скорости, то 
надежная работа двигателя при плавании в штормовую погоду 
может быть обеспечена лишь при существенном уменьшении 
мощности и скорости хода.

Из сопоставления режимов видно, что работа по частичной 
характеристике ha2 = const сопровождается значительными из
менениями частоты вращения и вызванным этим изменением

4y
pa

4y
ps

ik



270 Судовые двигатели внутреннего сгорания

ускорений движущихся масс дизеля, валопровода и появлением 
дополнительными инерционных нагрузок. Их влияние особенно 
неблагоприятно отражается на работе приводов распредели
тельных валов, насосов, упорного и дейдвудного подшипников.

Если также учесть, что с изменением частоты вращения 
динамические показатели рабочего цикла PZtPz/Pc и скорость 
нарастания давления при сгорании также не остаются постоян
ными, то изменение действительных нагрузок, включая и

Ртах -  Pz-Pjmaxi оказывается более значительным, чем при 
работе по регуляторной характеристике (на режимах по кривой 
б-б). Кроме того, работа двигателя по частичной характеристике 
сопровождается повышенной степенью неравномерности вра
щения вала, большими колебаниями крутящего и опрокиды
вающего моментов двигателя, возможными вибрациями корпуса 
судна.

В условиях качки амплитуда и скорость изменения частоты 
вращения при ha2 = const (при установке регулятора на предель
ное число оборотов) являются по существу нерегулируемыми 
параметрами и полностью определяются состоянием моря, за
грузкой судна. Уменьшение колебаний частоты вращения 
(см. рис. 9.3) можно получить перенастройкой регулятора на 
более низкую предельную частоту вращения (работа по кривой 
частичной характеристик has) .

§ 9.4. Режимы при плавании 
на мелководье и в узкостях

При плавании в условиях мелководья сопротивление движе
нию судна увеличивается, и нагрузка на главный двигатель растет. 
Экспериментально установлено, что влияние на сопротивление дна 
водоема зависит от отношения глубины Н  к осадке судна Т. При 
Н/Т >15 дно водоема не влияет на сопротивление движению 
судна. При мелководье отношение Н/Т < 15 влияние дна начи
нает сказываться, и чем меньше это отношение, тем больше это 
влияние. Увеличение сопротивления воды движению судна объяс
няется тем, что при выходе судна на мелководье оно несколько
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увеличивает свою осадку, как бы 
«проваливается» из-за уменьше
ния скорости потока под днищем 
судна и падением гидростати
ческого давления на днище. Вин
товая характеристика приобретает 
более крутой характер (тяжелеет) 
и, если не уменьшать скорость 
судна и переходить на более низ
кие обороты, то двигатель будет 
перегружаться.

Рис. 9.4. Сопротивление движению 
судна на мелководье Ru и 

глубокой воде R

Сопротивление воды движению судна зависит от скорости, 
и на мелководье в некоторых случаях может в несколько раз 
превысить сопротивление движению на глубокой воде.

На рис. 9.4 показано влияние скорости движения судна на 
величину сопротивлений на глубокой воде R и на мелководье 
RM. В точке 7, соответствующей скорости V/ начинает проявлять
ся влияние мелководья на сопротивление движению.

При меньших скоростях мелководье не оказывает влияния 
на сопротивление. В точке 2, при скорости судна v2, разность 
сопротивлений на мелководье и на глубокой воде достигает 
наибольшего значения. В пределах участка скоростей v/_v2 вы
ход судна на мелководье сопровождается увеличением сопро
тивления его движению, а, следовательно, увеличением нагруз
ки на двигатель.

Если на глубокой воде скорость судна равна v2, то сохране
ние этой скорости при выходе судна на мелководье повы
шает сопротивление воды с R2 до R2m и  э т о , как уже отмеча
лось, может привести к перегрузке двигателя. Во избежание пе
регрузки при плавании на мелководье следует осуществлять 
контроль за нагрузкой двигателя и поддерживать более низкие 
скорости.

Нужно также учитывать, что при плавании по водным пу
тям, имеющим относительно узкие проходы (каналы и реки), на 
изменение сопротивления воды движению судна влияет не толь
ко дно, но и берега.
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§ 9.5. Режимы работы на малых нагрузках

Переход главного двигателя на режим малого хода, как и 
переход вспомогательного на режим малых нагрузок, связан со 
значительным сокращением подачи топлива в цилиндры. Одно
временно снижаются параметры воздуха в конце сжатия. Осо
бенно заметно изменение величин Рс и Тс в двигателе с газотур
бинным наддувом, так как ГТК на малых нагрузках практически 
не работает и двигатель автоматически переходит на режим ра
боты без наддува. Малые порции сгорающего топлива снижают 
температуру в камере сгорания. Из-за низких температур цикла 
процесс сгорания топлива протекает вяло, медленно, часть топ
лива не успевает сгореть и стекает по стенкам цилиндра в кар
тер или уносится с отработавшими газами в выпускную систе
му. Ухудшению сгорания топлива способствует также плохое 
смесеобразование топлива с воздухом, обусловленное сниже
нием давления впрыска топлива при падении нагрузки и сни
жении частоты вращения (особенно при изношенной топлив
ной аппаратуре). Неравномерное и нестабильное впрыскивание 
топлива, а также низкие температуры в цилиндрах вызывают 
неустойчивую работу двигателя, нередко сопровождающуюся 
пропусками вспышек и повышенным дымлением. При сниже
нии оборотов ниже nmin доп. не исключена самопроизвольная ос
тановка двигателя.

Нагарообразование протекает особенно интенсивно при 
использовании в двигателе тяжелых топлив. При работе на ма
лых нагрузках из-за плохого распыливания и относительно низ
ких температур в цилиндре капли тяжелого топлива полностью 
не выгорают.

При нагревании легкие фракции постепенно испаряются и 
сгорают, а в ядре капли остаются исключительно тяжелые высо- 
кокипящие фракции, основу которых составляют ароматические 
углеводороды с наиболее прочной связью между атомами. По
этому окисление их приводит к образованию промежуточных 
продуктов -  асфальтенов и смол, медленно сгорающих и обла
дающих высокой липкостью, способных прочно удерживаться 
на металлических поверхностях.
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В силу изложенных обстоятельств при длительной работе 

двигателя на режимах малых частот вращения и нагрузок проис
ходит интенсивное загрязнение цилиндров и особенно выпуск
ного тракта продуктами неполного сгорания топлива и масла. 
Выпускные каналы крышек цилиндров и выпускные патрубки 
покрываются плотным слоем асфальтосмолистых веществ и 
кокса, до 50-70% уменьшающих их проходные сечения. В выпу
скной трубе толщина слоя нагара достигает 10-20 мм. Эти отло
жения при повышении нагрузки на двигатель периодически вос
пламеняются, вызывая в выпускной системе пожар. Все масля
нистые отложения выгорают, а образующиеся при сгорании су
хие углистые частицы выдуваются в атмосферу.

Чтобы этого не случилось, необходимо по возможности из
бегать эксплуатации двигателя на малых нагрузках. Особенно 
это относится к дизель-генераторам, режим работы которых 
можно регулировать числом параллельно работающих двигате
лей и их нагрузкой, или выборочным включением в судовую 
сеть потребителей тока.

Наиболее чувствительны к ухудшению работы на малых 
оборотах и нагрузках четырехтактные средне- и высокооборот
ные двигатели. Поэтому в последних модификациях этих двига
телей увеличивают давление впрыскивания на номинальном 
режиме до 150-200 МПа2. В этом случае при снижении часто
ты вращения давление впрыскивания, подчиняющееся закону 
Р т.мах = С п, уменьшается не до столь низких значений, что по
зволяет обеспечить на малых оборотах достаточно качественное 
распыливание и смесеобразование. Фирма Катерпиллар с этой 
же целью ввела гидравлический привод плунжера ТНВД, позво
ливший сохранять высокое давление впрыскивания на всем 
диапазоне скоростных режимов.

Вторым фактором, определяющим неудовлетворительную 
работу на малых оборотах и нагрузках является ухудшение воз- 
духоснабжения. Для улучшения воздухоснабжения на двигатели 
устанавливают более эффективные ГТК, ориентированные на

2 В последние годы увеличение максимального давления впрыска до 
120-150 МПа стало применяться и в малооборотных 2-х тактных двигателях.
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работу в зоне малых нагрузок с более высоким кпд. Уместно 
напомнить, что в современных двигателях с высоким наддувом 
запас энергии газов на полных нагрузках превышает потребно
сти ГТК и это позволяет на этих режимах направлять газы в об
ход ГТК, открывая устанавливаемые на выхлопе байпасные 
клапаны. С переходом на малые нагрузки байпасный клапан за
крывается и весь поток газов направляется в ГТК, что сущест
венно повышает его производительность.

В целях улучшения воспламенения топлива в цилиндрах 
двигателя также прибегают к повышению температуры надду
вочного воздуха путем отключения воздухоохладителя, а в от
дельных конструкциях двигателей при переходе на частичные 
нагрузки вводится подогрев наддувочного воздуха с помощью 
специально устанавливаемого подогревателя, в котором темпе
ратура воздуха повышается до 65-80°С.

При переходе главного двигателя, работающего на ВФШ, 
на режимы малых оборотов цикловая подача топлива и нагруз
ка, характеризуемая Ре, уменьшаются в квадрате от оборотов. 
Это влечет за собой рост степени неравномерности подачи то
плива

&пт ' з ГДе (Jnm max t tfnm min > tfnm cp COOTBeTCTBeHHO
Чар

максимальная, минимальная и средняя цикловые подачи топли
ва в рабочие цилиндры. Рост степени неравномерности подачи 
определяется влиянием возрастанием доли утечек через преци
зионные элементы топливной аппаратуры по отношению па
дающей со снижением нагрузки цикловой подаче ТНВД. В свою 
очередь, чем больше степень неравномерности подачи, тем 
больше степень неравномерности вращения вала двигателя, тем 
больше вероятность пропуска вспышек в цилиндрах и самопро
извольной остановки двигателя. Остановке двигателя способст
вует и тот факт, что с уменьшением оборотов уменьшается ки
нетическая энергия его движущихся частей и при низких оборо
тах с учетом ранее рассмотренных причин ее может оказаться 
недостаточно для преодоления сопротивления вращению греб
ного винта.
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§ 9.6. Режим пуска и переходный режим 
разгона и прогревания

Пуск двигателя с последующим выводом 
на полную нагрузку

Пуск судовых двигателей осуществляется сжатым возду
хом, быстроходные двигатели обычно пускаются электростар
тером.

Процесс пуска условно можно представить в виде следую
щих последовательных стадий:

□ Интенсивное раскручивание вала двигателя под дейст
вием подаваемого в цилиндры сжатого воздуха до минималь
ных оборотов, при которых создаваемые в цилиндрах давления 
и температуры сжимаемого воздуха будут достаточны для са
мовоспламенения и последующего сгорания впрыскиваемого 
топлива;

□ Впрыск топлива и его самовоспламенение в одном или 
более цилиндрах и продолжение раскручивание вала двигателя 
на продолжающем поступать воздухе и сгорающем топливе 
(смешанный пуск);

□ Переход двигателя на работу на топливе и выход на за
данный режим.

Движущий момент, создаваемый пусковым воздухом Мдв, 
необходим для преодоления:

•  момента инерции масс движущихся частей двигателя, 
валопровода и гребного винта и присоединенной массы воды, 
увлекаемой вращающимся винтом МиН9

•  сил трения Мтр и сопротивления винта Мв
М$в ~ Мин Мтр “Ь Мв.

Кроме того, необходимо затратить работу на сжатие в ци
линдрах воздуха для обеспечения последующего воспламенения 
топлива.

Пусковая система включает установленные на каждом ци
линдре пусковые клапаны и воздухораспределительные золот
ники, приводимые от кулачков распределительного вала. Задача 
золотников состоит в том, чтобы обеспечить открытие и закры
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тие пусковых клапаны в необходимые моменты времени. Пус
ковые клапаны открываются за 2-6° п.к.в до прихода поршня в 
ВМТ, и закрываются через 90-110°. Более подобно конструкция 
пусковой системы изложена в главе 13, Том 1.

Судовые двигатели пускаются при давлении пускового 
воздуха 30-10 бар. С падением давления воздуха в баллонах 
скорость раскручивания снижается, это наглядно показано на 
графике рис. 9.5, полученным проф. B.C. Гавриловым на двига
теле Зульцер RD-76

Пуск, как и маневрирование, 
сопряженное с остановками, 
реверсированием и сменой на
грузок, относится к неустано- 
вившимся и напряженным ре
жимам, на которые приходится 
наибольшее число аварийных 
повреждений двигателей.

Напряженность переход
ных режимов определяется тем, 
что в процессе смены режима 
(нагрузки и частоты вращения) 
резко изменяется рабочий про

цесс, меняются условия нагрева и охлаждения цилиндров и 
поршней. Напряжения в деталях ЦПГ и КШМ растут с увеличе
нием скорости смены режима и становятся наибольшими при 
пуске холодного двигателя, резком выведении его на полную 
нагрузку и внезапной остановке с полного хода. В этих условиях 
элементы конструкции подвергаются деформации и интенсив
ному изнашиванию, меняются зазоры и натяги в сопряжениях. 
В деталях, испытывающих действие высоких температур, раз
виваются термоусталостные явления, приводящие к образова
нию трещин. При пуске холодного двигателя в цилиндрах соз
даются неблагоприятные условия для самовоспламенения топ
лива. Сгорание его сопровождается чрезмерно высоким давле
нием и большой скоростью его нарастания. Это приводит к уве
личению механических напряжений в деталях ЦПГ и КШМ, 
возникают большие ударные нагрузки в подшипниках.

п, ofymiH

Рис. 9.5. Влияние давления пускового 
воздуха на скорость раскручивания 

вала двигателя
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Высокое давление сгорания p z возникает и при пуске про

гретого двигателя, если он недостаточно раскручивается на воз
духе, и для создания необходимых ускорений даются большие 
подачи топлива. Так, при автоматическом пуске двигателя Зуль- 
цер RD 76 по максимальной программе, предусматривающей 
вывод двигателя сразу же после пуска на режим полного хода, 
давление в цилиндре достигает 8 МПа, а скорость нарастания 
давления при сгорании до 2 МПа на град, п.к.в. Столь жесткие 
условия пуска и разгона двигателя до полной частоты вращения 
можно допускать лишь в исключительных (аварийных) ситуа
циях. В нормальных условиях пуска топливная рейка должна 
быть установлена в положение малых подач (ha< 0,5haHOM) и раз
гон двигателя следует осуществлять постепенно. Темп увеличе
ния цикловой подачи топлива выбирать таким, чтобы обеспечить 
достаточно низкую скорость роста температур деталей ЦПГ.

Жесткая работа двигателя при пуске (особенно средне
оборотных) возможна также при использовании тяжелых топ
лив, для которых характерны худшие распыливание, испарение 
и замедленное сгорание. Поэтому при низких температурах 
рекомендуется запускать такие двигатели на дизельном топливе.

Надежное самовоспламенение топлива в цилиндре опре
деляется температурой сжатого воздуха, которая зависит от 
температуры окружающей среды, теплового состояния двига
теля, состояния поршневых колец и пусковой частоты вращения 
(средней скорости поршня). Поэтому чтобы обеспечить легкий 
пуск, двигатель необходимо предварительно прогреть, прока
чивая через него горячую воду, отбираемую обычно от системы 
охлаждения вспомогательных дизелей. При прогреве снижается 
износ цилиндров в пусковой период, уменьшается коррози
рующее действие кислот, образующихся при сгорании топлива.

Уменьшение потерь теплоты в стенки цилиндра способ
ствует росту температур и давлений в конце сжатия и сокраще
нию периода индукции, в связи с чем значительно снижается 
давление в цилиндре при первой вспышке. Это снижает меха
ническую напряженность деталей цилиндра и улучшает рабо
ту подшипников коленчатого вала.
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При работе холодного двигателя смазка подшипников и 
других узлов трения недостаточна, поскольку масло не успевает 
прогреваться, и высокая вязкость затрудняет его движение. 
Большая вязкость масла обусловливает также увеличение со
противления прокручиванию двигателя в пусковой период. 
В связи с этим необходимо перед пуском двигателя подогревать 
смазочное масло в циркуляционной цистерне или картере до 
температуры 40-45°С.

Переходные режимы разгона и прогревания
Детали ЦПГ (поршень, крышка и втулка) при переходных 

режимах испытывают высокие тепловые нагрузки, под влияни
ем которых в них возникают термические напряжения, дефор
мации, а иногда (при значительных перегрузках и частых сме
нах режимов) термоусталостные разрушения.

При пуске и в следующий за ним период разгона и прогре
ва двигателя интенсивно повышается температура его деталей (в 
первую очередь деталей ЦПГ) и охлаждающей воды, снижается 
вязкость смазочного масла и изменяются зазоры между сопря
гаемыми поверхностями. Неравномерность прогрева деталей 
обусловливает появление в них высоких температурных гради
ентов, зависящих от скорости прогревания, которая определяет
ся скоростью изменения температуры деталей по времени dtlSr. 
Наиболее интенсивный прогрев (максимум St/дт) происходит в 
зонах тепловоспринимающих поверхностей камеры сгорания и в 
местах движения основного потока теплоты. В поршне в первую 
очередь прогревается головка, юбка же разогревается вяло, на
капливая теплоту главным образом в процессе теплопроводно
сти. Поэтому колебания температуры юбки, как и нижней части 
втулки, с изменением режима работы мало заметны. Независимо 
от размеров и мощности двигателя наиболее интенсивный рост 
температуры деталей отмечается в начальный период их про
грева, особенно в течение 40-60 с после первой вспышки в ци
линдре. В это время температурные градиенты (перепады тем
ператур по толщине или в радиальном направлении) и термиче
ские напряжения достигают максимума. Затем температурное
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поле выравнивается, что сопровождается снижением напряже
ний. Дальнейшее развитие температурных градиентов и напря
жений определяется временем прогревания и характером изме
нения нагрузки -  чем больше нагрузка, на которую выводится 
двигатель после пуска, тем интенсивнее он прогревается и тем 
больше рост температур.

При прогреве холодного двигателя после пуска меняются 
зазоры между деталями, и происходит их деформация, особенно 
цилиндровых втулок мощных дизелей. Внешне это проявляется 
в появлении воды в контрольных отверстиях, выводящих ее из 
зоны уплотнения втулки. Существенно изменяются зазоры меж
ду поршнем и втулкой. Их неравномерное и неодновременное 
прогревание приводит к тому, что поршень расширяется быст
рее втулки и при ускоренном прогреве зазор между ними в на
чальный период может существенно сократиться. Уменьшение 
зазора, деформация зеркала цилиндра и недостаточное поступле
ние масла на смазывание цилиндра вследствие высокой вязкости 
являются причинами интенсивного изнашивания трущихся по
верхностей. По мере прогревания и расширения втулки и рубаш
ки цилиндра зазор несколько увеличивается и стабилизируется.

При прогревании вспомогательного двигателя следует из
бегать длительной работы на холостом ходу, так как этот 
режим из-за низкого теплового состояния, плохого распылива- 
ния и сгорания топлива характеризуется сильным нагарообра- 
зованием, способствующим интенсивному изнашиванию ци
линдров.

Разница между максимальными уровнями температуры де
талей ЦПГ, как и темп ее увеличения, во многом зависят от на
чального теплового состояния двигателя. Предварительный про
грев перед пуском обязателен для всех двигателей и, в первую 
очередь, для мощных МОД, которые из-за больших размеров и 
значительной тепловой инерции во время пуска-разгона испы
тывают высокие тепловые нагрузки.

После длительной стоянки судна в порту или на рейде дви
гатель нагружают ступенями, т. е. после пуска он в течение не
которого времени работает на холостом ходу или на малой на
грузке, которую затем постепенно доводят до полной. Продол
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жительность работы на отдельных ступенях нагрузки зависит от 
типа, размеров, мощности и степени форсировки двигателя. 
Мощным МОД, имеющим большие массы металла, требуется для 
прогрева больше времени, чем меньшим среднеоборотным. Для 
последних, согласно исследованиям фирмы SEMT, оптимальное 
время прогрева 30-40 мин, из которых 8 мин составляют прогрев 
на холостом ходу, 2 мин -  с медленным повышением нагрузки до 
30% и 20-30 мин -  с повышением нагрузки до полной.

При наличии систем дистанционного автоматического 
управления в них обычно заложены программы прогревания: 

экстренный вывод под нагрузку (60-90 с); 
ускоренный вывод под 100%-ную нагрузку (12-20 мин); 

нормальный вывод под нагрузку (1,5-2 ч).

Остановка двигателя
Наряду с режимом прогрева не менее опасен и переходный 

режим резкого снижения нагрузки или внезапной остановки дви
гателя. При резком сбросе нагрузки и, особенно, при остановке 
двигателя, до этого работавшего в режиме полного хода, в нем, 
как и при прогреве, появляются высокие тепловые напряжения 
вследствие неравномерного остывания деталей ЦПГ. Наиболь
шие напряжения наблюдаются в первый период остановки двига
теля, так как именно для этого периода характерна наибольшая 
скорость падения температуры нагретых поверхностей.

Для уменьшения напряжений, возникающих при остыва
нии горячего двигателя, необходимо заблаговременно, до пол
ной остановки двигателя, снижать развиваемую им мощность. 
Мощные МОД рекомендуется переводить на режим средне
го, затем малого хода за 30-60 мин до начала маневров.

§ 9.7. Режим реверсирования главного 
двигателя и гребного винта

Перемена хода судна с переднего на задний ход или наобо
рот при наличии ВФШ требует реверсирования вращения греб
ного винта и двигателя. При реверсировании 4-х тактного дви
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гателя требуется изменение фаз топливоподачи, газо- и возду- 
хораспределения. Для этого на распределительном валу уста
навливается по два комплекта распределительных шайб, обес
печивающих работу на передний и задний ход. При реверсе под 
ролики толкателей ТНВД, клапанов и воздухораспределителя 
подводится соответствующий комплект шайб. В 2-х тактных 
двигателях с контурной продувкой изменяются только фазы то
пливоподачи и распределения пускового воздуха (воздухорас
пределители). В двигателях с прямоточно-клапанной продувкой 
в дополнение к отмеченному требуется реверсировать фазы вы
пускного клапана. На распределительном валу привода клапа
нов имеется один комплект кулачков и при реверсировании для 
изменения фаз при повороте коленчатого вала распределитель
ный вал затормаживается и это обеспечивает его смещение на 
заданный угол.

В зависимости от обстоятельств реверсирование двигателя 
приходится совершать в диапазоне от нулевой скорости (судно 
неподвижно) до скорости полного хода. Если реверсирование в 
период маневров, осуществляемое при относительно небольших 
скоростях, особых проблем не вызывает, то реверсирование на 
полном ходу хоть и возможно, но может привести к серьезным 
механическим нагрузкам в элементах движения двигателя.

Реверсирование начинается с того, что с двигателя снима
ют нагрузку, выключая подачу топлива. При этом двигатель 
продолжает вращаться под действием потока воды, вращающей 
гребной винт в прежнем направлении и момента инерции его 
движущихся масс. Время вращения двигателя после выключе
ния подачи топлива до полной остановки в зависимости от мас
сы судна и его скорости занимает несколько минут. В ситуаци
ях, когда необходимо быстрое реверсирование, для сокращения 
времени остановки двигателя с целью возможного его пуска на 
задний ход применяют торможение вращения вала, стопоря дви
гатель контрвоздухом посредством подачи сжатого воздуха в 
цилиндры двигателя через пусковые клапаны на линии сжатия.

На рисунке показана продолжительность свободного вра
щения двигателя до полной остановки (1) и вращения с приме
нением контрвоздуха (2).
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Рис. 9.6. Влияние подачи 

контрвоздуха на остановку 
двигателя

время выбега ----------- ►

Логично утверждать, что и выбег корпуса судна при тор
можении двигателя контрвоздухом будет также меньше.

Кривые изменения момента винта при реверсировании 
(рис. 9.7) показывают, что момент винта Мв изменяет свой знак 
при любой скорости движения судна.

Рассмотрим процесс реверсирования со скорости полного 
хода вперед принимаемой за единицу (v=7). Режим работы дви
гателя, соответствующий полному ходу судна, будет опреде
ляться точкой а. Процесс реверсирования можно разбить на три 
условных периода.

Первый период -  при выключении подачи топлива на дви
гатель его частота вращения и частота вращения винта быстро 
падают до 60-70% частоты вращения полного хода пНом (точка Ь). 
В точке Ъ винт начинает тормозить движение судна, момент 
винта Мв -  0.

Второй условный период работы винта соответствует уча
стку кривой bed’ На этом участке винт приводится в движение 
набегающим потоком воды и работает как ротор гидротурбины, 
создавая отрицательный момент, который достигает макси
мального значения при снижении частоты вращения винта до 
пв = (30-40%) пном переднего хода (точка с).

Отрицательное значение Мв при этом может достигнуть ве
личины 0,8-1,0 Меном полного переднего хода. При дальней
шем снижении частоты вращения (участок cd), отрицательный 
момент заметно уменьшается до значения момента -  Md при 
частоте вращения, равной нулю (пв = 0).

На участке bed быстрая остановка винта от пв-  (0,60-0,70) 
пном до п = 0 достигается подачей контрвоздуха в цилиндры дви
гателя.

4y
pa

4y
ps

ik



Гл. 9. Режимы работы двигателей 283
На этом участке 

двигатель создает кру
тящий момент, доста
точный для преодоления 
наибольшего отрица
тельного момента винта, 
но, как ввдно из графи
ка, наиболее эффектив
ное и безболезное для 
двигателя торможение 
может бьггь достигнуто 
при меньших скоростях 
хода судна.

Третий условный 
период реверсирования 
винта наступает после 
точки d  (рис. 9.7), после 
его остановки (пв= 0) и 
изменения направле
ния вращения уже на 
задний ход.

Гребной винт, из
менив совместно с 

двигателем вращение в сторону заднего хода, по-прежнему бу
дет так как судно движется прежним курсом вперед создавае
мый винтом отрицательный момент будет снова расти. В этот 
период валопровод подвергается действию скручивающего мо
мента от двигателя и противоположно направленного момента 
винта, что может привести к значительным механическим пере
грузкам как самого двигателя, так и валопровода. Действие от
рицательного момента винта прекращается после того, как суд
но прекращает свое движение по инерции и начинает двигаться 
в требуемом направлении.

Практическое замечание: следует избегать быстро по
вышать частоту вращения двигателя на задний ход при ревер
сировании с полного или среднего хода судна.

Рис. 9.7. Изменение момента винта при 
реверсировании
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При реверсировании двигателя и винта в условиях частич
ных скоростей хода судна характеристики имеют тот же вид, 
что и при V = 1 (рис. 9.7). Максимальный отрицательный мо
мент при этом уменьшается по мере уменьшения скорости хода 
судна, уменьшается и частота вращения, при которой винт на
чинает работать как гидротурбина.

Реверсирование винта при изменении хода судна с заднего 
на передний в общем случае сопровождается изменением вра
щающего момента, аналогичным рассмотренному ранее ревер
сированию с полного переднего хода на задний. Здесь отрица
тельный вращающий момент достигает максимальной величины 
во втором условном периоде кривой реверсирования. Так, при 
заднем ходе судна со скоростью V = 0,6 от полной скорости вра
щающий момент двигателя достигает значения Меном уже при час
тоте вращения винта на передний ход, равной около +0 ,2  пном.
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Глава 10
КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО состояния, 

ДИАГНОСТИКА, ОСНОВЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

§ 10.1. Принципиальные основы организации 
контроля и диагностики

Контроль, осуществляемый в период работы двигателя, 
включает наружные осмотры, периодически проводимые вах
тенным персоналом, и оценку его состояния и состояния обслу
живающих его систем на основе измерения и анализа ряда па
раметров, прямым или косвенным образом характеризующих их 
работу. Выбор параметров контроля определяется необходимо
стью иметь наиболее полную информацию о состоянии объекта 
с помощью относительно простых, надежных и доступных из
мерительных средств, к числу которых относятся термометры, 
термопары, манометры, расходомеры, счетчики оборотов и дру
гие приборы, штатно устанавливаемые на двигатель и обслужи
вающие его системы. Помимо этого, применяются дополни
тельные приборы, такие, как индикаторы, пиметры, максимет- 
ры, газовые анализаторы и др.

На судах ранней постройки контроль осуществлялся путем 
периодического обхода вахтенным персоналом всех работаю
щих механизмов, осмотра и ежечасной записи показаний штат
ных приборов в машинный журнал. В задачу персонала входило 
следить за тем, чтобы измеряемые параметры не выходили за 
верхний или нижний пределы или находились внутри допусти
мой области отклонений, ограниченной этими пределами. Реко
мендуемые значения параметров и их допустимые отклонения 
задаются в инструкциях или формулярах.

На ранней стадии развития автоматизированных систем 
контроля в целях облегчения сбора информации стали при
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меняться измерительные приборы с дистанционными ука
зателями, сосредотачиваемыми у пульта управления двигателем. 
В последующем для исключения внезапности в изменении тех
нического состояния объектов контроля и предотвращения ава
рийных повреждений, связанных с внезапными отказами, была 
введена система аварийно-предупредительной сигнализации 
(СЦК), автоматически срабатывающая при выходе контроли
руемого параметра за допустимый предел (уставку).

По мере развития измерительной техники и средств ав
томатики были созданы системы централизованного контроля 
(СЦК), в которых, помимо индикации измеряемых величин, све
товой и звуковой сигнализации об отклонениях, была введена 
автоматическая регистрация измерений. Она построена на 
принципе последовательного обегания, при котором измери
тельное устройство центрального поста поочередно, со скоро
стью 1-10 точек в секунду, подключается к датчикам каждой из 
контролируемых величин.

Количество контролируемых параметров в ранних версиях 
этих систем могла достигать нескольких сотен. Однако, несмот
ря на столь большое число измерений, поступающая в СЦК ин
формация не всегда является достаточной для объективной 
оценки состояния двигателя и определения причины появления 
той или иной неисправности в его работе. Особенно затруднена 
оценка нарушений, вызываемых медленно развивающимися 
процессами механического и эрозионного изнашивания, хими
ческой, электрохимической и тазовой коррозии, процессами от
ложения на рабочих поверхностях накипи, нагара, асфальтово
смолистых и прочих соединений.

Чтобы наиболее полно и объективно оценить техническое 
состояние двигателя, его компонентов и систем, в дополнение к 
информации, получаемой от приборов СЦК, необходимо прибе
гать к непосредственному его освидетельствованию путем раз
борки и измерения геометрических размеров, зазоров, визуаль
ного осмотра рабочих поверхностей отдельных деталей и узлов.

Информационную ценность данных непосредственных из
мерений трудно переоценить, они служат основой для планиро
вания профилактических и ремонтных работ. Однако получение
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их сопряжено с необходимостью вывода двигателя из эксплуа
тации, его вскрытия и частичной разборки, что связано с затра
тами значительного времени и средств. Поэтому в последние 
годы все большее внимание уделяется разработке и внедрению в 
практику эксплуатации методов безразборной диагностики, с 
помощью которых можно было бы оценивать техническое со
стояние двигателей непосредственно в период их функциониро
вания, определять отклонения от нормальной работы и устанав
ливать причины этих отклонений.

В современных системах диагностики СДВС применяется 
метод функционального диагноза, направленный на решение 
задач проверки правильности функционирования и поиска не
исправностей двигателя непосредственно в условиях его экс
плуатации.

Современный дизель представляет собой сложный ком
плекс агрегатов, узлов, деталей, составляющих единое целое и в 
то же время участвующих в подчас независимых друг от друга 
процессах. Оценивать техническое состояние дизеля в целом 
посредством нескольких параметров -  задача в силу сложности 
объекта практически неразрешимая, и поэтому из всего много
образия элементов и процессов выбираются те, от состояния 
которых в наибольшей степени зависят эффективность работы 
дизеля, его надежность и ресурс. С целью определения объектов 
диагностирования нами были проанализированы материалы ста
тистического анализа надежности ряда двигателей, находив
шихся в эксплуатации на судах различных серий. Из анализа 
видно, что наибольшее число повреждений приходится на 
крышки цилиндров (вставки), поршни, поршневые кольца, 
втулки цилиндров, крейцкопфные и мотылевые подшипники, 
топливную аппаратуру. Наименьшая наработка на отказ при
ходится на форсунки, поршневые кольца, крейцкопфные под
шипники, крышки цилиндров, клапаны и т. д.

Характерно, что к числу наиболее трудоемких работ отно
сятся операции по замене деталей цилиндро-поршневой группы 
(ЦПГ), относительная трудоемкость которых составляет 23,8% 
от затрат времени по всему двигателю. Отсюда следует, что в 
подобных двигателях в первую очередь автоматизации контроля
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и диагностики следует подвергнуть элементы ЦПГ, работоспо
собность которых в значительной мере определяется организа
цией, качеством протекания рабочего процесса в цилиндрах, в 
свою очередь зависящего от работы системы воздухоснабжения 
и топливоподачи. В дополнение к ЦПГ процессы в рабочих ци
линдрах также должны быть отнесены к объекту диагностиро
вания №1. На второе место выходят системы впрыска топлива и 
воздухоснабжения и процессы, в них происходящие.

Контроль за перечисленными процессами, обнаружение и 
своевременное устранение повреждений позволит не только по
высить надежность, но и даст возможность поддерживать на 
заданном уровне энергетические и экономические показатели 
двигателя.

Задача технической диагностики состоит в распознава
нии состояния технической системы на основе поступающей от 
датчиков информации, число которых обычно ограничено. Как 
правило, непосредственное определение параметров состояния 
(структурных параметров) затруднено, а информацию дают 
результаты косвенных измерений.

Так, например, плотность плунжерной пары определяется 
величиной зазора между втулкой и плунжером, измерить кото
рый в процессе функционирования насоса невозможно, но о 
плотности можно судить по величине максимального давления 
впрыска, скорости нарастания давления топлива в насосе, мо
менту достижения давления открытия иглы форсунки. Здесь за
зор является структурным параметром, непосредственное опре
деление которого затруднено. Косвенные параметры измерить 
значительно легче, а поскольку они несут определенную диаг
ностическую информацию о структурном параметре, то они ис
пользуются для диагностики, получив наименование диагно
стических параметров.

Состав и число диагностических параметров определяется 
составом подлежащих распознаванию состояний — структурных 
параметров. К числу требований, предъявляемых к диагности
ческим параметрам, относятся наряду с высокой информативно
стью относительная простота измерения, высокая точность. Ин
формативность в общем случае принято оценивать путем вы
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числения энтропии системы, характеризующей степень ее неоп
ределенности. Чем большей информацией о принадлежности 
системы к определенному состоянию мы располагаем, тем 
меньше степень неопределенности нахождения системы в этом 
состоянии, тем меньше энтропия системы.

При оценке информативности диагностических пара
метров немаловажное значение имеет их чувствительность -  
реакция на изменение структурного параметра, представляющая 
собой отношение относительных изменений диагностического и 
структурного параметров. Иными словами, чем больше реагирует 
на изменение структурного параметра (на изменение техническо
го состояния системы) диагностический параметр, тем выше его 
чувствительность, тем на более ранней стадии представится воз
можным осуществить распознавание неисправности.

Алгоритмы (правила) распознавания основываются на 
диагностических моделях, устанавливающих связь между со
стояниями системы и их отображениями в пространстве диагно
стических сигналов. Получение диагностических моделей пред
ставляет собой наиболее сложную часть всего комплекса задач 
построения диагностического комплекса. Главная трудность 
заключается в установлении математических связей между из
менениями структурного параметра и его диагностическими 
признаками (параметрами). Для этого приходится прибегать к 
довольно сложным активным экспериментам непосредственно 
на объекте, дополняя их более просто реализуемыми активны
ми экспериментами на математических моделях с использова
нием ЭВМ.

Метод параметрической диагностики Обычно основывает
ся на анализе отклонений диагностических параметров от их 
эталонных значений.

Эталонные значения параметров должны отражать тех
нически исправное состояние двигателя и его компонентов при 
всех возможных вариантах внешних условий в практике его 
эксплуатации на судне и при всех вариациях режимов. Отсюда 
возникает необходимость располагать зависимостями, которые 
позволили бы находить значения всех эталонных параметров в 
функции режима и внешних условий работы компонента. Эти
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зависимости могут быть получены как на основе математиче
ского моделирования, так и с помощью эксперимента.

1. Метод математического (численного) моделирования 
для получения эталонных параметров удобен тем, что при нали
чии отлаженной математической модели может быть реализован 
без проведения трудоемких натурных экспериментов. При этом 
могут моделироваться такие условия, которые для реального 
двигателя могли бы оказаться опасными. Подробное изложение 
метода численного моделирования применительно к решению 
задач диагностирования изложен в Главе 6.

Экспериментальный метод предусматривает нахождение 
математических зависимостей эталонных параметров на основе 
данных активного эксперимента на технически исправном дви
гателе, полученных в достаточно широком диапазоне изменения 
режимных факторов. При этом в целях сокращения числа режи
мов рекомендуется выбирать их путем планирования экспери
мента в области, ограниченной диапазоном оборотов (от средне
го до полного хода) и нагрузок (от плавания в балласте до пла
вания в грузу при встречном ветре не более 4-5 баллов). На 
практике не всегда возможно воспроизвести все необходимые 
режимы, так как не всегда возможно воспроизвести все сочета
ния факторов. Так, например, невозможно во время эксперимен
та изменить барометрическое давление и температуру воздуха, 
осадку судна, силу встречного ветра и волнения. В этом случае 
недостающие данные могут быть дополнены статистическим 
материалом, накопленным при предыдущих испытаниях, но при 
условии, что двигатель находился в технически исправном со
стоянии. В этом состоит сложность реализации рассматриваемого 
метода в сравнении с методом активного эксперимента на мате
матической модели.

В общем виде уравнение, связывающее диагностический 
параметр (критерий ух) с переменными факторами режима 
Х\ = УН (указатель нагрузки) и Х 2 = п, может быть представлено 
в виде полинома второго порядка: ¥х = ао + а\Х\ + а2 х2 + а ц х ?  +
022*2 +  a l2X]X2.

Однако если сузить диапазон диагностируемых режимов, 
то, как показывает опыт, с достаточной для практики точностью 
можно ограничиться линейной связью Ух = а0 + а1х 1 + а2 х2.
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Расчет коэффициентов выполняется различными методами 
в зависимости от требований к аппроксимирующей функции. 
Наибольшее распространение нашел метод наименьших квадра
тов, при котором обеспечивается минимум сумм квадратов от
клонений аппроксимирующей функции от опытных точек.

Значения эталонных параметров, полученные с помощью 
уравнений, используются для вычисления отклонений измерен
ных значений параметров от эталонных АР = Ризм-Р этал• По ве
личине отклонений и определяется состояние исследуемого 
элемента.

Прежде чем приступить к сопоставлению измеренных па
раметров с эталонными, необходимо первые привести к стан
дартным условиям внешней среды. К  числу внешних условий, 
оказывающих влияние на рабочие параметры двигателя, отно
сятся меняющиеся с изменением района плавания и погодных 
условий значения барометрического давления и температуры 
окружающего воздуха, температуры забортной воды.

Рекомендации фирм и данные стендовых испытаний, как 
правило, приводятся к следующим стандартным условиям, 
рекомендованным Международной Организацией Стандартов 
(ISO):

Р0 = 0,1 МПа = 750 мм рт. ст.;
Т0 = 27°С;
t __ 770^ .
1:заб.в.

<Рашжн = 60%, Q f  = 42,7 МДж.
Выход отклонений диагностических параметров от эталон

ных за рекомендуемые пределы свидетельствует о появлении 
неисправности и должны приниматься меры к ее выявлению и 
устранению. Для упрощения задачи выявления неисправности 
рекомендуется использовать заранее составленную матрицу не
исправностей, пример которой показан в нижеприведенной таб
лице 1.

Чтобы иметь возможность предсказать момент достижения 
исследуемым компонентом состояния, при котором дальней
шее его функционирование может привести к нежелатель
ным и опасным для двигателей последствиям. В ряде случаев
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Матрица неисправностей
Т а б л и ц а 1

Н — низков значение; В — высокое значение; Р — ранний впрыск; П — поздний впрыск

Диагностические параметры
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прибегают к оценке изменения параметра состояния во времени 
и на этой основе прогнозируют его изменение в будущем. 
Данные прогноза часто используют для назначения сроков тех
нического обслуживания и ремонта. Однако, известно, что точ
ность прогнозирования обратно пропорциональна расстоянию 
(времени), на котором осуществляется прогнозирование. Как 
показали наши исследования, в силу того, что на развитие про
цессов в двигателе влияет большое число факторов, которые 
практически невозможно учесть, дальнесрочное прогнозирова
ние ряда параметров может оказаться весьма неточным. Поэто
му для них рекомендуется ограничиваться средне-, а лучше, 
краткосрочным прогнозированием (до 500 часов).

При оценке экономичности работы двигателя принято 
исходить из сопоставления измеренного удельного расхода 
топлива на заданном режиме с расходами, полученными при 
ходовых испытаниях судна на аналогичном режиме работы 
двигателя.

Удельный расход топлива подсчитывается по результатам 
измерения:

1
• объема израсходованного топлива Внзм м /ч, отнесенного к 

часу работы двигателя;
• эффективной мощности Ne в кВт.

ge = ВизмРт /N e кг/кВт, час 
где рт -  плотность топлива при температуре в месте установки 
расходомера.

Поправка на удельный расход топлива сводится к пересче
ту полученного расхода исходя из соотношения теплоты сгора
ния фактической Орнф к стандартной QPH = 42707 кДж/кг:

ge привед g^uiM Q h ф /  Q h cm /  кВ т . Час,
Ф актическая теплота сгорания используемого топлива 

может быть подсчитана по следующему выражению
О / ф = (46,7-8,810  V /5 +  11710 ' Зр ,5) [1 - (х + у  + S)] Дж/кг

В этом выражении: р}$ плотность топлива при 15°С, кг/м ; 
х, у, S  массовые доли содержания в топливе воды, золы и серы, 
выраженные в процентах, деленных на 100.
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§ 10.2. Основы технического обслуживания 
двигателей, повышение эффективности их 
эксплуатации и предотвращение отказов

10.2.1. Системы технического обслуживания
В последнее десятилетие ряд ведущих дизелестроительных 

фирм стали использовать методы и средства технической диаг
ностики для совершенствования программ технического обслу
живания, призванного повысить работоспособность и ресурс дви
гателей, исключить непредвиденные поломки и повреждения.

Интересна кривая рис. 10.1. Наибольшее число поломок 
отмечается в период стендовых испытаний в процессе доработ
ки конструкции. Этот участок кривой на рисунке обозначен как 
«болезни роста». Серьезные фирмы стремятся устранить болез
ни роста до выпуска двигателей на рынок, но, к сожалению, из
вестны случаи, когда причины поломок, носящие конструктив
ный или технологический характер, устраняются в гарантийный 
и даже послегарантийный период. В хорошо отработанном дви
гателе по прошествии гарантийного периода число поломок 
достигает минимума и дальше, по мере его работы и старения, 
медленно увеличивается. Редкие поломки чаще всего происхо
дят из-за нарушения правил эксплуатации и норм регламентно
го обслуживания. При низком уровне обслуживания потеря дви
гателем работоспособности по мере выработки ресурса проис
ходит все чаще и наступает момент, когда экономическая эф
фективность его дальнейшего использования сводится к нулю. 
Это связано с увеличением расходов топлива и масла, потерей 
времени на восстановление рабочего состояния двигателя, осо
бенно чувствительной для главных двигателей, так как это при
водит к простоям судна и выводу его из эксплуатации.

Под техническим обслуживанием (service and mainte
nance) подразумевается квалифицированное регламентное об
служивание двигателя и поддержание его в технически исправ
ном состоянии путем периодически осуществляемых проверок 
состояния, регулировок, замены износившихся деталей, включая 
и текущий ремонт.
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При этом немаловажное значение имеет грамотное исполь
зование двигателя, эксплуатация его в пределах рекомендован
ных режимов, осуществление надлежащего топливоиспользова- 
ния, контроль за состоянием масла и его своевременная замена.

К сожалению, многие судовладельцы для поддержания 
пропульсивных установок в технически исправном состоянии не 
используют необходимые материальные и временные ресурсы. 
Эксплуатируют двигатели до момента потери ими работоспо
собности и только тогда тратят значительно более существен
ные средства на восстановление или замену двигателя.

Ничего не бывает вечным и любое оборудование, включая 
двигатели и их компоненты, имеют определенный срок службы 
и, если соблюдаются рекомендации производителя, то двигате
ли вырабатывают свой полный ресурс без преждевременных 
поломок и отказов.

Как видно из рис. 10.1, большинство (55%) судоходных 
компаний по данным фирмы Вяртсиля в своей технической по
литике исходят из реализации системы технического обслужи
вания по минимуму (Reactive maintenance) — до появления от
каза, В этом случае, чтобы поддерживать судовое оборудование 
в состоянии, которое бы обеспечило сохранение заданного
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двигатель 

—покидает завод
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использованиям о ю  ленетвне

окончание гарантийно то периода
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Рис. 10.1. Статистика поломок дизелей на протяжении их срока службы
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моторесурса, никаких действий или усилий не предпринимает
ся. Положительный эффект такой эксплуатации заметен в ос
новном на отрезке гарантийной эксплуатации, когда поврежде
ния двигателя оплачиваются изготовителем, и позже, пока дви
гатель новый и затраты времени и средств в этот период мини
мальны.

Однако поломка, которая, будучи сама по себе небольшой, 
может спровоцировать появление более серьезных отказов и 
тогда затраты времени и затрачиваемых средств возрастают в 
несколько раз. Надо также учитывать, что работа двигателя в 
предаварийный период отрицательно сказывается на состоянии 
остальных компонентов, что сокращает их моторесурс и ресурс 
двигателя в целом. В итоге частота отказов увеличивается, и со
ответственно растут капитальные затраты.

Метод организации технического обслуживания по прин
ципу -  «до отказа» только на первый взгляд кажется заманчи
вы. В действительности, он несет в себе ряд существенных 
недостатков. Последние в известной мере могут быть устра-

«Превентивное техническое обслуживание» или обслу
живание по плану («Preventive maintenance») основывается 
на предусмотренных планом-графиком действиях, позволяющих 
обнаружить, смягчить или уменьшить деградацию отдельных 
компонентов или системы (дизеля) в целом для поддержания 
или увеличения срока службы путем управления происходящей 
деградацией в желательном направлении. Этот метод поддер

2% другие нены, если не отказываясь от 
этого метода, совместить его с 
частью метода обслуживания 
«по состоянию» с использованием 
диагностических комплексов, 
которые позволили бы предот
вратить ожидаемые повреж
дения.

Рис. 10.2. Методы технического обслуживания 
судового оборудования
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живается и пропагандируется заводами-производителями обо
рудования и необходимые графики обслуживания обычно ими 
прилагаются к инструкциям по обслуживанию. По представлен
ной на рис. 10.2 статистике превентивный метод используется 
на судах в 31% случаев. Дальнейшее изучение показало, что в 
среднем экономится 12-18% средств. Так, многие судовладель
цы полностью заменив систему обслуживания «до отказа» на 
систему планируемого обслуживания, получили 15% экономии. 
Переход на эту систему обеспечивает увеличение срока службы 
до конструктивной, заданной двигателестроителем. Одновре
менно благодаря своевременно проводимым регулировкам на 
всем протяжении срока службы достигается высокая эконо
мичность работы двигателя, что также существенно. Естествен
но, что поломки и повреждения катастрофического характера ни 
одной из рассматриваемых систем обслуживания не могут быть 
предотвращены, но число поломок эксплуатационного характе
ра сводится к минимуму.

10.2.2. Техническое обслуживание «по состоянию» 
(«Predictive maintenance»)

Метод основывается на систематическом измерении пара
метров, позволяющих проследить техническое состояние двига
теля, его изменение во времени и деградацию его компонентов и 
систем. На базе полученных данных, в первом приближении, 
оценивается тенденция его изменения. Это, в свою очередь, за
благовременно предупреждает обслуживающий персонал о не
обходимости проведения соответствующего обслуживания и 
принятия мер по продлению ресурса и предотвращению воз
можного отказа. Судовой механик на базе данных диагностики 
может внести соответствующие коррективы в график техниче
ского обслуживания, продлевая сроки проведения того или ино
го мероприятия, продлевая работу того или иного компонента. 
Это позволяет минимизировать средства на приобретение за
пасных частей, заказывать запчасти по мере необходимости и 
отказаться от заказа «в запас».

Техническое обслуживание двигателей «по состоянию» 
пока еще осуществляется на 12% судов, что, видимо, объясняет

4y
pa

4y
ps

ik



298 Судовые двигатели внутреннего сгорания

ся стоимостью диагностического оборудования и не всегда дос
таточной информативностью. Нужно отметить, что идея пере
хода технического обслуживания с «обслуживания по графику» 
на «обслуживание по состоянию» в 70-е годы прошлого столе
тия активно развивалась в исследовательских и учебных органи
зациях ММФ, включая и Морские Академии,. Однако эти рабо
ты в связи с недостатком средств и относительно низким в те 
годы уровнем вычислительной и электронной техники, к сожа
лению, ограничились исследовательским уровнем, без выхода в 
практику эксплуатации.

В настоящее время многие дизелестроительные фирмы, 
включая «Вяртсиля -  система RCOM», «МАН-Б.иВ. -  система 
COCOS», «Катерпиллар МАК -  система DICARE» и другие, 
оборудуют выпускаемые двигатели измерительными приборами 
и микро-процессорами, на которые возлагается задача контроля 
и мониторинга наиболее важных параметров, сигнализации об 
их выходе за установленные пределы и накапливание информа
ции для отслеживания развития параметров во времени. При 
этом вся работа осуществляется в автоматическом режиме. 
В ряде конструкций на микро-процессор также возложена функ
ция управления процессами подачи топлива в целях оптимизации 
работы двигателя применительно к режимам его работы.

Системы технического обслуживания «по состоянию»
двигателей «Вяртсиля»

Фирма «Вяртсиля» разработала новую программу управле
ния системой технического обслуживания для двухтактных дви
гателей Зульцер (RCOM-CBM -  Condition Based Maintenance). 
При разработке ставилась задача оптимизировать баланс между 
увеличенными сроками моточисток, сокращением расходов на 
запасные части и высокой надежностью двигателя в эксплуата
ции. Накопленный опыт эксплуатации практически одинаковых 
двигателей показал, что стоимость их технического обслужива
ния и надежность работы различны. Это естественно и объясня
ется различием факторов, влияющих на состояние каждого дви
гателя. При эксплуатации двигателей используются разные по
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качеству топлива и смазочные масла, запасные части разных 
производителей, а также имеет место различие в нагрузках, 
уровне повседневного технического обслуживания и моточисток.

Анализ случаев серьезных аварийных повреждений компо
нентов двигателя показал, что задолго до поломки была воз
можность по меняющемуся состоянию двигателя (компонента) 
предупредить деградацию состояния двигателя и его компонен
тов и, тем самым, предупредить следующую поломку. Чтобы 
решить эту задачу, фирма прибегла к использованию знаний 
привлеченных экспертов (специалистов) для систематического 
анализа доступной информации. Это открыло возможность пре
дугадывать возникающие проблемы и предупреждать резкое 
ухудшение технического состояния. К настоящему моменту 
изучение опыта эксплуатации большого числа судовых силовых 
установок позволило специалистам сервисного отдела фирмы 
приобрести необходимые знания и идеальную возможность 
предугадывать состояние двигателей.

В целях дальнейшего совершенствования системы обслу
живания фирма организовала сбор знаний экспертов, работаю
щих во всех представительствах мира, и на этой основе создала 
единую базу данных. Часть этих данных относится непосредст
венно к конкретному судну, к числу которых относятся резуль
таты стендовых и ходовых испытаний, данные, записанные в 
электронной форме и взятые из отчетов сервисных инженеров 
фирмы и данные рабочих характеристик двигателя, фиксируе
мые на протяжении всей его эксплуатации (data log). Совмест
ная обработка материалов экспертной системы и системы сбора 
информации позволяет в автоматическом режиме выработать 
заключения по состоянию конкретного двигателя.

Система сбора информации автоматически пополняется 
данными, фиксируемыми системой автоматического контроля 
за работой двигателя, и вручную судовыми механиками путем 
занесения данных в персональный компьютер. В целях система
тизации и повышения эффективности сбора данных разработа
ны соответствующие шаблоны.

Предлагается производить измерения и оценку состояния 
следующих элементов:
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о поршни;
о сальники поршневых штоков; 
о воздухоснабжение, продувка; 
о сгорание;
о топливные насосы высокого давления и форсунки; 
о распределительный вал и клапаны; 
о приводы; 
о коленчатый вал; 
о система управления и ?
о демпферы.
Система сбора включает также данные о состоянии таких 

важных компонентов, как поршневые кольца, втулки цилиндров 
подшипники ит.п. Небезынтересно отметить, что использование 
шаблонов и компьютера существенно сокращает бумажные от
четы, зачастую перегружающие судовых механиков.

Процесс компьютизированной обработки включает три 
этапа:

• Подсчет собранных данных и построение тренда;
• Состояние двигателя оценивается путем сопоставления 

взвешенных известных случаев, имеющихся в экспертной базе 
данных фирмы;

• Результат оценки состояния двигателя и его элементов, а 
также рекомендации по организации технического обслужива
ния сообщаются старшему механику судна и в техническую 
службу судоходной компании.

Рекомендации выдаются в виде графиков, картинок и со
провождающего их текста.

В четырехтактных двигателях фирма Вяртсиля давно ис
пользует автоматизированные комплексы контроля состояния -  
WECS (Wartsila Engine Control System). Сегодня по желанию 
заказчика они дополняются новой системой FAKS (Fault Avoid
ance Knowledge System), программное обеспечение которой 
служит целям предупреждения поломок, отслеживания тренда 
изменения состояния и рекомендациями по внесению измене
ний в организацию технического обслуживания. Главным обра
зом система осуществляет диагностирование ситуации, когда 
поломка (отказ) еще не произошли, но измерения показывают,
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что двигатель работает не оптимальным образом и надвигается 
критическая ситуация. По своей идеологии внедренные системы 
технического обслуживания по состоянию на 4-х и 2-х тактных 
двигателях идентичны. Блок схема системы представлена ниже.

Дизельная
установка ЭВМ

выработка 
заключения

отдел сервиса 
фирмы

База данных

Рис. 10.3. Блок-схема системы технического обслуживания двигателей Вяртсиля.

Система обслуживания «по состоянию» собирает и обраба
тывает все ежедневно поступающие данные, осуществляя их 
«нормализацию» -  приведение к стандартным внешним услови
ям и заданной нагрузке. Затем, как это уже объяснялось ранее, 
нормализованные данные сопоставляются с эталонными -  опре
деляются значения отклонений и по ним оценивается состояние 
двигателя и обслуживающих его систем.

Если отклонения укладываются в заданные пределы -  окно 
на мониторе окрашивается в черный цвет. Если отклонения слегка 
выходят за эти пределы -  окно желтое. Если отклонения сущест
венно выше -  окно красное и поступает тревожный сигнал.

Центром технического обслуживания в судоходную ком
панию и на судно ежемесячно направляется отчет с коммен
тариями и рекомендациями, отражающими состояние уста
новки на текущий момент, прогноз на будущее и историче
ский обзор изменений состояния с момента начала работы 
системы.
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§ 10.3. Контроль и регулирование 
рабочего процесса дизелей

10.3.1. Индицирование двигателя
Под индицированием понимается снятие с последующей 

обработкой индикаторных диаграмм, представляющих собой 
графическую зависимость развиваемого в рабочем цилиндре 
давления в функции хода поршня S  или пропорционального ему 
объема цилиндра (см. рис. 10.4 и 10.5).

Механические индикаторы «Майгак»
Диаграммы снимаются с каждого рабочего цилиндра с по

мощью специального прибора -  индикатора поршневого типа 
«Майгак». Наличие диаграммы позволяет определить важные 
для анализа рабочего процесса параметры Pi( Рс и Рмакс. Диа
грамма на рис. 10.4 типична для двигателей, при эксплуатации 
которых главная задача состояла в снижении уровня механиче
ской напряженности и содержания в выхлопе окислов азота. Для 
этого, как уже ранее отмечалось, осуществляется более поздний 
впрыск топлива, и сгорание происходит с меньшим ростом дав
ления и температур в камере сгорания.

Развернутая индикаторная диаграмма
Если же главная цель состоит в повышении экономичности 

двигателя, то сгорание организуется с более ранней подачей то
плива и, соответственно, большим ростом давлений. При нали
чии электронной системы управления подачей топлива такая 
перестройка легко осуществляется. На диаграмме рис. 10.5 чет
ко видны два горба -  сжатие и затем сгорание. Такой характер 
достигнут за счет еще более поздней подачи топлива. На рисун
ках приведены два вида диаграмм -  свернутая, по которой опре
деляется среднее индикаторное давление, и развернутая, позво
ляющая визуально оценить характер развития процессов Подоб
ные диаграммы можно получить при использовании поршне
вого индикатора «Майгак», для которого необходимо наличие
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Рис. 10.4. Индикаторная 
диаграмма двигателя 
МАН-Б.В. KL-MC

Рис. 10.5 Индикаторная 
диаграмма двигателя 

МАН-Б.В. SMC.

индикаторного привода, позволяющего синхронизировать вра
щение барабана индикатора с движением поршня индицируемо
го цилиндра. Подключение привода позволяет получить сверну
тую диаграмму, планиметрированием площади, по которой оп
ределяется среднее индикаторное давление, представляющее 
собой некоторое среднее условное давление, действующее на 
поршень и совершающее в течение одного хода работу, рав
ную работе газов за цикл.

Pi =  т  F U H d  /  L y  где F U H d  -  площадь диаграммы, пропорцио
нальная работе газов за цикл, L -  длина диаграммы, пропорцио
нальная величине рабочего объема цилиндра, т -  масштабный 
множитель, зависящий от жесткости пружины поршня индикатора.

По Pi подсчитывается индикаторная мощность цилиндра 
Nt = С Pi п, где п -  число оборотов 1/мин и С -  постоянная ци
линдра. Эффективная мощность Ne = NiijMex кВт, г\мех -  
механический кпд двигателя, который можно найти в докумен
тации по двигателю.
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Перед тем, как приступить к индицированию, проверьте 
состояние индикаторного крана и привода. Возможные ошибки 
в их состоянии проиллюстрированы на рис. 10.6. Гребенка 
(рис. 10.5) снимается при ручном управлении шнуром, отсоеди
ненным от индикаторного привода. Наличие гребенки позволяет 
оценить стабильность циклов и более точно замерить РЛмакс-

Рис. 10.6. 
Ошибки в 
приводе 
индикатора

Если пики одинаковы, то это свидетельствует о стабильной 
работе топливной аппаратуры. Важно отметить, что поршневые 
индикаторы обладают малой частотой собственных колебаний. 
Последняя должна, как минимум, в 30 раз превышать число обо
ротов двигателя. В противном случае индикаторные диаграммы 
будут сниматься с искажениями. Поэтому применение поршне
вых индикаторов можно применять лишь при индицировании 
двигателей с частотой вращения не более 300 об/мин. Индика
торы со стержневой пружиной обладают большей частотой соб
ственных колебаний и их применение допускается в двигателях 
с частотой вращения до 500-700 об/мин. Однако, в таких двига
телях индикаторный привод отсутствует и приходится ограни
чиваться снятием гребенок или развернутых диаграмм, по кото
рым среднее индикаторное давление не определить.

Второе ограничение касается величины максимального 
давления в цилиндрах. В современных двигателях с высоким 
уровнем форсировки оно достигает 15-18 МПа. При используе
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мом в индикаторе «Майгак» поршне для дизелей диаметром
9,06 мм максимально жесткая пружина ограничивает Рмакс. = 
15 МПа. При такой пружине точность измерения весьма низкая, 
так как масштаб пружины составляет 0,3 мм на 0,1 МПа.

Существенно также, что работа по индицированию до
вольно утомительна и трудоемка, а точность результатов невы
сока. Малая точность обусловливается ошибками, возникающи
ми из-за несовершенства индикаторного привода и неточности 
обработки индикаторных диаграмм при их ручном планиметри
ровании. Для сведения -  неточность индикаторного привода, 
выражающаяся в смешении ВМТ привода от ее истинного по
ложения на 1°, приводит к ошибке примерно в 10%.

Электронные индикаторы
Современная практика ориентируется на применение элек

тронных индикаторов, обладающих практически неограничен
ными возможностями по частоте (до 2000 об/мин) и погреш
ность используемых датчиков давления не превышает 0,2%. 
Классическим примером электронного индикатора может слу
жить «М1Р Calculator» фирмы Аутроника.

В комплект индикатора входят:
•  Персональный компьютер с программным обеспечением 

по обработке индикаторных диаграмм и принтером;
•  Переносные или стационарно устанавливаемые тензо- 

датчики давления газов с пределами измерения до 10.,. 15 или 20 
МПа и точностью 1%; допустимая температура 300°. В послед
ней модификации прибора фирма перешла на пьзокварцевые 
датчики фирмы Кистлер, допускающие температуры до 400°.

•  Переносной тензодатчик давления топлива с пределами 
измерения 0-100 или 200 МПа и точностью -1°. Допустимая 
температура 150°.

•  Тензодатчик давления надувочного воздуха, точность 
±0,5%.

•  Индуктивный датчик для точного определения положе
ния рабочего поршня и скорости вращения вала. На маховик 
или вал двигателя одевается лента со штырями, расположенны
ми по окружности через каждые 12 градусов, и штырем, соот-
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306 Судовые двигатели внутреннего сгорания

ветствующим положению поршня первого цилиндра, в ВМТ. 
При прохождении штырей мимо датчика в нем индуцируется 
ЭДС с амплитудой в 5 Вольт. В компьютере расстояние между 
соседними штырями делится на 12 частей и, благодаря этому 
компьютер обрабатывает индикаторную диаграмму с частотой в
1 градус п.к.в. FPmax макс.даел.топя. 

FP open давл.откр иглы 
aFPopen угор опереж.
G период еяр.

"7,5 JDC 7,5

Рис. 10.7. Обработка диаграмм 
давления газов и топлива

Снятые с двигателя диаграммы обрабатываются в компью
тере и по запросу оператора на экране монитора высвечиваются 
как сами диаграммы, так и результаты обработки (см. рис 10.8), 
включающие:

По индикаторной диаграмме (давления газов):
♦среднее индикаторное давление;
♦макс, давление сгорания;
♦давление сжатия;
♦давление за 36 град, после ВМТ, позволяющее судить о 

степени догорания топлива по ходу расширения;
♦я Рмакс- -  положение точки РмаКс по отношению к ВМТ, по

зволяющее судить о том, как сориентировано сгорание топлива; 
♦мощность цилиндра;
♦давление надувочного воздуха.
По диаграмме давлений впрыска:
♦максимальное давление впрыска;
♦давление начала впрыска (открытия иглы);
♦угол опережения;
♦продолжительность подачи топлива.
В памяти компьютера могут сохраняться ранее снятые диа

граммы, ранее полученные на двигателе в исправном состоянии 
и в типичных для него условиях работы (режим, внешние уело-
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вия, топливо). В дальнейшем они могут использоваться в каче
стве эталонных, что, как это видно из (см. рис. 10.8) сопоставле
ния эталонной диаграммы с действительной, существенно уп
рощается задача диагностики рабочего процесса.

А: Давление в цилиндре

Реальная кривая:
Ртах Нткое

Зталоиии кривая:
Норм, состояние

Коммент*/Возм«неиепр,
Запазд.подачи тогигива 
Поврежд.всас.клап,т.н. 
Повреждлопло /форсунка 
ИскЛ'Нигкое качество топл 
{при замерах на всс* цшь)

Б: Давление впрыска

Реальная кривая:
FPmax: Низкое

Эталонная кривая:
Нормальное состояние

КоММСНТ./ВоЗМ.Н€ИСНр.
Износ топ л-насоса 
Подтекание вс ас. клапана

Рис. 10.8. Пример представления информации на основе сопоставления 
эталонных кривых с действительными
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♦В последние годы появились переносные, очень компакт
ные электронные индикаторы, включающие блок питания и об
работки сигналов от датчиков и элементы памяти. Зафиксиро
ванные в памяти измерения в последующем переносятся в ком
пьютер и в нем осуществляется их обработка.

Оценивая индикаторы, важно также отметить, что наличие 
длинного индикаторного канала вызывает определенные иска
жения в измеряемые давления. Более того, канал при длитель
ной работе забивается отложениями кокса, нарушающими про
цесс передачи импульса давления газов из камеры сгорания, что, 
в свою очередь, вносит искажения в величину фиксируемых 
давлений.

Существующие пьезо- и тензоэлементы допускают воздей
ствие газов с температурой не выше 300-400°С. Конструкторы 
пытались избавиться от канала, опустив датчик в камеру сгора
ния. Но это требовало перехода на новые конструктивные ре
шения и материалы для чувствительного элемента, которые в 
течение длительного времени выдерживали бы температуры 
500-600°С.

Были попытки измерять давление в цилиндре по измере
нию напряжений в шпильках крепления крышек цилиндров пу
тем наклеивания на них тензодатчиков. Однако, как показали 
наши исследования, точность и стабильность показаний были 
неточными. В известной мере это определялось сложностью та
рировки датчиков, необходимостью установки датчиков на двух 
диаметрально расположенных шпильках и пр.

Фирмой МАН-Б.В. для новых двигате
лей с электронным управлением в целях 
осуществления непрерывного контроля за 
рабочими процессами в цилиндрах был раз
работан тензодатчик, вставляемый в про
сверленный в крышке цилиндра канал и 
прочно удерживаемый в контакте с метал
лом крышки (рис. 10.9). Канал глухой и со-

„ прикосновение датчика с горячими и агрес-
Рис. 10.9. Датчик давле- г  г г
ния, устанавливаемый в сивными газами отсутствует, температуры 

крышке цилиндра в месте его установки не превышают 200°.
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10.3.2. Анализ результатов индицирования, 

регулирование рабочего процесса
Для анализа состояния рабочего процесса двигателя изме

рения рекомендуется проводить на режиме полной нагрузки 
(режим полного хода).

В комплекс параметров, подлежащих оценке, входят:
•  Средние индикаторные давления Р, в каждом цилинд

ре, позволяющие оценить нагрузку цилиндров и развиваемую в 
них мощность. Для обеспечения равномерности распределения 
мощности между цилиндрами, определяется отклонение Ph от 
средней величины. Для всех цилиндров оно не должно выходить 
за пределы ±2,5% (ПТЭ), для современных малооборотных дви
гателей не выше 0,05 МПа.

Величина Pj в основном зависит от количества поступаю
щего в цилиндр и сгорающего в нем топлива. Величина подачи 
определяется положением рейки ТНВД (индексом ТНВД). Для 
увеличения при малом Pt рейку следует переставить в сторону 
большей подачи. Для снижения Р, уменьшите подачу топлива. 
Если индекс ТНВД рассматриваемого цилиндра показывает 
большую подачу, a Pt низкое, то причиной может быть плохое 
распыливание топлива (неудовлетворительная работа форсун
ки), подтверждение этому -  высокая температура выпускных 
газов.

Вторая причина -  пропуски в ТНВД (износ плунжерной 
пары, потеря плотности всасывающего клапана -  необходима 
переборка ТНВД, если индекс приходится увеличивать на 10%.

Третья причина -  плохое качество топлива, низкая теплота 
сгорания.

При отсутствии индикаторного привода Pi можно полу
чить с помощью электронного индикатора, либо оценку нагруз
ки цилиндров осуществлять по температуре выпускных газов и 
индексу ТНВД.

•  Давление наддува Р$ должно соответствовать рекомен
дациям фирмы.

Низкое значение Ps свидетельствует о загрязнении про
точной части ГТК, увеличении сопротивления за ним (обороты
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•  М аксимальное давление сгорания Pz характеризует 
экономичность протекания рабочего процесса и уровень меха
нической напряженности. Оно никогда не должно выходить за 
рекомендованные фирмой пределы. Отклонение от среднего 
должно укладываться в ±3,5% (в современных малооборотных 
двигателях ±0,3 МПа)/.

Механическая напряженность характеризуется также от
ношениями P J  P i  и P z /  Рс , определяющими ударность нагрузок. 
Обратите внимание, что при плавании в балласте ср. индикатор
ное давление пониженное и отношение P z /  P i , если не принять 
меры к снижению Рг, увеличивается. Фирма МАН-Б.В. ограни
чивала это отношение 9-9,5. Ранее уже отмечалось, что регули
рование максимального давления сгорания достигается путем 
изменения угла опережения подачи топлива.

•  Температура выпускных газов tBr  является важным па
раметром, так как она характеризует наличие необходимого из
бытка воздуха в цилиндрах (работу системы воздухоснабже- 
н и я - наддува), качество распыливания и сгорания топлива и, 
при прочих равных условиях, косвенно указывает на нагрузку 
цилиндра (количество сжигаемого топлива -  величина подачи). 
При недостатке воздуха -  низком давлении наддува, высокой 
температуре надувочного воздуха, температура выпускных га
зов повышается. Потеря плотности выпускных клапанов также

ГТК снижаются), и загрязнении воздухоохладителя (перепад 
давления в нем увеличивается).

•  Давление сжатия Рс не должно выходить за пределы 
±2,5% от среднего. Пониженные значения свидетельствуют о 
падении давления наддува (проверьте Р5\  потере плотности кла
панов и износе ЦПГ.

Рис. 10.10. Индикатор
ная диаграмма -  при
мер низкого давления 
сжатия
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приводит к росту температуры. При всех условиях она не долж
на выходить за рекомендованные фирмой пределы, допускае
мые ПТЭ отклонения от средней величины ±5%. Важность кон
троля за температурой выпускных газов диктуется также тем, 
что она косвенно характеризует уровень теплонапряженного со
стояния двигателя. Для контроля за теплонапряженностью ряд 
исследователей рекомендовали устанавливать в головки порш
ней, днища крышек цилиндров и во втулки цилиндров термопа
ры. Однако сложность токосъема и существенное усложнение 
конструкции может быть оправдано лишь в исследовательских 
целях и совершенно неприемлемо в эксплуатации.

•  Параметры топливоподачи -  угол опережения впрыска 
топлива (рнп продолжительность подачи ср„од, давление начала 
открытия иглы форсунки Р ф О У  максимальное давление впрыска 
Рт макс могут быть получены из кривых давлений впрыска, сни
маемых с помощью датчика давления, устанавливаемого между 
штуцером форсунки и топливопроводом высокого давления. 
Перечисленные параметры используются при анализе техниче
ского состояния топливной аппаратуры путем их сопоставления 
с эталонными, значения которых должны соответствовать ана
логичному по нагрузке и оборотам режиму. Задача анализа су
щественно облегчается, если для сопоставления используются 
ранее полученные кривые давлений впрыска, снятые на двига
теле при исправном состоянии топливной аппаратуры. Совре
менная электронная измерительная аппаратура позволяет эти 
кривые сохранять в памяти и при необходимости накладывать 
на кривые, получаемые при текущем измерении. Примеры ана
лиза с использованием эталонных кривых топливоподачи при
ведены на рис. 10.13.

Рис. 10.11 . 
Индикаторная диаграмма 

поздняя подача топлива

Слишком поздний впрыск: -  мало опереже
ние, низкое давление впрыска, -  пропуски 

под всас. клапан ТНВД, плохая 
воспламеняемость топлива.
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Рис. 10.12. Индикаторная 
диаграмма -  ранняя 

подача топлива

Следует также учитывать, 
что с увеличением индекса 
ТНВД Pi прямо пропорцио
нально растет, поэтому уве
личивая нагрузку не забудьте 
проверить Рг и, если необходимо, -  уменьшить угол опережения 
подачи топлива.

Из кривых (рис. 10.13, вариант А) видно, что подача топ
лива заканчивается раньше, начало подачи и характер кривых на 
основном начальном участке совпадают. Это свидетельствует о 
том, что ТНВД подает топлива меньше -  мал индекс топливопо- 
дачи. Доказательством может также служить более низкая тем
пература выхлопных газов.

Из кривых (вариант В) видно, что скорость роста давле
ний впрыска после открытия иглы форсунки меньше эталонной, 
ниже и максимальное давление впрыска -  причины: низкая 
вязкость топлива (маловероятно) или эрозионный износ сопло
вых отверстий. Это отрицательно сказывается на качестве рас- 
пыливания и сгорания топлива, температура выхлопных газов 
растет, выхлоп приобретает темную окраску. Всеми двигателе- 
строителями увеличение диаметра сотовых отверстий огра
ничивается 10%.

Из кривых (вариант С) видно, что давление впрыска уве
личивается, хотя индекс топливной рейки одинаков. Причина -  
высокая вязкость топлива (нарушение в работе вязкозиметра 
или подогревателя), скажется на всех ТНВД. Вторая причина -  
закоксовывание сопловых отверстий из-за нарушений в охлаж
дении распылителя или, что чаще -  пропуски топлива под иглу.

Из кривых (рис. 10.13 -  вариант D) видно, что начало подачи 
смещено в сторону запаздывания, давления впрыска растут медлен
нее, максимальное давление ниже. Причины: износ плунжерной 
пары, пропуски в клапанах ТНВД. Для компенсации потери по
дачи на утечки приходится увеличивать индекс топливной рейки.
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Рис. 10.13. Примеры нарушений в работе 
топливной аппаратуры

Из кривых (вариант Е) видно, что открытие иглы проис
ходит раньше и при более низком давлении, что свидетельствует 
об ослаблении затяга пружины иглы форсунки или ее поломке.

Из кривых (вариант F) видно, что давление открытия иглы 
выше нормального и поэтому игла открывается позже -  позже 
происходит начало подачи. Причина -  затяг пружины иглы 
превышает нормальную величину.

ПРАВИЛО -  если для компенсации утечек приходится уве
личивать индекс на 10 и более %, плунжерную пару следует за
менять на новую. Первым признаком износа пар всех насосов 
или большинства служит резкое ухудшение пусковых свойств 
двигателя.
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Глава 11
ТОПЛИВА, ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА, 

ТОПЛИВООБРАБОТКА
§ 11.1. Эксплутационные свойства топлив

В дизелях используются топлива, получаемые в установках 
ваккумной дистилляции, каталитического крекинга, висбрекин- 
га и термического крекинга. Дизельные топлива представляют 
собой дистилаты, а тяжелые топлива получают смешиванием 
остаточных фракций процессов дистилации с легкими и тяже
лыми газойлями (см. рис. 11.1).

Применяемые на судах топлива характеризуются следую
щими свойствами: 

п вязкость (v); 
п плотность (d);
а температуры вспышки ft всп) и застывания (t3aCm));

1-нефть.
2-лтм.дистиляция.
3-Вакууинля 
ди стиля ция,
4-Каталитическая 
ди стиля ция.
5- Висорекинг,
6- Термическая 
дистиляция,
7- Ушло в историю,
8 -смеси остаточных 
топлив с высокой 
плотностью

Рис. 11.1. Процессы получения топлив из нефти
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в содержание компонентов: серы (S)> ванадия (V), на
трия (Na)y кокса по Конрадсону, асфальтосмолистых ве
ществ, воды, механических примесей, золы;

а теплота сгорания QHP.

Новые международные требования на морские топлива 
(CIMAC, BS1\ ISO -  2005г.) дополнены требованиями по сле
дующим показателям:

стабильность и совместимость;
содержание алюминия и силикатов (кремния).

Плотность
Плотность (density) -  d определяется как масса единицы 

объема нефтепродукта, в международной системе единиц СИ 
она имеет размерность кг/м3.

Удельная плотность (relative or specific gravity) -  -
представляет собой отношение плотности нефтепродукта 
при 2(fC  (dio) к плотности воды при 4°С и нормальном атмо
сферном давлении (d4). За рубежом в практике продажи и по
ставки топлив используют относительную плотность dlS\$> за
даваемую при одинаковых температурах топлива и воды, рав
ных 15°С (60°F). Разница в численных значениях удельной 
плотности и относительной плотности столь невелика, что на 
практике ею можно пренебречь и считать эти понятия си
нонимами.

Сведения о плотности топлива обычно используют при пе
ресчетах объема в массу и наоборот. При этом не следует забы
вать о том, что плотность топлива зависима от температуры. Это 
обстоятельство особенно важно учитывать при проведении бун
керовки. Высоковязкие топлива обычно подогревают и поэтому 
они нередко поступают на судно, имея сравнительно малую 
плотность по отношению к стандартной. Для приведения фак
тического значения плотности топлива, имеющего температу
ру t, к стандартному полагается пользоваться следующим выра
жением:

di515 = dt + k ( t - 15) кг/м3, (11.1)
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где: dt ~ плотность нефтепродукта при данной температуре, к -  ко
эффициент, значения которого приведены в табл. 3 раздела 5.3.

Важным свойством плотности является ее связь с природой 
или групповым составом топлива. Увеличение плотности топ
лива свидетельствует о повышении содержания в нем тяжелых 
углеводородов, асфальтосмолистых составляющих, ароматиков, 
о которых можно судить по содержанию микро-углеродного 
остатка (шсг -  micro-carbone residue).

При заказе топлива нужно учитывать, что центробежные 
сепараторы в большинстве своем гарантируют эффективную 
очистку топлива, если его плотность не превышает 991 кг/м3. 
В общем случае, эффективность сепарации топлив тем выше, 
чем ниже их плотность.

Плотность в сочетании с вязкостью существенно влияют на 
самовоспламеняемость топлива, последняя будет лучше у топ
лив с меньшей плотностью и более высокой вязкостью.

Высококачественные парафинистые прямогонные дис
тилляты типа Gas Oil (дизельное топливо марки JI) имеют 
плотность около 830...860 кг/м3, плотность ароматических 
дистиллатных топлив составляет 880...910 кг/м . Крекинг- 
дистиллаты имеют еще более высокую плотность и, если они 
получены из ароматических нефтей, то она может достигать 
значения 1000 кг/м3.

Плотность тяжелых остаточных топлив лежит в преде
лах 870...930 кг/м3, если в них преобладают парафинистые со
ставляющие. С увеличением асфальтосмолистых составляющих 
плотность увеличивается до 930...970 кг/м3; крекинг-остатки 
могут иметь плотность 970...1030 кг/м3. Как правило, если 
плотность топлива выше 975 кг/м3, то это топливо либо частич
но, либо полностью состоит из крекинг-продуктов.

П р  о б л  е м  ы
При выходе значения плотности за рекомендуемые преде

лы возможно возникновение следующих проблем:
1. Недобор гарантированной заводом номинальной 

мощности двигателя. Топливовпрыскивающая аппаратура ди
зелей настроена на отмеривание объемов подаваемого в цилин
дры топлива, поэтому при переходе на более легкие топлива
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массовая цикловая подача топлива, при наличии ограничителя 
подачи и связанной с этим невозможности ее компенсации, 
уменьшается. Соответственно уменьшается количество тепло
вой энергии, выделяемой при сгорании топлива, что влечет за 
собой падение вырабатываемой в цилиндре мощности.

2. Недостаточно эффективная сепарация тяжелых оста
точных топлив. Этот эффект возникает ввиду малой разности 
между плотностями сепарируемого топлива и извлекаемых из 
него частиц воды и механических примесей.

3. Повышение износа прецизионных элементов топлив
ной аппаратуры. Оно отмечается при работе двигателя на топ
ливах с плотностью ниже 830 кг/м3. Вязкость таких топлив ока
зывается ниже 2-4 сСт, что определенно недостаточно для обес
печения эффективной смазки поверхностей трения прецизион
ных пар. Существенную роль также играет присутствие в топ
ливе воды.

4. Снижение экономичности двигателя и повышение 
температуры выпускных газов. Эти изменения наблюдаются 
при использовании топлив высокой плотности, для которых ха
рактерно повышенное содержание ароматических углеводоро
дов, асфальтенов, обладающих плохой самовоспламеняемостью 
и малыми скоростями сгорания.

5. Повышенное нагарообразование и износ деталей ци
линдропоршневой группы (ЦПГ). Эти процессы обычно яв
ляются следствием неполного сгорания тяжелых остаточных 
топлив, для которых, как уже упоминалось, характерна высокая 
плотность.

Р е к о м е н д а ц и я
Изменение плотности топлива (ее коррекция) реализуемо 

лишь единственным способом -  смешиванием используемого 
топлива с топливом иной плотности и, соответственно, ины
ми характеристиками.

Вязкость
Вязкость (viscosity) -  свойство жидкостей и газов, ха

рактеризующее их сопротивляемость «послойному» сдвигу или 
скольжению, в частном случае, -  течению.
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Коэффициент кинематической (кинетической) вязкости
v выражается в м2/с или численно совпадающих единицах: мм2/с 
и сСт. Метод определения величины коэффициента у  (мм~/с) 
основан на измерении времени истечения контрольного объема 
жидкости через калиброванное отверстие при строго опреде
ленной температуре. Последнее условие особенно важно, так 
как вязкость нефтепродуктов в большой степени зависит от 
температуры. Для нефтяных топлив класса дистиллатных вяз
кость определяют при 20°С (отечественный стандарт) и 40°С 
(зарубежный стандарт ISO), для тяжелых топлив -  при 50° и 
100°С, соответственно.

Вязкость топлив является классификационным пара
метром, на ее основе нефтяные топлива подразделяют на сле
дующие классы: дистиллятные (distillate fuels -  2,5-14 мм2/с) и

л
тяжелые (heavy fuels -  30-700 мм /с). Показатель вязкости 
обычно кладут в основу при заказе топлива и формировании его 
цены. Он же определяет условия приемки топлива на судно, ус
ловия его хранения, последующей топливоподготовки и подачи 
в двигатель. Каждое топливо имеет свою характерную для него 
вязкостно-температурную зависимость (см. рис. 11.2).

Как видно из графика тяжелые топлива при температурах 
окружающей среды имеют высокие значения вязкости, затруд
няющие или, даже препятствующие, их применению на судах. 
Для обеспечения текучести топлив при перекачивании прихо
дится прибегать к их подогреву в танках запаса с исполь
зованием паровых змеевиков. Подогрев топлива в танке должен 
обеспечить вязкость у приемного патрубка не превышающий 
600-800 мм2 /с. Проблемы с перекачкой топлива возникают, ко
гда приходится забирать топливо из далеко расположенных но
совых танков. В этом случае приходится осуществлять подогрев 
топлива в этих танках до более высоких температур. Небольшие 
и старые суда, как правило, имеют ограниченную возможность 
подогрева топлива в танках запаса и поэтому приходится огра
ничиваться заказом топлив с пониженной вязкостью.

Если полученное топливо будет иметь вязкость, заметно 
превышающую заказанную, неизбежны проблемы с перекачкой
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топлива из танков запаса в отстойные цистерны при плавании в 
условиях низких температур забортной воды.

ПРИМЕР: ТОПЛИВО С ВЯЗКОСТЬЮ 1000 СЕК REDWOOD 1 ПРИ 10* ГРАД F ДОЛЖНО БЫТЬ 
ПОДОГРЕТО ПЕРЕД ТНВД ИАПООббРОТНЫХ ДВИГАТЕЛЕМ ДО 1<ИМ1 О т» С

средне * и в ы с о ко о б о ро тн ы х  двигателей
197 1 2 2 * * * С

Рис. 11.2. Зависимость вязкости нефтепродуктов от температуры

Подогрев в целях снижения вязкости необходим также в 
отстойных и расходных цистернах (до температур на 10°С ниже 
температуры вспышки), перед сепарацией (до 95°С -  в против-

4y
pa

4y
ps

ik



320 Судовые двигатели внутреннего сгорания

ном случае возможно вскипание находящейся в топливе воды и 
образование в барабане сепаратора паровых мешков).

Для качественного распыливания топлива температура его 
подогрева должна обеспечить вязкость непосредственно перед 
ТНВД дизелей до значений 12-15 мм2/с.

П р о б л е м ы
1. Затруднения при перекачке топлива из танков запаса 

(или же из танка в танк), вызванные высокой вязкостью топ
лива при низких температурах. Известно, что текучесть топлива 
может быть обеспечена при вязкости менее ЮООсСт и в ряде 
публикаций рекомендуется нагревать топлива до этой вязкости. 
При длинных трубопроводах и низких температурах окружаю
щей среды топливо по пути теряет свою температуру и может 
потерять текучесть. Опыт показывает, что практический предел 
вязкости после подогрева не должен превышать 600-800 мм /с.

2. Малоэффективность процессов отстаивания и сепари
рования топлив. Нередко низкая эффективность процессов тако
го рода объясняется высокой вязкостью топлива.

3. Повышенные температуры выпускных газов, неполное 
сгорание топлива из-за его плохого распыливания. То и другое 
имеют место, вследствие большой вязкости топлива перед ТНВД.

4. Повышенный износ кулачков и роликов привода топлив
ных насосов высокого давления, появление трещин в корпусах 
насосов. Износ и появление трещин такого вида есть следствие 
роста механических нагрузок в перечисленных выше деталях, 
возникающих в связи с повышением давления впрыска, в свою 
очередь, вызванного высокой вязкостью, поступающего в насо
сы топлива.

5. Повышенный износ прецизионных элементов топливной 
аппаратуры. Он обусловлен низкой смазывающей способно
стью топлив, имеющих вязкость ниже 2 сСт.

Р е к о м е н д а ц и и
1. При заказе топлива требуемая вязкость должна назна

чаться с учетом рекомендаций двигателестроителя и исходя из 
технических возможностей системы топливоподготовки. Прак
тика показывает, что, если вязкость полученного топлива пре
вышает заказанную величину в пределах 20%, то существенных
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проблем в работе установки не должно возникнуть, большее 
отклонение нежелательно.

2. Уровень вязкости топлив в процессе его использования 
должен поддерживаться в пределах рекомендуемых величин. 
Изменение величины вязкости может быть достигнуто: 
а) путем изменения температуры и б) смешиванием. Для сни
жения вязкости топливо подогревают. Для этих целей в танках 
запаса, в отстойных и расходных цистернах вмонтированы па
ровые змеевики. Выбор температуры подогрева зависит от вели
чины стандартной вязкости используемого топлива и может быть 
осуществлен по графику рис. 11.2. Уровень требуемой вязкости 
перед двигателем устанавливает фирма-двигателестроитель. 
Обычно этот показатель лежит в пределах 10-15 сСт (не выше). 
При невозможности достичь требуемых температур и вязкостей, а 
также в тех случаях, когда есть необходимость скорректировать 
другие показатели топлива, прибегают к смешиванию топлив. 
При смешивании необходимо проявлять осторожность -  пред
варительно следует проверить компоненты смеси на совмес
тимость (это свойство и соответствующая процедура описа
ны ниже).

Температура вспышки
Температура вспышки (flash point) -  t всп -  низшая тем

пература, при которой пары топлива в смеси с воздухом вспы
хивают при поднесении к ним открытого пламени.

Она зависит от температуры кипения, испаряемости и уп
ругости паров топлива и определяется фракционным составом 
последнего. Какого-то влияния на самовоспламенение и сгора
ние топлива в дизеле этот показатель не оказывает. Но он, ха
рактеризует пожароопасность топлива. Международный 
Стандарт (ISO 8217) и Правила Классификационных Обществ 
требуют, чтобы температура вспышки принимаемого на борт 
судна топлива не была ниже 60°С. Тяжелые топлива имеют 
более высокие температуры вспышки (75...85°С) и, поскольку 
их приходится подогревать, температура подогрева в открытых 
емкостях в целях пожаробезопасности должна быть на 10—15°С 
ниже температуры вспышки tecn .
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322 Судовые двигатели внутреннего сгорания

Р е к о м е н д а ц и и
В целях предотвращения опасности воспламенения паров 

топлива рекомендуется:
1. Температурный режим во всех открытых (сообщающих

ся с атмосферой) элементах топливной системы должен поддер
живаться на уровне, не превышающем разности: tecn — (10—15°С).

2. Вентиляционные трубы танков всегда должны быть чис
тыми. Это условие обеспечит хорошую вентиляцию верхнего 
незаполненного пространства. Пламегасящие ловушки и сетки 
должны быть исправными, источники возможного воспламене
ния любого вида не должны размещаться в непосредственной 
близости от вентиляционных труб.

3. Во избежание местного перегрева топлива, поступающе
го при бункеровке, и создания в связи с этим пожароопасной 
атмосферы в танке, паровые змеевики подогрева при бункеровке 
должны быть отключены. Паровые змеевики также должны от
ключаться при падении уровня топлива в танках до низких 
значений.

Температура застывания
Все дизельные топлива содержат в определенных количе

ствах соединения парафина, обычно, при нормальных темпера
турах окружающей среды, -  находящиеся в виде раствора. По 
мере падения температуры топлива до определенных пределов в 
нем начинает развиваться процесс кристаллизации парафиновых 
соединений, сопровождающийся образованием длинных игло
видных кристаллов. Топливо при этом заметно мутнеет. Темпе
ратура начала кристаллизации называется температурой по
мутнения (cloud point). Этот показатель применяется исключи
тельно для прозрачных топлив (дистиллатных). Последующее 
снижение температуры (на 5-7°) ведет к интенсификации роста 
кристаллов и потере подвижности топлива. Температура, соот
ветствующая потере подвижности топлива, называется темпе
ратурой застывания (pour point). Температура застывания 
отечественных топлив обычно лежит в пределах (-5)-(+ 10)°С и 
у крекинг-топлив, при большом содержании парафина, достига
ет значения +30°С и даже +45°.
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П р  о б л  е м ы
1. Застывание топлива в танках двойного дна. Вероят

ность возникновения такого явления особенно высока, если кон
структивно не предусмотрена установка паровых змеевиков 
подогрева, размещаемых по всему объему танка, или хотя бы в 
районе нахождения приемного патрубка.

2. Забивание фильтров, образование «пробок» в топливных 
трубках. В двигателях, работающих на открытом воздухе при 
низких температурах, застывающее топливо забивает фильт
ры. В топливных трубках образуются пробки, препятствующие 
продвижению топлива, следствием чего бывают остановки 
двигателя и невозможность его последующего запуска.

Р е к о м е н д а ц и и
1. Во избежание застывания топлива в системе, его темпе

ратура с помощью подогревателей должна поддерживаться на 
уровне, по крайней мере, на 10°С превышающем температуру 
застывания.

2. При отсутствии подогревателей или при недостаточной 
их мощности следует прибегать к смешиванию имеющегося то
плива с другим топливом, имеющим более низкую температуру 
застывания (например, смешивать его с керосином).

Допустимо использование присадок (wax crystal modifiers), 
способствующих улучшению текучести топлива за счет некото
рого уменьшения размеров кристаллов парафина. Подготовлен
ное таким образом топливо не забивает фильтры и беспрепятст
венно поступает к топливным насосам высокого давления. Сле
дует заметить, что введение присадки не изменяет величину 
температуры застывания, -  меняется лишь структура и размер 
кристаллов.

Содержание серы
На мировом рынке морских топлив сегодня просматрива

ется явная тенденция к увеличению содержания серы и ее со
единений в морских топливах. В современных тяжелых топли
вах содержание серы (sulphur content) в среднем находится на 
уровне 3%.  допустимый предел стандартом ISO увеличен с
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324 Судовые двигатели внутреннего сгорания

3,5% до 5%. Типично, что чем выше плотность топлива, тем 
больший процент серы оно содержит.

Мировая общественность ведет активную борьбу за чисто
ту окружающей среды и поэтому, в стремлении не загрязнять 
атмосферу содержащимися в выхлопных газах агрессивными 
соединениями серы.

Ужесточение требований к содержанию серы в топливах, 
используемых на судах, в последние годы распространилось не 
только на акватории портов, но и на ряд морских бассейнов и 
прибрежных зон. Так в двигателях морских судов, работающих 
в Балтийском бассейне, в прибрежных водах или в портах США, 
Швеции и ряда других стран, запрещено сжигать топлива с со
держанием серы, превышающем 1,5%. С августа и ноября 
2007 г. эти требования распространены на Северное море и 
Английский канал.

В топливах помимо элементарной серы в определенных 
количествах содержатся: сероводород, высоко- и низкомолеку
лярные соединения -  меркаптаны, сульфиды и дисульфиды. 
В жидкой фазе особенно агрессивны меркаптаны, вызывающие 
в присутствии морской воды интенсивную коррозию прецизи
онных пар топливной аппаратуры, трубопроводов и емкостей. 
Малая молекулярная масса и низкая температура кипения мер
каптанов определяют их преимущественное присутствие в 
легких фракциях и почти полное отсутствие а тяжелых. 
Этим объясняется появление меркаптановой коррозии при об
воднении дизельных топлив и почти полное отсутствие этих 
явлений при работе на тяжелых топлива.

Наибольший материальный ущерб возникает при раз
витии сернистой коррозии ЦПГ дизелей.

Механизм протекания этого процесса заключается в 
следующем:

а) При сгорании сернистого топлива сера окисляется до 
сернистого ангидрида SO2 . В конце хода расширения и в начале 
процесса выпуска, когда температура и давление в цилиндре 
снижаются, часть SO2 окисляется до SO3 . Из всего количества 
серы в топливе в состояние S O 3 переходят от 1 до 15% ее массы.
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Пары воды, образующиеся в процессе сгорания при окис
лении водорода топлива, вступая в экзотермическую реакцию с 
S 0 3, образуют серную кислоту:

S 0 3 + Н20  = H2 SO4 + 87990 Дж. (11.2)
в) Пары серной кислоты, соприкасаясь с относительно хо

лодными стенками цилиндра, конденсируются на них, вслед за 
чем, при дальнейшем падении температуры, происходит кон
денсация на них и паров воды, которая в смеси с серной кисло
той образует на поверхностях цилиндра слабый раствор элек
тролита.

Температура конденсации H2S 0 4 увеличивается с ростом 
содержания серы в топливе и при S  = 3% достигает 170—180°С, в 
то время как при 1-1,5% S  она составляет 120-130°.

г) Конденсация серной кислоты и воды вызывает коррози
онный износ рабочих поверхностей цилиндров и поршневых 
колец, который при прочих неблагоприятных условиях может 
возрастать до десятикратных размеров.

В общем случае износ цилиндров дизелей определяется 
рядом факторов, среди которых основная роль отводится 
комбинации абразивного изнашивания и износа трением в 
сочетании с коррозионным износом. При сжигании в двигате
лях сернистых топлив главенствующую роль занимает имен
но коррозионный износ.

Интенсивность коррозии определяется:
а) концентрацией паров серного ангидрида SO3, в боль

шой степени зависящей от процентного содержания серы в 
топливе;

б) локальными значениями температур на поверхности ци
линдра со стороны газов, опускающимися ниже температуры 
точки росы (температуры, при которой происходит конденсация 
паров на поверхностях втулки цилиндра;

в) количествами серной кислоты и воды, скапливающими
ся на зеркале цилиндра;

г) толщиной масляной пленки, защищающей зеркало ци
линдра, и нейтрализующей способностью масла (его щелочным 
числом).
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П р о б л е м ы
Судовые средства обработки, к сожалению, не обеспечи

вают очистку топлив от серы и поэтому при сжигании серни
стых топлив возникают следующие отрицательные явления:

1. Коррозия и интенсивное изнамивание цилиндропорш
невой группы дизелей. Масштаб коррозионно-абразивного из
нашивания составляет 0,5-0,7 мм за 1 ООО часов, что более чем в 
10 раз превышает нормальные износы. Наиболее интенсивная 
коррозия развивается при работе на пониженных нагрузках, 
для которых характерны низкие температуры рабочего цикла.

2. Отложения нагара. Окислы серы, реагируя с продук
тами неполного сгорания топлива, способствуют образованию 
очень твердых отложений нагара в зоне расположения поршне
вых колец, на головке и тронке поршня, в выпускных окнах и 
каналах выпускных клапанов

3 . Истощение масляной пленки. Масляная пленка, покры
вающая зеркало цилиндра и защищающая его от электрохими
ческой коррозии, подвергаясь атаке со стороны окислов серы, 
при недостаточном запасе щелочности масла и малой его по
даче быстро истощается (щелочность масла падает). Металл 
остается без защиты, и это приводит к интенсификации про
цессов коррозии и износа.

4. Отложения на выхлопных клапанах, соплах и лопат
ках турбин. Окислы серы и несгоревшая сера наряду с натрий- 
ванадиевыми соединениями входят в состав отложений, обра

зующихся на выхлопных кла
панах, вызывая их прогорание и 
потерю плотности. Не исклю
чена также опасность появле
ния отложений на соплах и 
лопатках турбин газотурбо- 
компрессоров (ГТК), сущест
венно уменьшающих их кпд.

Рис. 11.3. Отложения нагара на
выхлопном клапане

4y
pa

4y
ps

ik



5. Коррозионный износ цапф крейцкопфов, шеек колен
чатого вала и подшипников. Конденсирующаяся в цилиндре 
серная кислота вместе с отработанным маслом стекает в под- 
поршневые полости, откуда она (через плохо работающие саль
ники поршневых штоков) попадает в картер двигателя. Здесь ее 
агрессивному действию подвергается, прежде всего, циркуляци
онное масло. Рост его кислотности в связи с накапливанием в 
нем сильных органических кислот вызывает коррозию рабочих 
поверхностей цапф крейцкопфов, шеек коленчатого вала и под
шипников.

Подобные явления возникают и в тронковых двигателях. 
В них особенно при изношенном состоянии ЦПГ, с прорываю
щимися через кольцевое уплотнение газами в картер попадают 
агрессивные соединения серы, конденсирующиеся в масле и об
разующие в нем сильные минеральные кислоты. Присутствие в 
масле этих кислот приводит к его ускоренному старению и кор
розии подшипниковых сплавов и шеек вала.

6. Ускоренное образование в топливе асфальто
смолистых соединений и продуктов отложений в танках. Не
которые органосернистые соединения в процессе длительного 
хранения топлива ускоряют процессы его окисления с образова
нием асфальто-смолистых соединений и продуктов отложения 
(шлама). Сера также понижает теплоту сгорания топлива.

7. Сернистая коррозия выхлопного трубопровода и 
котлов. Содержащиеся в выхлопных газах пары S 0 3 достигая в 
выхлопных трубах и утилизационных котлах температур ниже 
точки росы, вызывают их коррозию. Аналогичной коррозии 
подвержены элементы вспомогательных и главных котлов, ра
ботающих на сернистых мазутах на режимах, когда температу
ры хвостовых поверхностей (экономайзеров) ниже точки росы 
(140-150°).

Р е к о м е н д а ц и и
1. По-возможности стремиться к использованию в двигате

лях топлив с содержанием серы не выше 1,5%. В противном 
случае принимать все необходимые меры по снижению корро
зионных процессов.
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2. Коль скоро известно, что коррозионный износ особенно 
велик, когда температура металла рабочих поверхностей цилин
дров падает ниже температуры точки росы водяных паров (100— 
120°С при давлении в цилиндре 4 МПа и выше), то для сниже
ния коррозионных процессов важно температуру стенок цилин
дров удерживать на этом или более высоких уровнях. Это, в ча
стности, достигается повышением температурного режима в 
системе охлаждения до максимально допустимого уровня при 
минимальном перепаде температур между выходом и входом в 
двигатель. Последнее обеспечивается увеличением подачи воды, 
идущей на охлаждение. Увеличение подачи и, соответственно, 
давлений в системе необходимы также для предотвращения об
разования воздушных пробок, нарушающих теплопередачу и 
приводящих к местным перегревам.

В двигателях старых конструкций рекомендовалось под
держивать температуры в системах охлаждения на входе 40-50 
и на выходе 50-60°С. В более поздних конструкциях двигате
лей, учитывая ухудшение качества топлив и увеличения в них 
содержания серы, двигателестроительные фирмы пошли на уве
личение температурных диапазонов: на входе 70-85 и на выхо
де 85-95°С.

В двигателях нового поколения охлаждается только верх
няя часть втулок цилиндров, более того, для поддержания высо
кого температурного уровня зеркала цилиндра прибегают к час- 
тйчной изоляции теплопередающих поверхностей.

3. Существенное снижение коррозии достигается придани
ем цилиндровым маслам крейцкопфных двигателей и циркуля
ционным маслам тронковых двигателей защитных нейтрали
зующих свойств. С этой целью в масла вводят в виде присадок 
соединения щелочных металлов, которые вступая в реакцию с 
выпадающей на стенках цилиндров серной кислотой, нейтрали
зуют ее, тем самым почти устраняя или, по крайней мере, сни
жая до минимума ее коррозионное действие.

Нейтрализующая способность масел оценивается ее 
щелочным числом (ОЩЧ), выражаемым в мгКОН/г масла.
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TON

Рис. 11.4. Выбор щелочности масла в соответствии 
с содержанием серы в топливе

(Минимальный износ втулок достигается при выборе ще
лочности цилиндрового масла в заштрихованной зоне).

Чем выше ОЩЧ, тем выше нейтрализующая способность. 
За рубежом щелочность масел оценивается аналогичным пока
зателем (TBN) -  Total Base Number или Base Number (BN).

При выборе масла нужно исходить из его щелочного числа, 
которое, в свою очередь, должно подбираться по содержанию 
серы в топливе, основываясь на рекомендациях фирмы -  двига- 
телестроителя (см. рис. 11.4) или, в первом приближении, удов
летворять следующей зависимости:

ОЩЧ = S % x  (10-20). (11.3)
В случае, когда имеющееся на судне масло по своей ще

лочности ниже требуемой для используемого в настоящий
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момент топлива, рекомендуется увеличить подачу масла на 
цилиндры.

Содержание ванадия и натрия
Одной из серьезных проблем, осложняющих эксплуатацию 

современных 4-тактных и 2-тактных двигателей с прямоточно
клапанной продувкой, является относительно невысокий рабо
чий ресурс выпускных клапанов. Последнее в основном связано 
с потерей ими плотности по причине прогорания посадочных 
поверхностей. Особую остроту эта проблема приобрела в по
следние годы в связи с дальнейшей форсировкой рабочего про
цесса, сопровождаемой ростом температур цикла и деталей ка
меры сгорания. Известную роль здесь играет буквально драма
тическое ухудшение качества морских топлив. В них, особенно 
в тяжелых остаточных топливах, содержание ванадия, пред
ставляющего вместе с натрием наибольшую угрозу для клапа
нов, может достигать 300-350 р р т  (частей на миллион). Миро
вая практика показывает, что в большинстве случаев содержа
ние ванадия находится на уровне 100-150 р р т , но в остаточных 
топливах из Венесуэльской нефти оно доходит до
500...600 ррт. Соединения ванадия во всех дистиллатных 
топливах должны отсутствовать.

Содержание органических соединений натрия редко пре
вышает 30 ррш, но при попадании в топливо морской воды на 
каждый процент увеличения ее содержания присутствие соеди
нений натрия увеличивается на 100 р р т . При сгорании топлива, 
как известно, образуются С 02у Н2Оу S 0 2 и S 0 3 . Несгорающие 
элементы, такие как V, Na, Fe и Ni, при сгорании углеводородов 
легко образуют окислы или соли. Притом, окислы ванадия и же
леза выступают в роли очень активных катализаторов реакций 
окисления SO2.

V2O4 + so2 о  v2o4so3 V20 4S 0 3 + S 0 2 о  v2o5 + so3 
2Fe2Os + 6S 0 2 о  VFe2(S0 4) 3 2Fe2(S04) 32 <z> VFe20 3 + 6  S 0 3

В обоих случаях каталитический эффект достигается с об
разованием в ходе реакции промежуточных соединений. В чис
ле попадающих в топливо с водой соединений натрия основную
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роль играет хлорид натрия NaCl, он, вступая в реакцию с серной 
кислотой, образует сульфат натрия Na2S 0 4  и соляную кислоту 
НС1 в ее паровой фазе.

Уместно отметить, что возникающие при сгорании тяжелых 
топлив окислы ванадия, натрия и серы, будучи чрезвычайно

агрессивными, вызывают высоко
температурную межкристалличес- 
кую коррозию металла тарелок 
выхлопных клапанов, выражаю
щуюся в образовании пораженных 
участков, внешне напоминающих бу
лыжную мостовую. Плотность посадки 
клапана на седло на этих участках 
теряется, прорыв газов способствует 
местному перегреву и, как итог -  
прогоранию тарелки.

Рис. 11.5. Прогорание тарелок клапанов

Важной причиной и специфическим обстоятельством, со
провождающим возникновение высокотемпературной коррозии, 
является наличие в продуктах сгорания агрессивных соедине
ний, температура плавления которых лежит ниже рабочей тем
пературы клапанов. Окислы ванадия V2C>4 и V20$ имеют темпе
ратуры плавления, соответственно, 1970°С и 675...690°С. Это 
означает, что они, находясь в твердом состоянии, покидают ци
линдр вместе с выхлопными газами, температура которых
450...600°С. В смеси с сульфатом Na их температуры плавления 
снижаются до значений 530...670°С. Пока окислы находятся в 
твердом состоянии и температура тарелки выхлопного клапана 
не превышает 530°С, есть вероятность, что значительная их 
часть будет улетать вместе с выхлопными газами, не принося 
вреда клапану.

Когда же температура клапана начинает превышать темпе
ратуру плавления окислов (поднимается выше 530°С), то, ока
зываясь вблизи клапана, они начинают буквально прилипать к 
нему. Стекая на рабочую фаску, окислы вызывают интенсивную 
коррозию и последующее прогорание.
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332 Судовые двигатели внутреннего сгорания

П р  о б л е м ы
1. Низкотемпературная коррозия ЦПГ. Наличие в топ- 

ливе N a-V соединений интенсифицирует образование SO3 и воз
никновение интенсивной низкотемпературной коррозии и изно
са ЦПГ:

2. Высокотемпературная коррозия, перегрев и прогора
ние выпускных клапанов. Обводнение топлива морской водой 
увеличивает содержание в нем натрия, который в сочетании с 
окислами ванадия создает эвтектоидную смесь, имеющую низ
кую температуру плавления, что способствует ее прилипанию и 
осаждению на теле выхлопного клапана с последующим разви
тием высокотемпературной коррозии на его рабочей поверхно
сти, В свою очередь, высокотемпературная коррозия клапанов 
приводит к быстрой потере плотности их посадки на седло, а 
также к местному перегреву (под действием прорывающихся 
газов) и прогоранию.

3. В эксплуатации отмечается также отложение натрий -  
ванадиевых соединений на лопатках турбо-компрессоров, 
что приводит к снижению эффективности их работы.

4. Натрий-ванадиевые соединения откладываются также на 
рабочих поверхностях утилизационных котлов, являясь причи
ной их коррозии и загрязнения проточной части.

Р е к о м е н д а ц и и
1. Рекомендуется по возможности избегать использования 

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

2. Следует избегать обводнения топлива морской водой, 
при случайном попадании воды -  осуществлять активную сепа
рацию с промывкой топлива горячей пресной водой, подавае
мой в струю топлива перед сепаратором. Вода, смешиваясь с 
топливом, растворяет находящиеся в нем соединения натрия и в 
ходе сепарации удаляется вместе с ними. Уменьшение содержа
ния Na2S 0 4 в смеси с V20 5 способствует росту температуры 
плавления, препятствует прилипанию агрессивных соединений 
к телу клапана, а значит — способствует уменьшению вероятно
сти развития коррозии последнего.
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3. Необходимо принимать меры, направленные на сниже
ние температуры выхлопных клапанов (последняя не должна 
превышать 530°С, желательный уровень -  не выше 450°). Во 
многом принятие этих мер является предметом забот конструк
тора двигателя. Однако, и судовой механик, вынужденный 
пользоваться 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 
проблему они не решают.

4. Твердые отложения соединений натрия и ванадия на ло
патках газовых турбин несмотря на их высокую твердость эф
фективно удаляются при промывке турбин водой.

5. Для исключения натрий -  ванадиевых отложений на по
верхностях нагревательных элементов утилизационных котлов и 
вызываемой ими коррозии следует избегать работы котлов при 
низких температурах выхлопных газов (работа двигателей на 
малых нагрузках), когда температура поверхностей падает ниже 
температуры точки росы содержащихся в газах агрессивных 
продуктов.

6. При использовании топлив с высоким содержанием ва
надия полезно вводить в них присадки, в состав которых вхо
дит Mg (Ameroid Mark-4, Vecom Fot-SA и др.). При сгорании 
топлива магний окисляется с образованием MgO, температура 
плавления которого составляет 2800°С. Продукты его взаимо
действия с окислами ванадия уже имеют температуру плавления 
800-900°С, что значительно превышает температуры клапанов
и, тем самым, исключает опасность прилипания и осаждения 
агрессивных соединений на клапанах, лопатках турбин и утили
зационных котлах. В итоге, соединения ванадия в сухом виде 
уходят из дизеля вместе с продуктами сгорания. Опыт показы
вает, что эти присадки оказываются довольно эффективными в 
борьбе с высокотемпературной коррозией и способствуют про
длению ресурса выхлопных клапанов.
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Содержание кокса и асфальтенов
Содержание кокса (carbon residue) представляет собой су

хой остаток, оцениваемый в процентах от массы пробы, под
вергнутой нагреванию до высоких температур без доступа воз
духа. Коксовое число дистиллатных топлив обычно не превос
ходит значения 0,1% и лишь в топливах Marine Diesel Oil-DMC 
оно может подниматься до значения 2,5%, что свидетельствует 
о присутствии в топливе остаточных высокомолекулярных 
фракций.

Тяжелые прямогонные топлива характеризуются 5-10%- 
ным содержанием кокса. В тяжелых крекинг-топливах, в оста
точной фракции которых концентрируются углеводороды с вы
соким отношением С/Н, коксовое число может достигать вели
чины 18,..20% (верхний допустимый предел -  30%). При сжи
гании таких топлив происходит большое нагарообразование на 
поршнях в зоне поршневых колец и в выпускных окнах. Одно
временно отмечается дымный выпуск.

Асфальтены. В топливе асфальтены нерастворимы и со
держатся в виде коллоидного раствора. Их плотность достигает 
1160 кг/м3, температура плавления составляет 200°С. При сгора
нии они переходят в еще более высокомолекулярные, насыщен
ные углеродом твердые вещества -  карбены и карбоиды, состав
ляющие основу нагаров.

Содержание асфальтенов в прямогонных остаточных па
рафиновых топливах невелико (З...6% ), в топливах из асфаль
тосмолистых нефтей -  несколько больше (около 10%), а в кре- 
кинг-топливах -  до 12%. Асфальтены являются нежелательной 
составляющей топлива, прежде всего в связи с их отрицатель
ным влиянием на процесс сгорания. Они увеличивают период 
задержки самовоспламенения, медленно горят, затягивая про
цесс сгорания на линию расширения и даже за нее, что влечет за 
собой рост температуры выпускных газов, рост отложений в 
выхлопном тракте и в газовых турбинах, и снижение экономич
ности двигателя.

П р  о б л  е м  ы
Повышенное содержание кокса и асфальтенов приводит к 

следующим отрицательным эффектам:
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1. Последствия плохого самовоспламенения и замед
ленного сгорания. Плохое самовоспламенение и замедленное 
сгорание имеют следствием неполное сгорание топлива, сниже
ние экономичности двигателя, рост отложений нагара.

2. Ухудшение характеристик выхлопа. Повышенное со
держание кокса и асфальтенов провоцирует рост температуры 
выхлопных газов, а также дымление.

3. Удлинение факела топлива. Присутствие асфальтенов 
увеличивает длину факела топлива, в связи с чем появляется 
вероятность касания им днища поршня и втулки цилиндра. Воз
можные последствия: выгорание металла головки поршня, сго
рание защитного слоя масла на зеркале цилиндра.

4. Ш ламо- и осадкообразование. С присутствием асфаль
тенов и смол связывают такие явления, как шламо- и осадкооб
разование в танках, нестабильность и несовместимость топлив. 
При температурах, превышающих 200°С, асфальтены находятся 
в расплавленном состоянии. Становясь липкими, они цементи
руют несгоревший углерод и твердую золу, создают фундамент 
для образования нагаров.

Р е к о м е н д а ц и и
1. При заказе топлива следует обращать внимание на со

держание в нем кокса и асфальтенов. Учитывая то обстоятель
ство, что снизить содержание последних в процессе топливооб- 
работки практической возможности нет, следует избегать при
обретения топлив с коксовым числом, превышающим 10...12% 
и содержанием асфальтенов 6...8%  и выше.1

2. Обращать внимание на эффективность работы сепарато
ров, так как надлежащим образом организованная работа сепа
раторов топлива позволяет переводить в шлам (отходы сепара
ции) значительную часть тяжелых асфальтосмолистых состав
ляющих, способствующих нагароотложениям и затягиванию 
сгорания.
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1 Следует заметить, что прямой зависимости роста нагароотложений с 
содержанием кокса и асфальтенов нет, так как степень нагарообразования за
висит еще и от индивидуальных особенностей двигателя, режимов его работы, 
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3. Учитывая, что шлам, по большей части, представляет 
собой горючую массу, при существующих высоких ценах на 
топливо его потеря нежелательна. Путем смешивания с жидким 
топливом и последующей гомогенизацией он может быть ус
пешно сожжен в котлах и инсинераторах.

Содержание алюмосиликатов
Содержание алюмосиликатов (aluminium/silicon content) 

введено в сертификат на морские топлива ISO-F в 1996 г. в свя
зи с участившимися случаями буквально катастрофических из- 
носов топливной аппаратуры и ЦПГ дизелей, которые были 
обусловлены присутствием в топливах соединений алюминия и 
кремния.

Сертификатом IMO установлено требование, согласно 
которому содержание Л1 и Si в топливе не должно превы
шать 80 р р т .

П р о б л е м а
Интенсивный абразивный износ. Превышение содержа

ния в топливе алюмосиликатов сверх уровня 80 ррш стимулиру
ет увеличение абразивного износа топливной аппаратуры и де
талей ЦПГ.

Р е к о м е н д а ц и и
1. Не рекомендуется допускать к  использованию в дви

гателях топливо, содержащее более 80 ppm AI и Si.
2. При наличии в топливе алюмосиликатов следует уде

лять повышенное внимание его очистке, используя для этой 
цели оба имеющихся сепаратора, включенные в параллель и 
работающие на пониженных производительностях. Крайне 
желательна двукратная сепарация.

Лучший вариант -  топливо сдать в ближайшем порту, 
предъявив претензию о несоответствии показателей топлива 
Международному Стандарту ISO 8217:2005.

Содержание механических примесей
Все остаточные топлива -  в пределах «нормы» -  помимо 

твердых механических частиц содержат определенные количе
ства осадков или шлама (total sediment), которые могут пред
ставлять собой мелкие частицы агломератов асфальтенов, кокса
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и посторонних включений минерального происхождения. Как 
те, так и другие вызывают абразивный износ топливной аппара
туры и деталей ЦПГ. Содержание асфальто-смолистых агломе
ратов и механических примесей в тяжелых топливах оценивает
ся на основе метода TSP (Total Sediment Potential). Для оценки 
содержания механических примесей в дистиллатных топливах 
используется аналогичный способ, но без искусственного ста
рения -  без нагревания пробы топлива. Этот метод именуется 
TSE (Total Sediment Existent'). Оба способа дают возможность 
оценить общее содержание механических примесей без под
разделения их на примеси органического и минерального про
исхождения. Международными стандартами содержание 
примесей такого рода ограничивается для дизельных топлив 
величинами диапазона 0,01...0,02%, а для тяжелых -  величина
ми порядка 0,1%. Исключение составляют топлива DMC , для 
которых TSE допускается до 0,1 %.Отечественные стандарты, к 
сожалению, для ряда тяжелых топлив допускают присутствие 
механических примесей в 0,25%.

Если при анализе топлива методом горячей фильтрации 
(TSP) установлено, что общий осадок превышает норму
0,1%, это свидетельствует и о нестабильности топлива. 
Уменьшение содержания механических примесей в топливе 
обеспечивается его фильтрацией и сепарированием.

Содержание воды
Вода присутствует в топливе либо в виде капель, распреде

ленных по объему, либо сплошным слоем на дне танка или цис
терны. В соответствии с Международным Стандартом ISO мак
симально допустимое количество воды (water content) в постав
ляемом на судно топливе не должно превышать в дистиллат- 
н о м - 0,3%, в тяжелом топливе -  1% (в отечественных мазу
тах -  до 2%). Практика показывает, что большинство солидных 
бункеровщиков поставляют топлива с водой не выше 0,5%.

Вода попадает в топливо при его транспортировке или в 
процессе проведения бункеровочных операций. На судне вода 
нередко подмешивается к топливу через подтекающие змеевики 
парового подогрева, а также в виде конденсата, образующегося
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338 Судовые двигатели внутреннего сгорания

в цистернах при «дыхании» топлива в условиях больших коле
баний температуры.

П р о б л е м ы
1. Коагуляция смолистых соединений. Глобулы воды коа

гулируют вокруг себя асфальтосмолистые соединения топлива, 
способствуя их выпадению в юлам.

2. Коррозия топливной аппаратуры. Вода способствует 
развитию коррозии топливной аппаратуры, особенно при ра
боте на дизельных топливах, содержащих агрессивную мер- 
каптановую серу.

3. Развитие натрий-ванадиевой коррозии. Морская вода 
насыщает топливо солями натрия, способствующими возник
новению натрий-ванадиевой коррозии.

Р е к о м е н д а ц и и
1. Следует помнить -  вода легко отделяется от дизельных 

топлив и уходит в отстой. Значительно хуже отстаивается тяже
лое топливо, чему препятствуют: его высокая вязкость и нали
чие в таком топливе асфальтосмолистых составляющих, играю
щих роль поверхностно-активных веществ, способствующих 
образованию и последующему сохранению водо-топливных 
эмульсий.

2. Для улучшения отстаивания рекомендуется поддержи
вать температуру топлива на уровне 60...70°С (на 15°С ниже 
температуры вспышки).

3. Сепарирование топлива следует вести в режиме пурифи- 
кации с возможно меньшими производительностями. Для раз
рушения образующейся эмульсии топлива с водой необходимо 
использовать присадки -  «де-эмульгаторы». При содержании в 
топливе воды не выше 0,5% можно использовать сепараторы, 
настроенные на режим пурификации, но с частой разгрузкой 
барабана. Опыт показывает -  в относительно короткий проме
жуток времени между разгрузками вода не успевает заполнить 
барабан до критического уровня, и не будет смешиваться в нем 
с топливом, а при разгрузке она удаляется. В этом случае очист
ка топлива от механических примесей будет более эффективной.

4. В случае значительного обводнения топлива и невоз
можности избавиться от эмульсии, нужно принять меры к ее
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измельчению путем неоднократной прокачки топлива по замк
нутому контуру и лишь после этого -  последующему сжиганию 
в котле или в двигателе. В последнем случае полезно использо
вать гомогенизацию.

Теплота сгорания 
Теплота сгорания (calorific value or specific energy) есть 

количество теплоты, выделяющееся при полном сгорании 1 кг 
топлива; она выражается в Дж/кг, кДж/кг или мДж/кг. Одна 
килокалория эквивалентна 4,187 кДж. В практических расчетах 
используется так называемая -  низшая теплота сгорания Q„, 
мДж/кг, которая может быть подсчитана по следующей эмпири
ческой формуле, обеспечивающей достаточную для практиче
ских расчетов точность:

QH= (46,7-8,8  • I f f 6 <fl5 + 3,17 -Iff3 d,s) [ 1 -  (x+y + S)J +
+ 9y42S - 2,45x мДж, (11.4)

где d15-  плотность топлива при 15°С, кг/м ; л:, у  и S  -  мас
совые содержания воды, золы и серы, выраженные в процентах, 
деленных на 100.

Теплота сгорания нефтяных топлив в зависимости от их 
химического группового состава может находиться в пределах
39200...43300 кДж/кг. Наибольшим значением QH обладают па
рафиновые топлива, а наименьшим -  топлива с высокой плотно
стью и большим содержанием ароматики. 

Р е к о м е н д а ц и и
1. По возможности следует избегать приобретения топлив, 

отличающихся высокой плотностью. Предпочтение следует от
давать топливу, имеющему высокую вязкость. Такой выбор 
обеспечит большую теплоту сгорания топлива и его лучшую 
воспламеняемость. Запомните, что каждые 10 кг увеличения 
плотности топлива дает снижение QH на 0,35%.

2. Заказывая топливо, полезно обратить внимание на его 
важнейшую характеристику -  теплоту сгорания, так как заказ
чику важна не масса получаемого топлива, а количество те
пловой энергии, которую оно даст при сжигании в цилинд
рах дизеля. Часто бывает так, что, выгадывая в стоимости топ
лива (пренебрегая при этом информацией, касающейся величи
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340 Судовые двигатели внутреннего сгорания

ны QH\  в конечном итоге потребитель оказывался не в выигры
ше, а в проигрыше.

Стабильность и совместимость топлив
Стабильность (stability) -  это способность топлива в те

чение длительного времени сохранять свои свойства, противо
стоять образованию осадков, шламоотделению и расслаиванию 
при хранении, перекачках и нагревании.

Склонность к осадкообразованию проявляют, главным об
разом, тяжелые остаточные топлива, крекинг-мазуты. Содержа
щиеся в них смолы, асфальтены, карбены и карбоиды, а также 
вода -  выполняют функцию центров коагуляции высокомолеку
лярных соединений и способствуют выпадению в осадок круп
ных частиц. Ими забиваются фильтры, сепараторы, в связи с их 
присутствием в топливе нарушается работа всей системы топ
ливоподачи.

Иногда центрами коагуляции становятся твердые кристал
лы парафина, образующиеся при охлаждении парафинистого 
топлива. Нарушению стабильности, росту скорости образования 
осадков способствует нагрев топлива, так же, как и его смеши
вание с другими сортами топлив.

Совместимость (compatibility) топлив находит свое вы
ражение в сохранении стабильности смеси после смешивания 
компонентов (не возникает последующего осадкообразования).

Несовместимость (incompatability) -  характеристика или 
свойство, в связи с которым топлива, до смешивания бывшие ста
бильными, после смешивания теряют свойство стабильности.

Чтобы понять сущность такой характеристики как несо
вместимость, полезно еще раз вспомнить о том, что нефтяные 
топлива представляют собой сложные органические смеси, со
стоящие, главным образом, из парафиновых, нафтеновых и аро
матических углеводородов. Топлива, содержащие перечислен
ные углеводороды, а это, в основном, дистиллятные продукты, 
образуют стабильные смеси, близкие по растворимости к иде
альным. Тяжелые топлива, получаемые смешиванием остаточ
ных фракций с дистиллятными, содержат значительные количе
ства высокомолекулярных соединений: асфальтосмолистых ве
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ществ, состоящих из нейтральных смол, асфальтенов, карбенов 
и карбоидов. Эти вещества не растворяются в основной массе 
более легких углеводородов, поэтому остаточные топлива, в от
личие от дистиллатных, не являются однородными, но пред
ставляют собой коллоидную среду, состоящую из однородной 
среды углеводородов с относительно небольшим отношением 
С/Н, в которой диспергированы крупные и мелкие скопления 
асфальтосмолистых соединений.

Центрами таких скоплений (мицелл) являются асфальтены, 
молекулы которых, благодаря своей полярности, образуют ас- 
социаты -  ядра мицелл, состоящие из 3... 5 молекул и окружен
ные оболочками из растворенных в топливе смол, характери
зующихся меньшими отношениями С/Н.

Наружный слой таких образований состоит из ароматиче
ских углеводородов, обладающих высокой поверхностной ак
тивностью и поэтому легко адсорбирующихся на мицеллах. Эти 
оболочки предотвращают слипание и объединение мицелл, со
храняя их в коллоидной фазе без выпадения в осадок. Более то
го, благодаря наличию полярных сил, ароматики создают рас
клинивающий эффект, выражающийся в отбрасывании мицелл 
друг от друга, что позволяет коллоидной системе сохранять 
мелко-дисперсное состояние. Смешивание с ароматизирован
ными топливами не нарушает стабильности смеси, а происхо
дящее увеличение толщины сольватных оболочек из ароматиков 
делает смесь еще более устойчивой. Подобная смесь является 
совместимой.

Когда же остаточное топливо смешивается с топливом, со
держащим парафиновые соединения малой молекулярной массы 
(с низким отношением С/Н), которые играют роль растворителя, 
защитные сольватные кольца растворяются и происходит объе
динение и укрупнение асфальтеновых ассоциатов, выпадение их 
в остаток. Образующийся при этом шлам имеет вид мазеподоб
ной массы черного или коричневого цвета. В этом проявляется 
несовместимость составляющих.

Нарушению равновесия смеси способствует и ее нагрева
ние, при котором смолы сольватных оболочек растворяются. 
Отрицательное влияние оказывает увеличение содержания ас
фальтенов, которое может быть спровоцировано нагревом до
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300-3 50°С. Явление несовместимости может быть существенно 
уменьшено или предотвращено, если есть возможность при сме
шивании топлив уменьшить долю парафинистого компонента.

П р о б л е м а
Несовместимость топлив различного вида. В некоторых 

случаях смешивание разнородных топлив может привести к их 
несовместимости, выражающейся в интенсивном шламообразо- 
вании. Иные возможные последствия: затрудненное сепариро
вание топлива, а также — закупорка топливных фильтров и 
остановка двигателя. Несовместимость проявляется при 
смешивании остаточных продуктов, чаще всего -  крекинг- 
топлив, с парафиновыми дистиллятами.

Р е к о м е н д а ц и и
1. Не следует смешивать топлива разных бункеровок, они 

могут оказаться несовместимыми.
2. При желании произвести смешивание полезно предвари

тельно проверить компоненты на совместимость (см. метод 
«пятна»).

3. Следует избегать смешивания топлив в пропорции 
50:50 или 40:60. Добавка парафинистого компонента не 
должна превышать 10-20 %.

Проверка на стабильность и совместимость топлив
осуществляется с использованием метода горячей фильтрации. 
В судовых условиях можно рекомендовать использование ме
тода «пятна». Этот метод связан с оценкой свойств приготов
ленной смеси по внешнему виду пятна, полученного нанесением 
капли топлива на белую фильтровальную бумагу. Предвари
тельно смесь нагревают до 60°С и выдерживают при этой тем
пературе в течение 15...20 минут. После нанесения порции сме
си на поверхность бумаги уже просохшее пятно сравнивают с 
эталонными пятнами (рис. 16). Пятна, обозначенные на рис.
11.6 -  а и б имеют более или менее однородную окраску -  это 
свидетельствует о совместимости смеси. Пятна, показанные на 
рисунке -  в, г и д отличаются присутствием в средней части 
слабо (в) или явно выраженных затемнений или даже четких 
черных колец (г и д), в которых сосредотачиваются асфальтены 
и осадок. Такая смесь признается несовместимой, варианты г и 
д -  смеси абсолютно несовместимы.
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Рис. 11.6. Метод ASTM-D2781. Эталонные пятна смесей топлив: 
а и б -  смеси совместимы; в, г, д -  смесь нестабильна, 

ее нельзя рекомендовать к использованию.

Самовоспламенение и сгорание
Самовоспламеняемостъ (selfignition) является важнейшей 

характеристикой, определяющей длительность процесса, скла
дывающегося из этапа подготовки топлива к сгоранию после 
впрыска и этапа развития последующего сгорания в цилиндре. 
Образование горючей смеси сопровождается протеканием ряда 
физических и химических процессов.

Физические процессы: распад струи топлива на капли; их 
проникновение вглубь заряда воздуха; нагрев капель от сопри
косновения с горячим сжатым воздухом; испарение и смешива
ние паров топлива с воздухом.

Химические процессы: химическая подготовка смеси к вос
пламенению; возникновение и развитие холоднопламенных ре
акций окисления; в ходе которых образуются промежуточные 
продукты со свободными радикалами.

На развитие перечисленных выше процессов затрачивается 
время, отсчитываемое от момента подачи топлива до момента
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344 Судовые двигатели внутреннего сгорания

Рис. 11.7. Развитие процессов воспламенения и сгорания при хорошей (1) 
и плохой (2) воспламеняемости топлив. НП -  начало подачи (впрыска) топлива;

НВС и НВС -  начало воспламенения; Рехр -  давление на линии расширения.

самовоспламенения, отмечаемого по резкому повышению дав
ления в цилиндре (рис. 11.7). Это время принято называть пе
риодом задержки самовоспламенения или периодом индук
ции qXjad. Продолжительность этого периода зависит от темпера
туры и давления сжатого в камере сгорания воздуха, величин 
относительных скоростей перемещения капель топлива и пото
ков воздуха, от размеров капель и величин локальных концен
траций кислорода.

На этом рисунке приведены развернутые индикаторные диа
граммы, иллюстрирующие развитие процессов сгорания при 
удовлетворительном воспламенении (кривая 1) и при большой 
задержке воспламенения: сгорание начинается за ВМТ (кривая 2).

Если говорить о влиянии топлив, то решающую роль игра
ет фракционный и химический групповой состав топлива. 
Ухудшение испаряемости топлива, обусловленное утяжелением 
входящих в него фракций, требует увеличения времени, уходя
щего на прогревание топлива до более высоких температур ис
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парения, а это, в свою очередь, увеличивает продолжительность 
подготовки топлива к сгоранию, рост величины (рзад.

Уже говорилось, что нефтяные топлива в основе своей со
держат группы парафиновых, нафтеновых и ароматических уг
леводородов. Состав топлива, большая «представительность» 
какой-то из перечисленных групп, определяются происхожде
нием нефти, из которой это топливо получено, и методом пере
работки исходного продукта.

Парафиновые соединения легче всего вступают в реакции 
окисления и поэтому период индукции топлив, имеющих в сво
ей основе парафины, при прочих равных условиях, оказывается 
наименьшим. Ароматические соединения, имеющие наиболее 
прочные связи между атомами углерода, проявляют наиболь
шую стойкость к окислению. По этой причине топлива с высо
ким содержанием асфальтосмолистых соединений, основу кото
рых составляют ароматики (это, как правило, крекинг-топлива) 
имеют наибольшие значения <p3Qî  Нафтеновые соединения по 
самовоспламеняемости занимают промежуточное положение, 
т. е. характерный для них период задержки самовоспламенения 
менее продолжителен, чем у топлив, содержащих значительные 
количества ароматиков, но он все же больше, чем у топлив па
рафинового ряда.

Показателем самовоспламеняемости дистиллатных топ
лив, оцениваемым по продолжительности периода индукции, 
является цетановое число (ЦЧ). Дистиллатные топлива пре
имущественно парафинового ряда имеют цетановые числа в 
диапазоне 45...60, топлива с преимущественным содержанием 
ароматических составляющих -  около 35. ЦЧ нафтеновых со
единений колеблется между этими крайними значениями. Для 
крекинг-дистиллатов характерно очень высокое содержание 
ароматиков и поэтому их ЦЧ малы.

Величину ЦЧ дистиллатных топлив определяют экспери
ментально на специальной одноцилиндровой установке с дизе
лем, имеющим переменную степень сжатия. Сложность метода 
и невозможность оценки ЦЧ тяжелых топлив ограничивают его 
применение.
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346 Судовые двигатели внутреннего сгорания

Расчетный углеродно-ароматический индекс (CCAI) был
разработан фирмой «ШЕЛЛ» для оценки самовоспламеняемости 
тяжелых остаточных топлив. За основу принимают наличие свя
зи, существующей, с одной стороны, между присутствием в то
пливах ароматических и парафиновых углеводородов, с другой 
стороны, с их плотностью и вязкостью. Напомним, что рост 
плотности свидетельствует об увеличении доли ароматических 
составляющих, а увеличение вязкости -  о росте доли парафино

вых составляющих.
Метод основан на 

получении расчетной оценки 
CCAI с использованием урав
нения:

CCAI = dI5- 140,7 Iglg 
(v50 + 0,85) - 80,6 (11.5)

Рис. 11.8. Рекомендуемые зоны 
значений расчетного углеродно
ароматического индекса CCAI топлив, 
используемых в мало-, средне- и 
высокооборотных двигателях 
(а, б, в -  соответственно)

Используемые здесь величины djS и у50 могут быть взяты из 
сертификата (паспорта) на топливо.

На основе многочисленных экспериментов было установ
лено, что для топлив с удовлетворительной воспламеняемостью 
численные значения CCAI находятся в пределах зоны, ограни
ченной сверху кривыми А и Б  (рисЛ 1.8). Небезынтересно заме
тить, что хорошая воспламеняемость (малые значения парамет
ра фзад) применительно к высокооборотным двигателям обеспе
чивается топливами с величинами CCAI меньше 840. Для сред
необоротных двигателей, у которых время, отводимое на про
цесс сгорания, не столь ограничено, можно допустить примене
ние топлив, имеющих значения CCAI в пределах 850...870.

Для малооборотных двигателей допустимы топлива с еще 
более высокими значениями критерия CCAI. Если же значения 
CCAI оказываются в зоне, расположенной выше кривой Б , то
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следует ожидать, что вероятен чрезмерно большой период за
держки воспламенения и что сгорание будет проходить на ли
нии расширения, максимальное давление сгорания снизится, 
ухудшится экономичность, возрастут температуры выхлопных 
газов, двигатель будет перегреваться и дымить. Рекомендации 
(рис. 11.8) следует рассматривать в качестве ориентировочных, 
так как реакция каждого двигателя на воспламеняемость топли
ва индивидуальна и зависит как от конструкции, так и режимов, 
на которых он эксплуатируется.

Осведомленность о порядке величин ЦЧ или CCAI то
плива необходима для того, чтобы, во-первых, была воз
можность определить, подходит ли рассматриваемое топли
во для данного двигателя или нет и, во-вторых, чтобы полу
чить априорную информацию о том, как будет происходить 
сгорание нового топлива, и заранее принять необходимые 
меры.

П р  о б л  е м ы
1. Ухудшение самовоспламеняемости и сгорания топли

ва. Такое снижение качества топлива может быть связано с 
увеличением в его составе продуктов крекинг-процессов. При 
этом характерно высокое содержание асфальтосмолистых 
соединений и ароматиков.

2. Рост периода индукции и снижение скорости сгора
ния. Изменения такого рода влекут за собой перенос характе
ристик сгорания на линию расширения, снижение величины p z 
(рис. 11.7), рост уровня тепловых нагрузок, снижение эконо
мичности и мощности двигателя.

3. Увеличение жесткости сгорания, рост ударных на
грузок. В дополнение к явлениям, отмеченным в п.2., при сжига
нии дистиллатных крекинг-топлив, для которых характерно 
большое содержание ароматических составляющих и обла
дающих в связи с этим плохой воспламеняемостью, рост перио
да индукции вызывает еще и увеличение жесткости сгорания, а 
также рост интенсивности ударных нагрузок на подшипники.

Р е к о м е н д а ц и и
1. Оценку самовоспламеняемости топлив рекомендуется 

осуществлять с использованием следующих показателей:
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348 Судовые двигатели внутреннего сгорания

ЦЧ (цетановое число) -  только для дистиллатных топлив: 
для высокооборотных двигателей -  не ниже 55, 
для среднеоборотных -  не ниже 45, 
для малооборотных -  не ниже 35.
CCAI -  для тяжелых остаточных топлив, используемых в 

средне- и малооборотных двигателях:
для среднеоборотных -  не выше 870.. .890, 
для малооборотных -  не выше 900. ..910.
Увеличению значений CCAI (см. ранее представленное 

уравнение) способствует рост плотности топлива d  и это понят
но, потому как при этом увеличивается количество тяжелых уг
леводородов (ароматиков и др. тяжелых углеводородов). В то же 
время, увеличение вязкости снижает CCAI, что объясняется 
увеличением содержания в топливе парафиновых соединений 
обладающих хорошей воспламеняемостью и сгоранием. Исходя 
из этого, можно сказать, что следует избегать использования 
топлив, обладающих высокой плотностью, и не бояться 
применения топлив, обладающих высокой вязкостью.

2. Не рекомендуется использовать топлива с показателями 
самовоспламеняемости, не укладывающимися в рекомендуемые 
пределы. Если работа на таком топливе неизбежна, и темпера
туры на выхлопе объективно увеличились, необходимо, во из
бежание тепловой перегрузки двигателя, снизить его рабочую 
нагрузку.

3. Высокооборотные двигатели особо чувствительны к ЦЧ 
дизельных топлив. Когда ЦЧ < 40, рекомендуется повышать 
значение этого параметра путем введения присадок, активизи
рующих реакции окисления углеводородов топлива. Обычно 
применяют: металлоорганические присадки на базе магния -  
Амероид Марк-2, Амергайз, D II-3 Ethyl Согр и др.

Микробиологическое заражение топлив 
(microbiological infection of fuels)

Углеводородные топлива в процессе нефтепереработки, 
подвергаясь нагреву до высоких температур, становятся сте
рильными. Однако, в процессе транспортировки, хранения и во 
время перекачек они могут подвергнуться заражению микроор
ганизмами и бактериями, попадающими в них из атмосферы.
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Возможен и вариант заражения, связанный со смешиванием то
плива с уже зараженными продуктами.

Пока топливо остается «сухим», пока в нем отсутствует 
вода, бактерии не размножаются и не приносят вреда ни двига
телям, ни их системам. При любом обводнении, в зараженном 
топливе сразу же начинается интенсивное размножение микро
организмов и бактерий.

Уже упоминалось о том, что на судне вода попадает в топ
ливо в результате ее конденсации на стенках танков, из-за про
течек в змеевиках парового обогрева. Свою лепту в заражение 
топлива микроорганизмами вносит и вода, остающаяся на дне 
танков после их временного использования для балластировки 
судна. Следует знать, что проблемы заражения дизельных топ
лив может практически не существовать, поскольку такие топ
лива легко отделяются от воды, не смешиваясь с ней, и вода 
своевременно удаляется. Таким образом, при должном кон
троле за наличием воды в топливе и своевременном ее удалении 
среда, благоприятная для размножения микроорганизмов в них, 
будет отсутствовать. Диаметрально противоположная ситуация 
характерна для тяжелых топлив, особенно для крекинг-топлив, 
содержащих асфальтосмолистые соединения, обладающие вы
сокой поверхностной активностью, что способствует образова
нию стойких водотопливных эмульсий, которые в зоне поверх
ности раздела топлива и воды создают условия, благоприятные 
для активизации жизнедеятельности микробов. Скорость разви
тия такого заражения может достигать феноменальных масшта
бов. Начав с популяции в несколько сотен, сообщество микро
бов меньше, чем за неделю может увеличиться до миллиарда 
микроорганизмов в одном миллилитре. Размножение бактерий и 
микроорганизмов сопровождается деградацией углеводородов 
топлива. Продукты его разложения, слизистый шлам, выпадают 
в осадок, забивают фильтры и сужения трубопроводов. Обра
зующиеся при этом кислоты вызывают разъедание и коррозию 
металлов. В танках, в зонах раздела воды и топлива на внутрен
ней поверхности листов обшивки возникает точечная коррозия, 
глубина поражения достигает десяти и более миллиметров. На 
скорость размножения существенное влияние оказывает темпе
ратура среды.
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350 Судовые двигатели внутреннего сгорания

Характерные признаки заражения топлива:
1. Появление неприятного и резкого запаха сероводорода 

H2S  (запах тухлых яиц);
2. Слизистые отложения на дне танков;
3. Закупорка фильтров;
4. Эмульгирование топлива и необычно большие отложе

ния в барабане пурификатора;
5. Питтинговая коррозия днища танков и стенок в зонах 

раздела «вода-топливо»;
6. Появление пленок черного цвета на медных поверх

ностях;
7. Закупорка сопловых отверстий.
П р  о б л  е м ы
1. Возникновение отложений биологического происхожде

ния. Размножение микроорганизмов в толще топлива стимулиру
ет образование на дне танков слизистых отложений, шлама. По
путно происходит закупорка фильтров, трубопроводов и пр.

2. Возникновение специфического вида коррозии. Под 
воздействием продуктов жизнедеятельности микроорганизмов 
происходит разъедание металла, коррозия узкого пояса стенок 
танков в зонах раздела топлива и воды.

Р е к о м е н д а ц и и
1. Необходимо всячески избегать значительных обвод

нений топлива, при этом, обращая внимание на состояние змее
виков парового обогревателя (устранять течи). Следует контро
лировать отсутствие остатков воды в танках перед приемом в 
них топлива (еще лучше -  уйти от практики использования топ
ливных танков в качестве балластных цистерн).

2. Не следует допускать сброса зараженного топлива в 
танки. Сбор шлама сепарации в отдельные емкости поможет 
избежать заражения танков и последующей их интенсивной 
коррозии.

3. Чтобы избежать заражения топлива в расходных цистер
нах, рекомендуется не допускать снижения в них температу
ры ниже уровня 65°С.

4. В случае серьезного заражения топливной системы мик
роорганизмами рекомендуется прибегнуть к использованию 
специальных присадок к топливам.
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11.1.1. Стандарты на топлива для судовых дизелей

Государственные Стандарта на топлива (Россия)
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352 Судовые двигатели внутреннего сгорания

Международный стандарт на топлива ISO 8217:2005 
Требования к морским дистиллатным топливам

ISO 8217.2005(H)
Table 1 — Requirements for marine distillate fuels

Characteristic Unit Limit
Category ISO-F- Test method 

referenceDMX DMA DMB DMC 8

Density a* 15 eC kg/m3 max. - 890,0 900.0 920,0
ISO 3675 or 
ISO 12185 

(see also 7.1)

Vis cos ty at 40 °C mm2/s b min.
max.

1.40
5.50

1,50
6,00 11,0 14.0

ISO 3104 
ISO 3104

Flash point •c min.
mln. 43

60 60 60 ISO 2719 
(see also 7.2)

Pour point (upper)c
— winter qualty
— summer quality

°C max.
max.

— -6
0

0
6

0
6

ISO 3016 
ISO 3016

Cloud point °c max. -1 6 d — — — ISO 3015

Sulfur % (mAn) max. 1,00 1.50 2.00 е 2.00 e
ISO 8754 or 
ISO 14596 

(see also 7.3)

Cetane Index — mln. 45 40 35 — ISO 4264

Carbon residue
on 10%  (VA/) distillation
bottoms

Carbon residue

% (m/m) 

% (mAn)
max.

max.

0,30 0.30

0,30 2.50
ISO 10370 
ISO 10370

Ash % (mAn) max. 0.01 0,01 0,01 0.05 ISO 6245

Appearancef — — Clear and bright f — See 7.4 and 7.5

Total sediment, existent % (mAn) max. — — 0.10f 0.10 ISO 10307-1 
(see 7.5)

Water % ( m ) max. — — a.3 f 0.3 ISO 3733

Vanadium mg/kg max. — — — 100 ISO 14597 ОГ IP 501 
or IP 470 (see 7.8)

Aluminium plus silicon mg/kg max. — — — 25 ISO 10478 or IP 501 
or IP 470 (see 7.9)

Used lubncatlnQ oil (ULO^

mg/kg
mg/kg
mg/kg

max.
max.
max.

—
—

—

The fuel shall 
be free of 
ULO 9 15 

15 
30

IP 501 or IP 470 
IP 501 or IP 500 
IP 501 0Г IP 470 

(see 7.7)

-Zinc
- Phosphorus 
• Calcium

Note that although predominantly consisting of distillate fuel, the residual oil proportion can be significant

D 1 mm2/s = 1 cSt

c Purchasers should ensure that this pour point is suitable for the equipment on board, especially if the vessel operates in both the
northern end southern hemispheres.

fl This fuel is suitable for use without heating at ambient temperatures down to -  16 *C

e A sulfur limit of 1,5 % (mfm) will apply in SO, emission control areas designated by the International Maritime Organization, when
its relevant protocol enters into force. There may be local variations, for example №e EU requires that sulphur content of certain distillate 
grades be limited to 0,2 % {m/m) in certain applications See 0 3 and reference [7]

f If the sample is clear and with no visible sediment or water, the total sediment existent and water tests shall not be required. See
7 4 and 7.5

g A fuel shall be considered to be free of used lubricating oils (ULOs) If one or more of the elements zinc, phosphorus and calcium 
are below or at the specified limits. All three elements shall exceed the same limits before a fuel shall be deemed to contain ULOs.

©ISO 2005- All rights reserved
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Table 2 —  Requirements fo r marine residual fuels

Characteristic Unit Limit
Category ISO-F-

Teat method referenceRMA
30

RMB
30

RMD
80

RME
180

RMF
180

RMG
380

RMH
380

RMK
380

RMH
700

RMK
700

Density at 15 °C kg/m3 max. 960,0 975,0 980,0 991,0 991,0 1010,0 991,0 1010,0 ISO 3675 or ISO 12185 
(see also 7.1)

Kinematic viscosity at 50 *C mn^/s* max 30,0 80,0 180,0 3&0.0 700,0 ISO 3104

Flash point •c rnin. 60 60 60 60 60 ISO 2719 (see also 7.2}

Pour point (upper)b
- winter quality
- summer quality

♦c max.
max.

0
6

24
24

30
30

30
30

30
30

30
30

ISO 3016 
ISO 3016

Carbon residue % (m/m) max 10 14 15 20 18 22 22 ISO 10370

Ash % (m/m) max 0.10 0,10 0,10 0,15 0. t5 0,15 ISO 6245

Water % (V/У) max. 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 ISO 3733

Sulfur* % (m/m) max. 3,50 4,00 4,50 4,50 4,50 ISO 8754 or ISO 14596 
(see also 7 3)

Vanadium тдЛсд max 150 350 200 500 300 600 600 ISO 14597 or IP 501 or 
IP 470 (see 7 8)

Total sediment potential % (m/m) max 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 ISO 10307-2 (see 7.6)

Aluminium plus silicon mg/kg max. 80 80 80 80 80 ISO 10478 or IP 501 or 
IP 470 (see 7 9)
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354 Судовые двигатели внутреннего сгорания

§ 11.2. Топливная система

Назначение топливной системы — обеспечивать исполне
ние следующих технологических процедур:

1. прием и хранение топлива на судне;
2. предварительная обработка топлива, включающая его 3. 

подогрев, отстаивание, сепарирование и фильтрацию;
4. подача топлива к дизелям и котлу.

Принципиальная схема представлена на рис. 11.9.
Прием топлива на судно в процессе бункеровки осуществ

ляется через расположенный на палубе приемный патрубок, 
снабженный устройством для отбора пробы. Танки запаса 
обычно располагаются в двойном дне. Число свободных танков 
должно быть достаточным для того, чтобы избежать смешива
ния бункеруемого топлива с принятым ранее топливом и, тем 
самым, исключить возможные явления потери стабильности и 
несовместимости топлив.

Для хранения топлив высокой вязкости и с высокой темпе
ратурой застывания желательно использовать танки, располо
женные в поперечной плоскости судна, имеющие значительно 
меньшую поверхность соприкосновения с водой и обшивкой 
корпуса судна и являющиеся менее удаленными от топливопе
рекачивающего насоса. Все танки двойного дна, предназна
ченные для тяжелого топлива, должны быть оборудованы змее
виками парового обогрева, который необходим для поддержа
ния требуемой температуры топлива. Последняя должна быть, 
по крайней мере, на 10°С выше температуры, обеспечивающей 
вязкость, достаточную для перекачивания. Следует избегать 
поддержания в танках более высоких температур, равно как и их 
бросков, так как это вызывает интенсивное шламообразование, 
образование на греющих поверхностях углеродных отложений. 
Кроме того, возможен неоправданный расход энергии. Во избе
жание обводнения топлива следует избегать использования топ
ливных танков под балласт. Необходимо также следить за со
стоянием змеевиков обогрева -  отсутствием в них свищей, при
водящих к обводнению находящихся в танках топлив.
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Гл. 11. Топлива, топливная система, топливообработка 355
Прием топлива на судно осуществляется через клапан 1. 

Чтобы предотвратить застывание топлива в трубопроводах, по
следние оборудуют паровыми или электрическими спутниками. 
Топливоперекачивающие насосы 5 -  обычно винтового типа. Во 
избежание повреждения перед ними устанавливают фильтры 
грубой очистки с размерами ячеи 0,5...0,3 мм.

Клапанная коробка б обеспечивает возможность переклю
чения с одного танка на другой. Насосами 5 топливо подается в 
отстойную цистерну 2, оборудованную змеевиком парового по
догрева и датчиками верхнего и нижнего уровней. Из отстойной 
цистерны топливо направляется к насосам 4, подогревателям

К (из) топливным танкам

Рис. 11.9. Система тяжелого топлива (рекомендации С1МАС).
LA -  реле уровня {Н -  верхнего, L -  нижнего; TS -  терморегулятор;

7*1- Термодатчик; P i-  датчик давления; F M - расходомер; VC -  вискозиметр.
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356 Судовые двигатели внутреннего сгорания

7 и сепараторам 8 . Шлам из сепараторов поступает в цистерну 9, 
а цистерна 1 0  служит для сбора отходов топлива или их сжига
ния в инсинераторе. Очищенное топливо поступает в расходную 
цистерну 3, также оборудованную паровым обогревателем, 
спуском отстоя и датчиком нижнего уровня.

Во избежание переполнения в цистерне предусмотрена пе
реливная труба, ведущая в отстойную цистерну. Из расходной 
цистерны топливо поступает к трехходовому крану 1 1 , с помо
щью которого предоставляется возможность переключаться с 
тяжелого топлива на дизельное и наоборот. Далее топливо на
правляется к подкачивающим насосам 72, служащим для подня
тия давления в системе до 0,4...0,5 МПа. Это необходимо, так 
как с ростом давления поднимается температура кипения топли
ва, что, в свою очередь, позволяет избежать вскипания топлива 
в контуре циркуляции при его нагревании перед двигателем до 
температур 130-150°С. При вскипании, а оно происходит при 
атмосферном давлении, неизбежно интенсивное паро- и газооб
разование, вызывающее нарушения в работе циркуляционных 
насосов 14, в частности, их кавитационные повреждения. Одно
временно происходит потеря, вместе с газами, легких фракций. 
Этим объясняется то, что на судах новой постройки, на которых 
предусматривается работа двигателей на топливах с вязкостью 
выше 180 сСт, наличие подкачивающих насосов является обяза
тельным. От насосов 12 топливо направляется в смесительную 
цистерну 13, в которой, при переходе с одного вида топлива на 
другой, происходит их смешивание, при котором обеспечивает
ся мягкий переход с легкого холодного топлива на горячее тя
желое и наоборот. Нужно иметь в виду, что, если бы имел место 
резкий переход, то могло бы произойти заклинивание плунжер
ных пар топливных насосов.

За цистерной установлены циркуляционные насосы 14, по
догреватель с вискозиметром 75 и непосредственно перед дви
гателем 77 фильтры тонкой очистки 16. Возврат топлива от дви
гателя осуществляется в цистерну в смесительную цистерну 13 
или расходную цистерну 3. Наличие контура рециркуляции 
«смесительная цистерна -  циркуляционные насосы -  подогре

4y
pa

4y
ps

ik



ватель -  фильтр -  дизель -  цистерна» обеспечивает прокачку в 
нем горячего топлива при кратковременной остановке двигателя 
во избежание его застывания в трубах. Это необходимо, так как 
при прекращении подачи топлива к дизелю или существенном 
сокращении его поступления прекратится и его подогрев, а это 
уже приведет к росту вязкости топлива и следующим возмож
ным последствиям:

• ухудшению пусковых свойств дизеля,
• повреждению ТНВД и их привода.
Циркуляционные насосы 14 останавливают лишь при дли

тельной стоянке, но тогда система топливоподачи должна быть 
предварительно освобождена от тяжелого топлива путем пред
варительного (перед остановкой) переключения на дизельное 
топливо. При этом, однако, надо иметь в виду, что при смеши
вании в циркуляционной цистерне дизельного и тяжелого топ
лива (а этого не избежать в первый период после переключения) 
возможна утрата стабильности смеси, обусловленная несовмес
тимостью топлив. Это может вызвать лако- и нагарообразование 
в топливной аппаратуре, задиры прецизионных элементов, пло
хое сгорание топлива и загрязнение выпускного тракта.

При отсутствии смесительной цистерны и системы рецир
куляции переводить дизель с одного сорта топлива на другой 
следует осторожно, предварительно снизив нагрузку до 75% от 
полной нагрузки, по возможности снизив температуры топлив.

Эксплуатация топливной системы должна сводиться к 
выполнению следующих мероприятий:

1. Поддержание требуемых температур топлива в тан
ках запаса и в трубопроводах на всем пути следования топлива 
к двигателям.

2. Контроль за уровнем топлива в отстойных и расходных 
цистернах, периодический выпуск из них отстоя.

3. Контроль за чистотой фильтров (путем контроля пе
репада давления на них).

4. Контроль за работой сепараторов, предотвращающий 
переполнение грязевого пространства и появление воды в очи
щенном топливе. Выходящее из сепаратора топливо рекомен
дуется периодически брать на анализ.

Гл. II , Топлива, топливная система, топливообработка______________ 357
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§ 11.3. Топливообработка
Рассмотренные ранее свойства топлив можно разделить на 

следующие три группы:
1. Свойства, которые оказывают существенное влияние 

на работу двигателя, но которые невозможно изменить путем 
обработки топлива на судне (это могут быть: содержание кок
сового остатка, серы и ванадия, самовоспламеняемость топлива).

2. Свойства, существенные для двигателя, но которые 
можно изменить, произведя эффективную топливообработку 
(поддержание вязкости на рекомендуемом уровне, изменение 
содержание в топливе морской воды, механических примесей, в 
том числе алюмосиликатов).

3. Свойства, несущественные для двигателя, но имеющие 
большое значение для работы системы топливообработки и 
топливной системы в целом (вязкость, плотность, стабильность 
и совместимость, температуры вспышки и застывания).

В задачи системы топливоподготовки должно входить 
снижение показателей, перечисленных в ги_ 2  до уровней. прием
лемых для эксплуатации двигателя. Основываясь на опыте экс
плуатации, рекомендуется содержание морской воды в топ
ливе перед двигателем поддерживать на уровне, не превы
шающем 0,5%. В этом случае отложения солей Na на лопатках 
газовой турбины будут не столь существенны.

Д ля механических примесей неорганического происхож
дения, оказывающих абразивное воздействие, допустимый 
предел лежит на уровне 25...50 ррт (мг/кг). Если выделить из 
них алюмосиликаты, то содержание таких примесей легче всего 
оценить по содержанию А1. Это последнее желательно сохра
нять на уровне 5... 10 ррш. При этом общее содержание катали
тических элементов будет выше указанного уровня. Важно так
же, чтобы размеры частиц не превышали 3 мкм.

Традиционные способы топливообработки состоят в 
очистке топлив от воды и механических примесей путем ис
пользования:

гравитационных сил (отстаивание);
центробежных сил (центрифугирование в сепараторах);
полупроницаемых материалов (фильтрование).
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Отстаивание топлива
На механические частицы и глобулы воды, находящиеся в 

топливе, действуют гравитационная сила (сила тяжести) и вы
талкивающая (Архимедова) сила, направленная вверх -  в сторо
ну, противоположную действию силы тяжести. При превыше
нии силы тяжести частицы выпадают в осадок, происходит от
стаивание, позволяющее в известной степени очистить топливо 
от загрязняющих его примесей.

Если допустить, что осаждение происходит с постоянной 
скоростью, то ее величина может быть определена из следую
щего уравнения:

D2 (d4-dx) g
------------------------------ (Ц.6),

18 ju
Если высота осаждения есть L , то время падения частицы 

от верхнего уровня до днища танка составит следующую вели
чину:

L 10L/U
/ = - -  = ........................  (И.7),

v D 2 (d 4 -dw )
где /л -  динамическая вязкость, D -  диаметр частицы, d -  плот
ность, g -  ускорение силы тяжести.

Из (7) следует, что отстаивание топлива будет происходить 
тем быстрее, чем меньше вязкость топлива и чем больше размер 
частицы (D 2) , а также разность плотностей материала частицы 
и топлива.

В ы в о д ы
7. Наиболее эффективно происходит отстаивание мало- и 

средневязких топлив.
2. Чем больше вязкость и плотность топлива, тем про

цесс отстаивания происходит медленнее и хуже.
3. Для убыстрения процесса отстаивания рекомендуется 

понижать вязкость и плотность топлива путем повышения 
температуры в отстойной цистерне, по крайней мере до зна
чений 50...55°С, но не доходя до температуры вспышки на 15°С.

Гл. 11. Топлива. топливная система, топливообработка_____________ 359
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360 Судовые двигатели внутреннего сгорания

4. Во избежание образования конвективных токов, кото
рые способны препятствовать процессу осаждения, режим 
подогрева в цистерне должен быть стабильным и не сопрово
ждаться резкими колебаниями температур.

5. Большинство тяжелых топлив содержат в значи
тельных количествах асфальтосмолистые соединения, обла
дающие высоким поверхностным натяжением, способствую
щим образованию стойких водотопливных эмульсий. Вода в 
этих случаях не выпадает в осадок, и очистка топлива от во
ды становится весьма проблематичной. Рекомендуется при
бегать к использованию антиэмульгирующих присадок или 
отказаться от удаления воды и сжигать эмульсию в двигателе, 
применяя гомогенизацию или неоднократные прокачки топли
ва по замкнутому контуру (с целью добиться мелкодисперсно
го состояния композиции: размеры глобул не должны превы
шать 15...20 мкм).

В целях обеспечения надежности эксплуатации отстойной 
цистерны, она должна быть оборудована:

1) датчиками тревожной сигнализации по верхнему и ниж
нему предельным уровням;

2) датчиком максимально допустимой температуры подо
грева и показывающим термометром.

Сепарирование
Сепарирование топлив, также, как и процедура их отстаи

вания, основано на использовании факта различия плотностей 
топлива и загрязняющих его примесей. Эффективность работы 
сепараторов существенно выше эффективности работы систем 
отстаивания, так как в них в качестве разделяющих используют
ся центробежные силы, по величине на много порядков (в 15 
тыс. раз) превышающие гравитационные.

Наибольшее распространение в настоящее время получили 
сепараторы дискового типа, производимые фирмами Альфа- 
Лаваль, Вестфалия и Мицубиси. Разгрузка барабана таких сепа
раторов происходит либо автоматически, по мере его заполне
ния, либо через заданные интервалы времени.
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Рис. 11.10. Центробежный сепаратор топлива «Альфакс» фирмы Альфа-Лаваль

В сепараторы топливо поступает из отстойной цистерны, 
получив предварительный нагрев в паровом или электрическом 
подогревателе до температур, обеспечивающих вязкость менее 
40 сСт. Температура выше 98°С недопустима, поскольку та
кой нагрев может привести к интенсивному испарению воды и 
нарушению водяного затвора сепаратора. Во избежание дегра
дации топлива, выражающейся в образовании на греющих по
верхностях углеродистых отложений, затрудняющий процесс 
теплопередачи, температура элементов нагревателей не 
должна превышать 170°С. Подогретое топливо поступает в 
сепаратор сверху через патрубок 1 (рис. 11.10), далее оно под 
действием напора движется по центральному каналу в нижнюю
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часть барабана 10, приводимого во вращение электродвигателем 
посредством вала 9. В барабане топливо приводится во враще
ние и, по мере продвижения от периферии к оси вращения по 
узким щелям, образованным между тарелками 6, скорость дви
жения топлива увеличивается и приходит в соответствие с час
тотой вращения барабана. В щели между тарелками топливо 
попадает через отверстие в разделительном диске 8 и аналогич
ные отверстия в тарелках. В зависимости от размеров сепарато
ра, число тарелок составляет от 50 до 150 единиц, а зазор ме
жду ними в целях сокращения пути осаждения сокращен до
0,5...0,6 мм.

При этом на некоторую частицу загрязняющих примесей 
массой т, движущуюся вместе с топливом в зазоре между та
релками (рис. 21, а), действует сила увлекающего ее потока Q 2 и 
центробежная сила Рц. Величина центробежной силы Рц опреде
ляет скорость осаждения загрязняющих примесей Кс, которая в 
соответствии с законом Стокса может быть выражена следую
щим образом

D -  диаметр капли, pw -  плотность тяжелой фазы, ро -  плотность 
легкой фазы, ц -  вязкость непрерывной фазы, гсо2 -  центробеж
ное ускорение.

Как видно из рис. 11.11 -а, по
ложение точки 2 близко к верхнему 
краю тарелки. Соответственно, су
ществует опасность того, что части
ца будет увлечена потоком чистого 
топлива, движущимся между тарел
ками в направлении оси вращения, и 
покинет сепаратор вместе с ним.

Рис. 11.11. Силы, действующие на частицу (механи
ческая примесь), движущуюся в потоке топлива в 
зазоре между тарелками сепаратора. Суммарная 
сила R2 вырывает частицу из потока и прижимает ее к 
внутренней поверхности вышерасположенной тарел
ки в точке 2.
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Чтобы повысить эффективность процесса очистки и избе

жать описанного выше явления, необходимо уменьшить силу 
потока до величины Q2, суммарная сила при этом займет поло
жение силы R.

Практический совет -  уменьшения силы потока Q 
можно достигнуть сокращением подачи топлива в сепара
тор и снижением его вязкости путем повышения темпера
турьа. Сокращение пропускной способности сепаратора при
водит к уменьшению скорости движения топлива в сепара
торе и увеличению времени его пребывания в нем, что также 
благоприятно отражается на качестве очистки.

Частица загрязнения, вырванная из потока топлива, при
жимается к внутренней поверхности вышерасположенной та
релки.

Здесь (положение 1) на нее продолжает действовать цен
тробежная сила Рц(рис. 11.11-6), которая может быть разложена 
на силу Р} прижимающую частицу к тарелке, и силу Р2, под дей
ствием которой частица скользит по внутренней поверхности 
тарелки в сторону грязевого барабана. Скольжению частиц при
месей и самоочистке тарелок способствует также степень глад
кости их поверхностей. Чтобы избежать коррозии тарелки со
временных сепараторов изготавливают из нержавеющей стали, в 
сепараторах старых выпусков они были просто стальными с лу
женой поверхностью, что, конечно, снижало их долговечность.

Топливо, прошедшее сепарацию, поднимается вверх внут
ри пакета тарелок и выходит из сепаратора через патрубок 2  

(рис. 11.10). При работе сепаратора в режиме пурификации 
(очистка от воды и механических примесей) отсепарированная 
вода отбрасывается к периферии барабана, где создает водяной 
затвор 7, а излишнее ее количество поднимается вверх над паке
том тарелок и, минуя диски напорный 4 и гравитационный 5, 
выходит из сепаратора через патрубок 5.

Гранта раздела водяного затвора с топливом 1 1  должна 
располагаться % внешней кромки тарелок и ни в коем слу
чае не проходить по распределительным отверстиям или пра
вее от них.

4y
pa

4y
ps

ik



364 Судовые двигатели внутреннего сгорания

В первом случае будет наблюдаться торможение потока 
топлива на входе в тарелки, что приводит к резкому ухудшению 
сепарации, а во втором -  в зону очищенного топлива будет по
ступать вода.

Для создания водяного затвора в сепаратор по каналу 12 
подводят воду, которая служит также для промывки барабана 
при его разгрузке. Обычно водяной затвор пополняется за счет 
воды, сепарируемой из топлива. Для поддержания равновесного 
положения между количествами воды, отбираемой из топлива 
(поступающей в зону гидравлического затвора) и уходящей из 
него, на выходе установлен гравитационный диск 5. Поскольку 
давление на границе раздела топлива с водой, а, значит, и поло
жение границы зависят от плотности топлива, размеры диска 
подбирают в соответствии с ней. Неправильно подобранный 
диск может вызвать смещение поверхности раздела «топ
ливо-вода» и нарушение эффективности сепарации.

Необходимость регулирования положения водяного затво
ра путем подбора гравитационного диска в новых моделях сепа
раторов «Алькап» (фирма Алъфа-Лавалъ) и «Секутрол» (Вест
фалия) полностью исключена, так как в них осуществлен пол
ный контроль за выходящим из сепаратора топливом и при по
явлении в нем воды в количестве более 0,2% автоматически 
увеличивается проходное сечение клапана, уменьшается также 
сопротивление на выходе воды из барабана. Расход воды из се
паратора возрастает, граница раздела смещается к стенке бара
бана (рис. 11.10) влево, захват воды топливом прекращается, и 
клапан приходит в исходное положение.

Следует помнить, что при сепарации вода активно отделя
ется от топлива, если разность плотностей воды и топлива 
достигает, по крайней мере, значения 30 кг/м3. Этот необхо
димый минимум обеспечивается для всех топлив, плотность 
которых лежит ниже 991 кг/м3. Таким образом, d = 991 кг/м3 
представляет собой верхний предел плотности топлива, при 
которой еще возможно отделение пресной воды. Сепарация 
морской воды возможна и от более тяжелых топлив.

В процессе очистки топлива грязь и шлам скапливаются 
внутри барабана, и по мере его заполнения (во избежание нару
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шения сепарации) барабан следует очищать. В современных се
параторах очистка осуществляется автоматически, с перио
дичностью 2...4 часа при сепарации топлива вязкостью 
120...380 мм“/с. Для более вязких топлив, содержащих большое 
количество механических примесей, интервал времени между 
разгрузками не должен превышать 1...2 ч. В противном случае 
переполнение барабана может привести к прекращению очистки 
топлива, и неочищенное топливо пойдет в расходную цистерну.

В режиме нтарификации сепаратор работает без водяно
го затвора, выход воды из сепаратора перекрывается, и топливо 
очищается лишь от механических примесей. Обычно кларифи- 
катор, устанавливаемый последовательно с пурификатором, 
служит второй ступенью очистки.

Опыт показывает, что при последовательной работе сепа
раторов основная очистка осуществляется в пурификаторе (до 
70% примесей отбирается в нем) и до 10% приходится на долю 
тарификатора.. Таким образом, роль кларификатора сводится к 
удалению из топлива оставшихся в нем более мелких частиц 
механических примесей и роли «сторожа» на случай прорыва 
механических загрязнений через пурификатор.

При работе на тяжелых остаточных топливах, получаемых 
компаундированием остатков каталитического крекинга и вис- 
брекинга с керосиногазойлевыми фракциями, сепарацию реко
мендуется проводить в следующем режиме: два параллельно 
работающих на малой производительности пурификатора с 
последовательно включенным тарификатором.

Эффективность очистки в этом варианте достигает 80-90%, 
в то время как в варианте «один пурификатор-кларификатор» 
она составляет только 70%.

Р е к о м е н д а ц и и
1. Некоторые судовладельцы считают, что дизельные то

плива отличаются особой чистотой и не нуждаются в сепара
ции на судне. Это принципиально неверно, так как при транс
портировках, перекачках и хранении даже такого топлива не
избежно его загрязнение и поэтому сепарирование любого 
дистиллатного топлива совершенно необходимо.
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2. Для повышения эффективности сепарации тяжелых 
топлив ее нужно производить при как можно более низкой вяз
кости топлива (не более 40 сСт). Для этого его необходимо 
топливо предварительно нагревать до возможно более высоких 
температур, не превышающих, однако, 98°С. Важно также, 
чтобы топливо как можно дольше находилось в барабане сепа
ратора, что достигается работой сепараторов с пониженной 
пропускной способностью.

3. Во избежание разрушения водяного затвора или попада
ния воды в очищенное топливо, нужно следить за соответст
вием технических параметров гравитационного диска плотно
сти сепарируемого топлива,

4. Наилучших результатов очистки можно достигнуть, 
если сепарацию топлива осуществлять в двух параллельно ра
ботающих на малой подаче сепараторах, настроенных на ре
жим пурификации, и, последовательно с ними - тарификатора.

Такая схема работы особенно по
лезна при сепарации топлив, содер
жащих алюмосиликаты. В этой связи 
важно еще раз отметить, что в послед
ние годы на суда поступает все в
больших количествах топливо катали- 

Рис. 11.12. Абразивные 
частицы алюмо-силикатов ™ческого крекинга, содержащее мел

кие, не удаленные в процессе произ
водства твердые частицы катализатора -  алюмосиликатов. Их 
размеры лежат в пределах 15-5 и менее мкм.

Сравнение качества очистки сепаратора и фильтра
Количество удаленных частиц

Сепаратор Фильтр
Частицы < 4 мкм 65 -85 5 -1 0
Каталитические фракции 60 -90 ~ 5
Железо 40-60 ~ 5
Натрий 40-50 <5

Анализ выполнен по усредненным образцам с 44 судов.
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Поэтому особенно важно соблюдать отмеченные выше 
правила сепарации топлив. При этом нужно учитывать, что ос
новная роль очистки топлив от мелких частиц алюмосиликатов 
ложится на сепараторы. Это видно из приведенного сопоставле
ния сепараторов и фильтров.

Фильтрация
Наряду с сепарацией, в комплекс топливообработки входит 

фильтрование топлива с применением фильтров грубой и тон
кой очистки.

Фильтры грубой очистки устанавливают перед всеми насо
сами (топливоперекачивающими насосами, подкачивающими 
насосами сепараторов и циркуляционными насосами) в целях 
предупреждения их повреждения при попадании в топливо 
крупных частиц. Фильтры тонкой очистки устанавливают непо
средственно перед дизелями для защиты прецизионных элемен
тов топливной аппаратуры от частиц механических примесей, 
не задержанных в сепараторе.

Принцип действия фильтра основан на отделении от неф
тепродукта загрязняющих примесей при его пропускании через 
фильтрующую перегородку, размеры ячеек которой меньше 
размеров отфильтровываемых частиц. Наибольший размер час
тиц загрязнений, пропускаемых фильтром, определяет так на- 
зываемую тонкость отсева. По этому показателю определяют 
три группы фильтров очистки топлива:

•  предварительную -  для предохранения топливной систе
мы от попадания случайных крупных загрязнений (фильтры пе
ред топливоперекачивающими насосами);

•  глубокую -  для удаления из топлива частиц размером бо
лее 40 мкм;

•  тонкую -  для удаления примесей размером более 6...15 
мкм (с применением бумажных элементов -  более 4...5 мкм).

Фильтр характеризуется также коэффициентом очистки
и степенью фильтрации, которая представляет собой отно
шение массы удаленных примесей к ее исходному значению:

Go  "  Gocm
Кф= ............................... (11.8)

Go
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368 Судовые двигатели внутреннего сгорания

где: Gocm -  масса примесей, оставшихся в продукте, прошедшем 
фильтрацию, Go- масса примесей в ее исходном значении.

На судах применяют фильтры и самоочищающиеся фильт
рационные установки. В зависимости от принципа действия 
фильтрующие элементы могут быть либо поверхностными, 
либо объемными (емкостными).

Рис. 11.13. Фильтрующие материалы: А -  поверхностные и Б -  объемные.

В поверхностном фильтре (А) топливо подвергают очи
стке с осаждением примесей на поверхностях элементов, кром
ках ячеек или щелей. В качестве фильтрующего материала ис
пользуют сетку, листовую бумагу (фильтры ТФ), ткань. Иногда 
фильтрующий материал образуется пластинками, витками про
волоки или ленты (щелевые фильтры).

В объемном фильтре (Б) нефтепродукт пропускают через 
фильтрующий материал, содержащий множество каналов и пор, 
в которых и откладываются загрязняющие примеси. Для изго
товления объемных фильтрующих элементов используют фетр, 
древесно-волокнистые материалы, металлокерамику, пористую 
бронзу. Объемные фильтры, в отличие от поверхностных, спо
собны удерживать большее количество грязи, они имеют более 
высокий коэффициент фильтрации и не способны засоряться 
внезапно.

Малый срок службы любых фильтрующих элементов из-за 
забивания их асфальтосмолистыми соединениями при фильтра
ции тяжелых топлив, невозможность отделения воды, потреб
ность в ручной очистке -  послужили серьезным препятствием к 
использованию подобных фильтров на современных судах. На 
смену им пришли самоочищающиеся фильтрационные уста
новки, имеющие, по сравнению с сепараторами, существенные 
достоинства: малые энерго- и трудозатраты по их обслужива
нию; возможность автоматизации очистки; простота конструк-
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ции и более высокая надежность в работе; независимость про
цесса очистки от разности плотностей топлива и удаляемых из 
него частиц механических примесей; меньшие потери горючей 
массы.

Создатели самоочищающихся фильтрационных установок, 
стремясь достигнуть высокой тонкости отсева частиц загряз
няющих примесей (до 5... 10 мкм), сталкиваются с проблемой 
быстрого загрязнения фильтрующих поверхностей асфальтена- 
ми, (находящимися в топливе в коллоидном растворе), размер 
мицелл которых близок к упомянутой выше тонкости отсева. 
Это вызывает необходимость частой промывки с использовани
ем противотока, что, в свою очередь, сопряжено с ростом потерь 
топлива, уходящего вместе со шламом. Отмеченное обстоятель
ство является существенным недостатком фильтрационных ус
тановок, по этой причине они не могут еще конкурировать с со
временными автоматизированными сепараторами.

Гл. 11. Топлива. топливная система, топливообработка_____________ 369

Рис. 11.14. Фильтр с самоочисткой фирмы «Альфа-Лаваль»

Фирма «Альфа-Лаваль» разработала и внедрила фильтр 
тонкой очистки топлива и масел, позволяющий избежать их по
тери при промывке.

Фильтрация топлива происходит во всех колонках фильт
рующих элементов, за исключением одного сектора элементов, 
скопившиеся в ней загрязняющие примеси смываются с их по
верхности обратным потоком топлива. Последовательный разво-
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370 Судовые двигатели внутреннего сгорания
Рис. 11.15. 

Центробежный фильтр 
(центрифуга)

Стенка ротора

Набор аксиальных 
дисков

Очищенное масло от 
от полнопоточного 
фильтра (промывочное) Сопла

Выход очищеного 
масла

ворот распределителя, осуществляемый гидромотором, обеспе
чивает очистку всех секторов фильтров. Скопившиеся загряз
няющие примеси совместно с топливом направляются в уста
новленную на фильтре центрифугу (рис. 11.15), где под дейст
вием центробежных сил происходит его очистка.

При использовании фильтра для очисткитоплива он уста
навливается непосредственно перед двигателем за бустерной 
цистерной, дежурным насосом и подогревателем. Задача фильт
ра не пропустить прорвавшиеся через сепаратор механические 
примеси, которые могут вызвать крайне нежелательные риски и 
износы в прецизионных элементах топливной аппаратуры дизе
ля. Таким образом, его функция, как и функция обычных фильт
ров тонкой очистки, устанавливаемых перед двигателем, в за
щите на случай потенциальной угрозы.

Вращение ротора осуществляется силой струй масла, выте
кающих с большой скоростью из сопел. Загрязняющие примеси 
центробежными силами отбрасываются к стенкам ротора и на
ходящихся в нем дисков, и скапливаются на них. Периодически 
внутренняя полость ротора должна очищаться вручную.
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Химическая обработка -  присадки
Химическая обработка топлива заключается в вводе в топ

ливо присадок или их композиций, в функции которых входит 
уменьшение шламообразования, дестабилизация водо-топлив- 
ных эмульсий, снижение высокотемпературной коррозии выпу
скных клапанов, лопаток газовых турбин и др.

Борьба с осадко - и шламообразованием. Как уже отмеча
лось, тяжелым топливам присуща склонность к образованию 
отложений в танках запаса, фильтрах, подогревателях и других 
элементах топливной системы, в том числе и в сепараторах. 
Природа явлений такого рода связана с присутствием в топли
вах тяжелых углеводородов (смол, асфальтенов). Обладая по
вышенной поверхностной активностью, тяжелые углеводороды 
группируются вокруг загрязняющих топливо примесей, глобул 
воды, образуя достаточно сложные структуры, размеры которых 
постоянно нарастают. Со временем эти структуры начинают 
выпадать в осадок в виде шлама на днище танка; они же осаж
даются на рабочих поверхностях топливной системы.

Один из путей борьбы со шламообразованием, с отложе
ниями в подсистемах хранения и переработки топлива состоит в 
введении в топливо химических присадок, содержащих мощные 
диспергаторы. Поверхностная активность последних сущест
венно повышает поверхностную активность содержащихся в 
топливе асфальтосмолистых соединений, выступающих в роли 
естественных коагуляторов и эмульгаторов. Благодаря отмечен
ному свойству, вещества присадок притягивают к себе смолы, 
обволакивающие структурные системы тяжелых углеводородов, 
и частично замещают их. Возникающее вследствие этого ослаб
ление поверхностного натяжения тяжелых углеводородов, а 
также расклинивающее действие введенных с присадкой дис- 
пергаторов приводит к разрыву этих структурных систем, их 
диспергированию и, благодаря этому, к предотвращению шла
мообразования.

В роли поверхностно-активных веществ (ПАВ) -  дисперга- 
торов обычно используют растворимые в топливе органометал
лические соединения, вводимые в хорошо зарекомендовавшие 
себя присадки Vecom FOT-NW, Bunkersol-D, Perolin 622-DE,
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372 Судовые двигатели внутреннего сгорания

Fuelcare, Gamabreak (Unitor) и др. Важное свойство ПАВ -  
присадок состоит также в защите металлических поверхностей 
от коррозии и образования на горячих поверхностях лаковых 
пленок.

Вводимые в топлива присадки-диспергаторы способству
ют не только борьбе со шламообразованием. Измельчая 
структуру находящихся в топливе тяжелых углеводородов, они 
способствуют более полному их сгоранию в цилиндрах. Проис
ходящее при наличии присадок замещение ими откладываю
щихся на нагретых поверхностях смол изолирует, в частности, 
поверхности прецизионных элементов от них и тем самым пре
пятствует лакообразованию, часто приводящему к заклинива
нию игл форсунок и плунжерных пар ТНВД.

Борьба с высокотемпературной коррозией. Проблемы 
борьбы с явлениями высокотемпературной коррозии, вызывае
мой продуктами сгорания топлива, наиболее тесно связана с 
проблемой обеспечения работоспособности выпускных клапа
нов дизеля и рабочего аппарата газовой турбины. Срок службы 
выпускного клапана до переборки в современных двигателях 
составляет 6...8 тыс. часов, что в 2...3 раза меньше ресурса даже 
такого нагруженного элемента как поршневое кольцо. Основная 
причина прогорания клапанов заключается в их высокотемпера
турной коррозии, протекающей под воздействием Na-V соеди
нений топлива (механизм протекания этого явления рассматри
вался выше).

Главными коррозионными и абразивными составляющими 
золы, образующейся в цилиндрах двигателя при сгорании тяже
лых топлив, являются: пятиокись ванадия, сульфат натрия и не
которые другие сложные соединения. Относительно низкая 
температура плавления большинства таких соединений опреде
ляет их коррозионную агрессивность. Установлено, что они 
наиболее агрессивны по отношению к металлам именно в жид
ком состоянии. Это не исключает, однако, возможности разви
тия коррозии и в газовой фазе. Помимо ванадия, в топливе со
держатся сера и натрий (в виде NaCl). Последнее соединение 
присутствует также и в капельках морской воды, поступающих
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с засасываемым двигателем воздухе. В больших количествах 
NaCl может попадать в топливо при его обводнении морской 
водой.

В топливо также заносится сульфат натрия Na2S 0 4. В зна
чительно больших количествах сульфат натрия с температурой 
плавления tnjl = 885°С образуется в процессе сгорания топлива 
при взаимодействии NaCl, SO2, кислорода и паров воды. Реак
ция взаимодействия тех же NaCl и S 0 2 может происходить не 
только в цилиндрах дизеля, но и на лопатках газовых турбин, 
подвергающихся сульфидно-кислой коррозии. Т емпература 
плавления при взаимодействии ванадиевых соединений и на
трия понижается. Наиболее низких значений она достигает 
при образовании ванадия-ванадата натрия N20 -V20 4y-5 V20 5  

(1tnjl= 625°С) и пента натрий-ванадата 5N20-V 20 4- l lV 20s 
(tnjl = 535°С -  см. рис. 12).

Процесс коррозии (окисления) протекает следующим обра
зом: Образовавшиеся в ходе реакции сгорания топлива соедине
ния натрия и ванадия, а также сульфаты Na2S 0 4 и пиросульфаты 
Na2S20 7  (температура плавления последних -  всего 400°С) вме
сте с продуктами сгорания движутся к выпускному клапану. Ес
ли температура тарелки клапана и седла окажется ниже темпе
ратуры плавления этих соединений, то они минуют клапан и 
уходят из двигателя. Если же клапан и особенно его рабочая 
фаска (и седло) имеют высокую температуру (более 520°С), то 
эти соединения при соприкосновении с элементами клапана 
плавятся и прилипают к ним. Находясь в жидком состоянии, они 
вступают в реакцию с окисными пленками, защищающими кла
пан и его седло, разрушают их и окисляют металл.

Образующиеся на рабочем поле клапана рыхлые окисные 
структуры бомбардируются частицами сажи и золы, летящими с 
большой скоростью мимо клапана в общем потоке с продуктами 
сгорания. Их удары о клапан, в дополнение к коррозии, вызы
вают эрозию. В результате этого, на рабочих фасках и седлах 
клапана возникают раковины, бороздки по которым прорывают
ся горячие продукты сгорания. Это, в свою очередь, приводит к 
росту температуры металла, активизации коррозионно-эрозион- 
ных процессов и к местному выгоранию металла.
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Таблица 3. Присадки к топливам
Система Последствия

применения
топлива

Признак дефекта Причина дефекта Рекомендуемые присадки

Топливные 
танки и сис
тема перека
чивания

Шламообра-
зование

Эмульгиро
вание полы

Перегрузка сепаратора, 
загрязнение фильтров, 

подогревателей, 
за ко к совы ван ие отверстий 

распылителей

Плохое сгорание, эрозия 
распылителей, интенсивное 

шламообразование

Недостаточно стабильные 
топлива, полученные 

смешиванием крекинг- 
продуктов с легкими 

фракциями; 
несовместимость топлив

Обводнение при 
перевозках, бункеровке 

или хранении

"Biinkerson-D", Vecom FOT-NW, Perolin PFOT 622-DE, 
Gamlen FOT; ЛЗ-ЦНИИМФ-6 -  растворимые 

диспергаторы, понижающие силы поверхностного 
натяжения тяжелых углеводородов, диспергирующие 

структурные системы; дозировка 1/4000-1/10000

Деэмульгаторы Drew Ameroid Mark или Mark-lV, 
дестабилизирующие эмульсию воды в топливе и 

способствующие ее распаду; дозировка 1/4000-1/8000
Камера сго
рания

Высокотем
пературная 
коррозия и 

зольные 
отложения

Коррозия выпускных 
клапанов и отложения в 

турбокомпрессорах и 
выпускном тракте

В топливе высокое 
содержание ванадия и 

натрия

Vecom FOT-SA; D.A. Mark-IV, Perolin 687-SD Ameigize 2; 
металлоорганические на базе магния и редкоземельных 

элементов присадки, в процессе сгорания 
взаимодействующие с натрием и ванадием, 

способствующие образованию золы с высокой 
температурой плавления, ухудшенной адгезией и не 

оказывающие корродирующего воздействия на 
выпускные клапаны; дозировка 1/4000-1/8000

Выпускная 
система, 
утилизаци
онные котлы

Неполное
сгорание,

увеличение
отложений

в
выпускном

тракте

Ухудшение теплопередачи 
(требуется частый 

сажеобдув), возгорание 
отложений сажи в 

выпускной системе, 
недостаточное 

парообразование

То же LT-Soot Release (Drew Ameriod) -  высокоактивный 
катализатор, обеспечивающий сгорание при низких 

температурах; дозировка 1-2 кг в сутки

Цилиндро
поршневая
группа

Низкотем
пературная
коррозия

Интенсивное изнашивание 
ЦПГ под действием 
электрохимической 

коррозии, поверхностей 
нагрева утилизационных 

котлов

В топливе пысокое 
содержание серы

D.A. Mark-IV, Ainergize, взаимодействующие с ванадием 
и серой и противодействующие переходу SO2 в SO3 и 

образованию H2S04
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Для того чтобы избежать коррозии или уменьшить ее мас
штаб, необходимо, путем интенсивного охлаждения, понижать 
температуру клапана и его седла. В то же время следует иметь в 
виду, что переохлаждение клапанов (а такое часто происходит 
со стержнем клапана при работе на пониженных нагрузках) 
приводит к конденсации на нем серной кислоты, результатом 
чего становится возникновение типичных для кислотной корро
зии язвин.

В целях снижения эффекта прогорания клапанов и связан
ной с этим потери их плотности, а также для увеличения мото
ресурса, в топливо вводят металлоорганические присадки на 
базе магния (см. табл. 3).

К числу таких присадок относятся: Vecom FOT-SA, FOT- 
DA, Mark-IV, Valvecare (Unitor). Эти присадки препятствуют 
образованию агрессивных отложений натрий-ванадиевых со
единений на рабочих фасках клапанов, головках поршней и ло
патках турбонагнетателей, тем самым, уменьшая их коррозию и 
последующее прогорание. Входящий в присадку магний образу
ет окись магния:

Mg + О —> MgO, 
температура плавления которой составляет 2800°С.

Продукты взаимодействий окиси магния с пятиокисью ва
надия имеют более низкие температуры плавления, но более 
высокие, чем для натрий-ванадиевых соединений. Это позволяет 
большей части соединений ванадия в сухом виде покидать ди
зель вместе с продуктами сгорания, а не прилипать к клапану и 
другим элементам, как это происходит при более низких темпе
ратурах плавления.

§ 11.4. Проверка количества и качества 
бункерного топлива

Для определения массы принятого топлива необходимо 
объем топлива, приведенный к стандартной температуре, умно
жить на плотность при той же температуре. Как уже говорилось 
раньше в России используется стандартная температура 20°С,
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аза рубежом -  15°С. При бункеровках за рубежом замеры, вы
полненные на бункеровочной барже, считаются основными, а 
замеры на судне выполняются для дополнительного контроля. 
Результаты измерения уровня топлива до и после бункеровки с 
учетом крена и дифферента баржи (судна) переводятся в объем 
с помощью таблиц объемов танков. Для приведения к стандарт
ной температуре полученное значение объема надо умножить на 
коэффициент корректировки объема, который можно взять из 
таблиц ASTM Petroleum Table 54В. Эти таблицы должны нахо
диться у грузового офицера бункеровщика. Привести объем к 
стандартной температуре можно с помощью существующих 
компьютерных программ (например, Bunker Master компании 
DNVPS) или по формуле:

VI5=Vt ( l - k v ST), 
где ку -  поправочный коэффициент, зависящий от плотности 
топлива и принимаемый по нижеприведенной таблице,

8T = t-15°C .
Так как во время бункеровки судовые механики могут про

верить только объем и температуру принятого бункера, то в 
доставочной квитанции на топливо Bunker Delivery Receipt 
(BDR) они могут дописывать: «For Volume at Observed Tempera
ture Only» («Только за объем при измеренной температуре»). 
Точное определение количества топлива в тоннах можно вы
полнить после измерения плотности в лаборатории на сертифи
цированном оборудовании.

Пример. По окончании бункеровки результаты измерений 
принятого топлива показали следующее:

3 3Vt = 125 м , t = 38°С; dj5 = 935 кг/м (из паспорта).
Используя данные находим коэффициент kv = 0,00074; 

объем, приведенный к 15° V]5 = 125 (1 -  0,00074. 23) = 122,875 м3 
ST — 38-15=23°; Gl5=d]5. 0,001. У/5= 935.0,001. 122,875 = 114,888 т.

Если не учитывать поправку на температуру и расчет вес
ти, исходя из измеренного объема Vty то соответствующая ему 
масса G/=935 . 0,001 . 125 = 116,875 т. Ошибка, вызванная пре
небрежением поправкой на температуру, составит

Gt- G }5 = 1,987 т.
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Таблица

Плотность топлива Поправочный кс
Р15, т/м фициент k.v

0,810—0,813 ............... . . 0,00091
0,814-0,817 ............... . . 0,00090
0;818—0,823 ............... . . 0,00088
0,824-0,828 ............... . . 0,00087
0,829-0,833 ............... . . 0,00086
0,834-0,838 ............... . . 0,00085
0,839-0,848 ............... . . 0,00084
0,849-0,854 ............... . . 0,00083
0,855-0,859 ............... . . 0,00082
0,860-0,876 ............... . . 0,00081
0,877-0,882 ............... . . 0,00080
0,883—0,893 ............... . . 0,00079
0,894-0,902 ............... . . 0,00078
0,903-0,912 ............... . . 0,00077
0,913-0,925 ............... . . 0,00075
0,926-0,937 ............... . . 0,00074
0,938-0,955 ............... . . 0,00072
0,956-0,970 ............... . . 0,00071
0,971-0,982 ............... . . 0,00070
0,983-0,997 ............... . . 0,00068
0,998-1,015 ............... . . 0,00067
1,016-1,020 ............... . . 0,00066
1,021-1,030 ............... . . 0,00065

При выполнении замеров и расчетов количества топ
лива механики должны обращать внимание на следующие 
приемы, используемые бункеровщиками, которые часто хо
тят обмануть покупателей бункерного топлива:

-  Использование рулетки с укороченным грузиком для за
вышения результатов промеров танков баржи до начала бунке
ровки и с удлиненным грузиком для занижения замеров после 
окончания бункеровки.

-  Завышение значение плотности топлива в доставочной 
квитанции. Например, завышение плотности на 20 кг/см2 прил
поставке 1000 м топлива приведет к тому, что поставщик вы
ставит счет на общее количество топлива, превышающее истин
ную величину на 20 тонн.

-  Занижение значений температуры топлива до начала бун
керовки и завышение значений температуры после окончания 
бункеровки, что приведет к использованию неправильных ко
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эффициентов корректировки объема топлива в грузовых танках 
бункеровщика.

-  Установка в мерительные трубки стаканов или вставок, 
которые не позволят правильно измерить уровень топлива в тан
ках. При бункеровках были случаи, когда во время перекачки 
топлива на судно бункеровщики сливали самотеком топливо из 
своих грузовых танков в балластные, а промеры показывали, что 
их балластные танки были пустые.

-  Применение таблиц объемов танков, принадлежащих бо
лее крупным баржам. Надо помнить, что во многих портах мож
но получить копию таблиц объемов танков, заверенную печатью 
Морской администрации порта (МАП).

-  Подача сжатого воздуха в трубопровод, по которому пе
рекачивается топливо на судно. В результате этого вспененное 
топливо будет иметь более высокие значения уровня в судовых 
танках и будет давать более высокие значения объема на 
счетчике.

В последние годы на судах все чаще возникают проблемы, 
обусловленные ухудшением качества топлива. Зачастую судов
ладельцы и поставщики топлива не могут разрешить проблемы, 
связанные с поставленным бункером, без привлечения третьей 
независимой стороны. В 1980 году в классификационном обще
стве DNV был создан отдел Det Norske Veritas Petroleum Services 
(DNVPS), который выполняет проверку качества бункерного 
топлива и сюрвейерскую проверку количества топлива (см. сайт 
в Интернете http://www.dnv.com/maritinie/fueltesting/index.asp).

Программа проверки качества топлива «DNV Fuel Quality 
Testing Programme» основана на анализе представительной про
бы топлива, отбираемой судовыми механиками совместно с 
представителем бункеровщика методом «непрерывного капа
ния». Для непрерывного отбора пробы рекомендуется устройст
во (рис. 11.16), представляющее собой фланец с установленной 
внутри пробоотборной трубкой с отверстиями, через которую 
топливо поступает в пластмассовый контейнер. Подача топлива 
регулируется игольчатым клапаном. Перед началом отбора про
бы необходимо опломбировать клапан и контейнер и записать
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номер пломбы, чтобы исключить 
несанкционированное вмеша
тельство. Механики предлагают 
представителям бункеровщика 
подписать Заявку на проведение 
освидетельствования отбора про
бы топлива. Отобранные 3-5 
литров пробы тщательно пе
ремешиваются и разливаются по 
поставляемым DNVPS трем оди
наковым пластмассовым бутыл
кам.

Рис. 11.16.
Устройство для отбора проб топлива:
1 -  фланец; 2 -  перфорированная трубка;
3 -  игольчатый клапан; 4 -  контейнер.

Бутылки должны быть опломбированы, а этикетки за
полнены, подписаны и приклеены к бутылкам в присутст
вии представителей обеих сторон! Все документы, относя
щиеся к бункеровке, нужно подписывать только после 
окончания перекачки и урегулирования всех спорных во
просов! Одна бутылка передается представителю бункеровщи
ка, другая остается на судне, третья пересылается авиакурьером 
в ближайшую лабораторию DNVPS. В целях сокращения вре
мени доставки проб топлива лаборатории DNVPS расположены 
в Осло, Сингапуре, Роттердаме, Фуджайре (ОАЭ) и Хьюстоне.

Отчет DNVPS «Результаты анализа топлива» содержит 
следующую информацию:

1. Общая информация о бункеровке: место, даты бунке
ровки, отбора пробы и доставки пробы в лабораторию, постав
щик, марка топлива, количество топлива, номер пломбы и ее 
состояние (т. е. пломба целая или поврежденная).

2. Плотность и вязкость топлива, которые поставщик ука
зал в доставочной квитанции BDR.
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3. Результаты анализа пробы, которые сравниваются с до
пустимыми предельными значениями по ISO 8217: 2005 для 
данной марки топлива:

-  плотность при 15°С;
-  вязкость при 50/40°С;
-  содержание в процентах воды, кокса, серы, общего осад

ка и золы;
-  температура застывания и температура вспышки;
-  содержание ванадия, аллюминия и кремния (в мг/кг топ

лива или ppm);
-  содержание натрия, железа, никеля, магния и свинца оп

ределяется дополнительно к требованиям стандарта. Кальций, 
фосфор и цинк могут указать на наличие в топливе отработан
ного масла.

4. Расчетные величины:
-  теплота сгорания топлива;
-  расчетный углеродно-ароматический индекс CCAI;
-  содержание Al+Si (максимальное содержание по стан

дарту -  80 мг/кг топлива);
5. Вывод о соответствии топлива требованиям стандарта. 

Если топливо не отвечает требованиям стандарта, то указыва
ются неспецификационные параметры, их влияние на работу 
двигателей и системы топливоподготовки, рекомендации по 
уменьшению риска повреждения двигателей и системы.

6. Рекомендации по поддержанию температуры топлива в 
танках и перед ТНВД.

Результаты полного анализа пересылаются судовладельцу 
по электронной почте через сутки после доставки пробы в лабо
раторию. По желанию заказчика отчет может быть направлен 
прямо на судно. В случае бункеровки топливом, несоответст
вующим требованиям стандарта ISO 8217:2005 или специфика
ции заказчика, DNVPS дает судовладельцам технические реко
мендации по топливоподготовке и уменьшению риска повреж
дения судовых двигателей и систем. В этих случаях DNVPS ре
комендует судовладельцам/операторам связаться с поставщика
ми и возложить на них ответственость за возможные дополни
тельные расходы, связанные с поставкой неспецификационного
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топлива. DNVPS рекомендует согласовать с поставщиками вы
грузку топлива, которое не может быть использовано на судне. 
Опыт показывает, что сложнее урегулировать такие ситуации, 
когда поставщик ставится перед фактом после выгрузки топли
ва. По просьбе заказчика DNVPS может подготовить иск по
ставщику и оказать дополнительную поддержку при разреше
нии спорной ситуации, основанную на своем опыте и огромной 
базе данных (более 900.000 анализов проб топлива и 43.000 
сюрвейерских проверок количества топлива). В том случае, если 
поставщик отклоняет претензию, по просьбе заказчика DNVPS 
может принять участие в арбитражном суде.

Чаще всего DNVPS выявлял следующие проблемы:
-  Завышение значения плотности в доставочной квитан

ции, в результате -  недопоставка топлива.
-  Поставка топлива с высокой вязкостью. В некоторых 

случаях судно не могло использовать поставленное топливо из- 
за невозможности нагрева для обеспечения требуемой вязкости 
топлива для впрыска.

-  Высокое содержание воды в топливе. Если вода находит
ся в виде устойчивой эмульсии, то для обеспечения хорошей 
очистки топлива рекомендуется использовать деэмульгирующие 
присадки. Надо помнить, что, если покупатель не знает об этом, 
он платит за эту воду те же деньги, что и за топливо. Например, 
при поставке 1000 т бункера с содержанием воды 2% покупа
тель платит за 20 т воды те же деньги, что и за топливо.

-  Высокое значение коксуемости топлива, что приводит к 
загрязнению газовыхлопного тракта и турбины ГТН. Были слу
чаи, когда приходилось останавливать судно каждые 10-12 ча
сов и делать чистку из-за помпажа турбины. Такие поставки 
наиболее характерны для портов США и Южной Африки.

-  Высокое значение ванадия, который вызывает высоко
температурную коррозию. Высокое содержание ванадия харак
терно для венесуэльской нефти.

-  Высокая температура застывания как тяжелого (в Египте 
и других южных портах), так и дизельного топлива (в Сингапу
ре). Такие поставки особенно опасны для старых судов, у кото
рых не работает система обогрева донных танков. При переходе
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в северные широты в зимнее время эти суда столкнутся с про
блемой невозможности перекачки топлива из донных танков.

-  Высокое содержание осадка TSE/TSP, которое характе
ризует склонность топлива к шламообразованию. Например, 
при сепарации топлива с содержанием осадка 0,20% в шлам от
делялось до 30% от общего количества топлива. Был случай, 
когда старший механик заявил протест на недопоставку 20 т то
плива при бункеровке в греческом порту. Бункеровщик в конце 
концов был вынужден удовлетворить претензию по недопостав
ке и перекачал на судно недостающие 20 т топлива, которые в 
итоге оказались отходами сепарации. Анализ пробы дал сле
дующие результаты: плотность 998 кг/м3, содержание воды -  
28,4%, содержание осадка TSP -  0,49.

-  Высокое содержание алюмосиликатов, которые вызыва
ют быстрый износ ТНВД, распылителей форсунок, поршневых 
колец и цилиндровых втулок. После бункеровки одного судна 
топливом с содержанием алюмосиликатов 190 ррш детали ЦПГ 
двух главных малооборотных двигателей были сильно изноше
ны в течение одной недели: износ цилиндровых втулок достигал 
4,5 мм; износ поршневых кепов по высоте -  2 мм; износ порш
невых колец -  7,5 мм. В то же время есть несколько примеров 
того, что тщательная многократная сепарация «из расходного 
танка в расходной» давала положительный результат. Содержа
ние алюмосиликатов в топливе перед ТНВД снижалось до до
пустимого уровня 15-20 ррш, повышенный износ деталей ЦПГ 
и ТНВД не наблюдался.

Если в одном и том же порту в течение непродолжительно
го времени было зафиксировано несколько бункеровок топли
вом с одним и тем же неспецификационным параметром, то 
DNVPS рассылает всем своим заказчикам тревожные предупре
ждения (Bunker Alert).

В Сингапуре и Фуджайре сюрвейеры DNVPS могут вы
полнить предварительный анализ качества топлива до начала 
бункеровки и проверить на борту судна стабильность топлива, 
совместимость с остатками старого бункера, вязкость, плотность 
и содержание воды.
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Сюрвейеры DNVPS в крупнейших портах 25 стран ми

ра выполняют контроль количества топлива во время бун
керовки. Сюрвейер прибывает на борт судна до начала бунке
ровки и находится на судне/барже в течение всей бункеровки. 
Сюрвейер промеряет ВСЕ танки бункеровщика до и после бун
керовки и отбирает пробу топлива для определения плотности, 
вязкости и содержания воды. Предварительный отчет составля
ется на борту судна. Отчет с результатами замера количества 
топлива, основанный на лабораторном анализе, высылается за
казчику по электронной почте не позднее, чем через 48 часов 
после окончания бункеровки.

§ 11.5. Приложение к Конвенции 
VI MARPOL 73/78 « Правила предотвращения 

загрязнения атмосферы с судов»

Международная морская организация IMO на мировом 
уровне ввела регулирующий режим, который ограничивает со
держание серы в морском топливе.

Конвенция МАРПОЛ является основным международным 
конвенционным документом по предотвращению загрязнения 
морской среды с судов. Приложение VI к Конвенции МАРПОЛ 
73/78 действует в международных и территориальных водах и 
запрещает использовать топливо с содержанием серы более 
4,5%, а также ограничивает уровень выбросов окислов серы SOx 
в Районах Контроля Выбросов SOx (SECA). Приложение VI 
вступило в силу 19 мая 2005 года.

По сведениям DNVPS, имеющей самую большую базу 
данных с результатами анализа проб морского бункерного топ
лива, среднее содержания серы в пробах топлива, отобранных 
во всех порта мира в 2003 году, составляет 2,7%. И только менее 
чем у 0,2% проб топлива содержание серы превышает 4,5%. Ви
димо, выполнение данного требования Приложения VI не вызо
вет особых затруднений.

К Районам Контроля Выбросов SOx в настоящее время от
носятся Балтийское море, Северное море и Ла-Манш. Содержа
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ние серы в топливе, используемом в Районах Контроля Выбро
сов, не должно превышать 1,5% за исключением тех случаев, 
когда судно оборудовано одобренной системой очистки вы
хлопных газов для уменьшения общего выброса окислов серы 
до величины 6,0 г SOx /кВт ч или менее. На судах, использую
щих различные виды жидкого топлива, система должна быть 
полностью промыта от всех видов топлива с содержанием серы 
более 1,5% заблаговременно до вхождения в SECA. Объем топ
лива с содержанием серы менее или равного 1,5% в каждом тан
ке, дата, время и местонахождение судна после завершения опе
рации по замене топлива должны быть записаны в судовом 
журнале.

В соответствии с параграфом 7 Правила 14 Приложения VI 
суда, входящие в Район Контроля Выбросов SOx, освобождают
ся от выполнения этих требований в течение первых 12 месяцев 
после вступления в силу настоящего Протокола. Однако следует 
помнить, что Северное море и Ла-Манш были включены в 
SECA только в марте 2000 года. Поэтому, суда, входящие в Бал
тийское море, не обязаны использовать топливо с содержанием 
серы менее 1,5% до 19 мая 2006 года, а суда, входящие в Север
ное море и Ла-Манш, не обязаны использовать топливо с со
держанием серы менее 1,5% до 22 ноября 2007 года.

В дополнение к ограничению содержания серы Приложе
ние VI устанавливает общие требования к качеству жидкого то
плива. Эти требования, записанные в параграфе 1 Правила 18, 
совпадают с требованиями международного стандарта ISO 
8217:1996. Сведения о топливе, поставленного на борт судна, 
должны быть записаны в накладную на топливо, которая долж
на содержать по меньшей мере следующую информацию:

-  название и номер IMO принимающего судна;
-  порт;
-  название, адрес и номер телефона поставщика топлива;
-  наименование продукта;
-  количество в тоннах;
-  плотность при 15°С;
-  содержание серы.
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Накладная на топливо должна храниться на борту судна в 
легкодоступном для проверки месте в течение трех лет со дня 
поставки топлива. Накладная сопровождается представительной 
пробой поставленного топлива. Проба топлива должна быть 
опечатана и подписана представителем поставщика и капитаном 
или судовым офицером, отвечающим за бункеровку. Проба топ
лива должна храниться под контролем судна до тех пор, пока 
топливо не будет в основном использовано, но не менее 12 ме
сяцев с момента поставки.

Для уточнения и разъяснения положений Правила 18 IMO 
приняла резолюцию Комитета по защите морской среды 
МЕРС.96(47) «Guidelines for the Sampling of Fuel Oil for Determi
nation of Compliance with Annex VI of MARPOL 73/78». В соот
ветствии с этой резолюцией проба должна быть отобрана у при
емного фланца судового топливопровода методом непрерывно
го капания с помощью ручного или автоматического пробоот
борника в течение всего времени бункеровки. Объем пробы 
должен быть не менее 400 мл, бутылка должна быть заполнена 
на 90% ± 5% от полного объема. Капитан судна должен разра
ботать и вести систему учета проб топлива, хранящихся на бор
ту судна. Пробы должны храниться в безопасном месте вне жи
лых помещений, не подвергаться воздействию высоких темпе
ратур и прямого солнечного света.

Следует обратить внимание на то, что проба, отобранная в 
соответствии с этим руководством, предназначена не для обыч
ного контроля качества топлива, а для сохранения на борту суд
на и, при необходимости, последующей проверки со стороны 
инспекции государственного надзора порта (Port State Control).

Большинство конвенций IMO возлагает всю ответствен
ность на суда и судовладельцев. Правило 18 Приложения VI воз
лагает определенную ответственность и на поставщиков топлива.

Директива Европейского Парламента 2005/33/ЕС по огра
ничению содержания серы в морском топливе

11 августа 2006 вступила в силу Директива Европейского 
парламента 2005/33/ЕС, которая на региональном уровне огра
ничивает содержание серы в морском топливе.

Эта Директива вводит следующие ограничения:
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386 Судовые двигатели внутреннего сгорания

-  с 11 августа 2006 года максимальное содержание серы в 
топливе, используемом в Балтийском море, не должно превы
шать 1,5% (так же, как и по Приложению VI к МАРПОЛ). Евро
союз (ЕС) обращает внимание на то, что после 11 августа 2006 
года члены ЕС будут требовать строгого соблюдения требова
ний Приложения VI к МАРПОЛ.

-  с 11 августа 2006 года максимальное содержание серы в 
топливе, используемом пассажирскими судами на регулярных 
рейсах в порты или из портов ЕС, когда они находятся в терри
ториальных водах Евросоюза, особых экономических зонах и 
районах контроля загрязнений, включая Северное море и Анг
лийский канал, не должно превышать 1,5%.

-  с 11 августа 2006 года максимальное содержание серы
0,2% применимо только к используемому на территории ЕС 
морскому газойлю, вязкость и плотность которого попадает в 
пределы, установленные для марок DMX и DMA по стандарту 
ISO 8217:2005. Это требование будет действовать до 31 декабря 
2007 года.

-  с 1 января 2008 года до 31 декабря 2009 года максималь
ное содержание серы 0,1 % применимо к используемому на тер
ритории ЕС морскому газойлю, вязкость и плотность которого 
попадает в пределы, установленные для марок DMX и DMA 
стандартом ISO 8217:2005.

-  максимальное содержание серы в морском дизельном то
пливе марок DMB и DMC, продаваемом на рынке стран-членов 
ЕС после 11 августа 2006 года, не должно превышать 1,5%. 
Смысл этого требования состоит в том, чтобы позволить ис
пользовать морское дизельное топливо в Районах Контроля Вы
бросов SOx, если тяжелого малосернистого топлива не хватает.

-  с 1 января 2010 года перестает действовать требование к 
максимальному уровню серы в морском газойле (марки DMA и 
DMX). Максимальное содержание серы в продаваемом на рынке 
стран ЕС морском газойле не должно превышать 0,1%. Содер
жание серы во всех сортах морского топлива, используемого 
судами у причалов портов ЕС и судами внутреннего плавания, 
не должно превышать 0,1%. Это относится к любому топливу, 
используемому в главных и вспомогательных двигателях и кот
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л ах. Это требование не распространяется на суда, стоящие у 
причала в соответствии с опубликованным расписанием менее 
двух часов, и суда, остановившие все двигатели и использую
щие береговое питание.

Практические последствия вступления в силу Директивы 
Европейского парламента 2005/33/ЕС:

-  портнадзор (Port State Control) в странах Евросоюза будет 
включать Приложение VI к МАРПОЛ и Директиву Евросоюза 
ЕС 2005/33/ЕС в перечень судовых проверок.

-  судовладельцы должны убедиться, что используемый в 
пределах ЕС газойль (DMA и DMX) содержит не более 0,2% 
серы (не более 0,1% серы после 1 января 2008).

-  судовладельцы, использующие морское дизельное топли
во, должны удостовериться в том, что марки этого топлива точ
но указаны в бункерных расписках и коммерческой документа
ции (например, DMB или DMC по ISO 8217:2005).

-  судовладельцы должны удостовериться в том, что пасса
жирские суда, работающие на регулярных рейсах в портах ЕС, 
используют в пределах Евросоюза топливо с содержанием серы 
не более 1,5%.

-  судовладельцы должны помнить о том, что после 1 янва
ря 2010 года максимальное содержание серы в топливе, исполь
зуемом в портах ЕС, не должно превышать 0,1%. Это требова
ние повлияет на объем танков, план трубопроводов, работу дви
гателей и котлов в порту и должно будет приниматься во вни
мание на стадии разработки проектов новых судов.
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Глава 12
МАСЛА, СИСТЕМЫ СМАЗКИ

§ 12.1. Свойства и характеристики масел

Используемое в две масло выполняет несколько функций, 
к числу которых в первую очередь относятся:

1. Снижение трения и уменьшение износа во всех его ви
дах, включая и коррозию;

2. Охлаждение путем отвода тепла из зон трения;
3. Удаление образующихся продуктов износа и загрязняю

щих примесей;
4. Обеспечение уплотнения цилиндро-поршневой группы в 

зоне поршневых колец.
Требования к маслам.
Исходя из изложенного, а также, учитывая высокий уро

вень форсировки современных двигателей, используемые в них 
моторные масла должны обладать следующими эксплуатацион
ными свойствами и характеристиками:

-  необходимой вязкостью и стабильными вязкостно
температурными характеристиками, низкой испаряемостью;

-  хорошо противостоять воздействию высоких давлений в 
зонах трения, высокими антиизносными свойствами, обеспечи
вающими продолжительную работу цилиндров, поршневых ко
лец, подшипников и пр.;

-  высокими термостабильностью и сопротивляемостью 
окислению, чтобы противостоять окислению и образованию в 
масле высокомолекулярных соединений и их отложению в дви
гателе;

-  детергентно-диспергирующими свойствами, обеспечи
вающими сохранение двигателя чистым, особенно в зоне ци
линдро-поршневой группы и в картере;
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-  наличием в масле достаточного резерва щелочности для 
нейтрализации кислот, вызывающих сернистую коррозию и со
путствующий ей износ;

-  антикоррозионными свойствами, предотвращающими 
ржавление и химическую коррозию подшипниковых сплавов и 
полированных поверхностей шеек валов и пр.

При выборе масла и оценке его качества важное значение 
имеют:

-  плотность;
-  категория вязкости по SАЕ, вязкость при 100 и 40°С;
-  нейтрализующая способность, выражаемая в ОЩЧ или 

TBN (Total Base Number);
-  температура вспышки и температура застывания;
-  характеристики по API и АСЕА.

Плотность
Плотность вещества (density -  d) определяется как масса 

единицы объема. Для нефтяных продуктов плотность принято 
выражать в виде относительной величины -  относительная 
плотность (specific gravity or relative dencity). Последняя пред
ставляет собой отношение массы заданного объема продукта к 
массе воды этого же объема при температуре 15°С.

Плотность масел лежит в пределах 860-930 кг/м3. Меньшие 
значения плотности характерны для масел парафинового осно
вания, большие присущи маслам нафтенового основания. 
В процессе работы масла его плотность изменяется. Падение 
плотности свидетельствует о его разжижении более легким топ
ливом, а увеличение -  загрязнении масла сажей и продуктами 
окисления масла.

Вязкость
В я з к о с т ь  (viscosity — v) является важнейшей характе

ристикой масла, она определяет величину внутреннего трения в 
слое жидкости, определяющего сопротивление ее течению. 
Мерой динамической вязкости является пуаз (Из), он представ
ляет собой силу, которую необходимо приложить, чтобы пере
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390 Судовые двигатели внутреннего сгорания

мещать со скоростью 1см/с пластину площадью 1см относи
тельно другой пластины, отделенной от нее слоем жидкости 
толщиной 1см. В технике принято использовать показатель

'•у

кинематической вязкости v, выражаемый в мм /с или в санти- 
стоксах (сСт). Кинематическая вязкость может быть получена 
путем деления динамической вязкости на плотность.
За рубежом вязкость масел принято классифицировать номера
ми (категориями) SAE, численное значение которых придается

Таблица 1
Градация масел по вязкости -  SAE

Класс по 
госстандарту 

России

Класс
SAH

Кинематическая 
вязкость при 100°С 

сСт

Минимальная
температура

перекачивания.
мин. макс.

Моторные масла

0W 3.8 _ _ -35
— 5W 3.8 — -30
— 10W 4 Л — -25
— 15W 5.6 — -20
— 20W 5.6 — -15

25W 9 J -10
20 5.6 9.3 —

30 9.3 12.5 —

40 12.5 16.3
50 16.3 21.9 —

60 21.9 26.1 —

5/10 15W/30 5.6 12.5 -20

Масла трансмиссионные

70W 4.1 — -55
80W 7 -26
85W 11 — -12
90 13.5 24 —

140 24 41 —

250 41 — —
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маслам, вязкость которых лежит в пределах, указанных в 
табл. 1. Следует заметить, что число SAE кроме вязкости, ни о 
каких иных качественных показателях масла не свидетельствует.

Вязкость непосредственно определяет эффективность 
смазки, ее способность создавать пленку между трущимися по
верхностями, тем самым, предотвращая их непосредственный 
контакт, изнашивание и рост температур в зоне контакта.

Чем выше вязкость, тем выше прочность пленки, тем бо
лее высокие удельные давления она выдерживает, тем самым, 
обеспечивая наиболее благоприятный режим гидродинамиче
ской смазки. Но, в тоже время, нельзя не учитывать того, что с 
ростом вязкости масла растут потери на трение и ухудшается 
растекание масла, затрудняется его движение в узких щелях и 
каналах, что может привести к масляному голоданию в наибо
лее удаленных точках смазки, чаще всего встречающемуся при 
пуске холодного двигателя.

Чем ниже вязкость, тем тоньше и слабее пленка масла 
между трущимися поверхностями, тем больше вероятность ее 
локального разрушения и касания поверхностей. В то же время, 
использование масел с низкой вязкостью несет в себе и ряд 
преимуществ, связанных с уменьшением потерь на трение, 
повышением текучести масла, улучшением отвода тепла из 
зоны трения.

Опыт эксплуатации двигателей показывает, что примене
ние вязких масел увеличивает потери масла на угар. Объяснение 
этому заключается в том, что высоковязкие масла обладают 
большей склонностью к нагарообразованию, а это, в ряде слу
чаев, влечет за собой потерю подвижности и уплотняющей 
функции поршневых колец. Итогом является увеличение проры
ва газов в картер, в ходе которого происходит сгорание части 
масляной пленки на зеркале цилиндра и унос ее в виде пара и га
зов через вентиляционную систему картера.

Низкая вязкость масла также отрицательно влияет на его 
расход. В этом случае увеличивается заброс масла в камеру сго
рания, где оно сгорает и вместе с выхлопными газами уходит в 
атмосферу.
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392 Судовые двигатели внутреннего сгорания

Масла повышенной вязкости рекомендуется применять в 
двигателях, режим эксплуатации которых сопряжен с высоки
ми нагрузками, характеризующихся большими давлениями на 
поверхности трения и высокими температурами. Необходи
мость в применении более вязких масел может возникнуть 
также, если двигатель основную часть времени работает на 
низких оборотах, при которых несущая способность масляного 
клина между трущимися поверхностями слабая и при возрас
тании нагрузок существует опасность его разрушения. В слу
чаях, когда эксплуатация сопряжена с работой двигателя на 
высоких оборотах, но с малыми нагрузками, предпочтение от
дается маловязким маслам, обеспечивающим меньшие потери 
на трение.

Следует также учитывать, что вязкость большинства масел 
существенно зависит от температуры, с ее повышением вязкость 
снижается, а со снижением -  растет. В зависимости от химиче
ского состава масла и методов очистки Базовой Основы (Base- 
Stock) эта зависимость различна. Так вязкость масел парафино
вого основания наиболее стабильна, более зависимы от темпе
ратуры масла нафтенового основания. Для суждения о вязкост- 
но-температурной зависимости масел можно воспользоваться 
данными по вязкости, которые в сертификатах обычно приво
дятся при двух температурах -  40°С (100°F) и 100°С (210°F). 
С этой же целью часто используют показатель -  Индекс вязкости.

Индекс вязкости (V.I.) представляет собой эмпирическую 
безразмерную величину, характеризующую вязкостно-темпера- 
турную зависимость масел. Масла с высоким индексом вязкости 
(100 и более) характеризуются относительно малым падением 
вязкости при повышении температуры, малый индекс вязкости 
свидетельствует о существенном падении вязкости. При выборе 
масел желательно стремиться к использованию масел по воз
можности с более высоким индексом вязкости (85-100 и выше), 
так как они позволят обеспечить более стабильную вязкость в 
широком диапазоне температур и тем самым гарантировать со
хранение масляной пленки и гидродинамический режим смазки 
как на малых, так и на высоких нагрузках. Высокий индекс вяз
кости достигается введением в масла специальных присадок
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(импруверов -  см. выше), с помощью которых обеспечивается 
возможность использовать масла в широком диапазоне тем
ператур от отрицательных (-40°) до высоких положительных 
(+80 -г- +100°). Этот путь используется при производстве гидрав
лических масел, применяемых в палубных механизмах, и во 
всесезонных маслах для автотракторных двигателей.

Выбор вязкости масла и поддержание ее в допустимых 
пределах является одним из важных факторов, влияющих на 
мощность, моторесурс и экономичность эксплуатации дви
гателя.

Нейтрализующая способность
Нейтрализующее действие масел (alcalinity property) за

ключается в их способности противостоять коррозии под дейст
вием образующейся в цилиндрах серной кислоты и продуктов 
окисления самого масла (органические кислоты). Нейтрализация 
кислот достигается путем введения в масло присадок, придаю
щих ему щелочные свойства, задаваемые О б щ и м  Щ е л о ч 
н ы м  Ч и с л о м  (ОЩЧ или TBN -  Total Base Number), которое 
выражается в мг КОН/г масла.

Температура застывания
Температурой застывания (pour point temp.) считается та 

наинизшая температура, при которой масло теряет свою под
вижность. Температура застывания масел, рекомендуемых для 
циркуляционных систем судовых двигателей, обычно лежит в 
пределах -9 -15°С. Для двигателей, работающих на открытом
воздухе, следует подбирать масла с температурами застывания, 
которые были бы ниже температур окружающей среды в зимнее 
время. Такие масла можно найти у разных фирм.

Температура вспышки и испаряемость
Температурой вспышки (flash point temp.) является та наи

низшая температура, при которой нагреваемое масло испаряется 
и образующиеся пары, перемешиваясь с воздухом, создают 
смесь, вспыхивающую при поднесении к ней пламени. Темпера
тура вспышки масел обычно лежит в пределах 200-230°С.
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Основу смазочных материалов составляют фракции нефти, 
выкипающие при 200-500°С. Их нагревание в двигателях и ме
ханизмах приводит к потере легких фракций, что вызывает из
менение углеводородного состава, ухудшение вязкостно
температурных свойств, повышение температуры застывания и, 
что наиболее важно, -  повышенный расход масла. Об испаряе
мости масла судят по фракционному составу и температуре 
вспышки. Чем ниже tecm тем легче фракционный состав, тем при 
более низкой температуре выкипают легкие фракции, тем, сле
довательно, выше будет расход масла.

12.1.1. Классификация моторных масел
Классификация и маркировка моторных масел, 

принятая в России. В соответствии с действующей в Рос
сии классификацией моторные масла разделяют на группы 
в зависимости от того, для какого типа двигателя и его 
уровня форсировки они рекомендуются.

Таблица 2

Группа масс;! 
по

экешэуатащюшш м 
свойствам

Рекомендуемая область применения

А Ьекшновме, авгомобндьныс, тракторные и 
мтоцпкдетныс нсфорсироваикые двигатели.

Б Бг карбюраторные 
В> дизельные

Малофорсироваш i ы с 
двигатели

В Bt карбюраторные 
В>дн1ел!>иые

Сред нефорсиро ванн ыс 
двигатели

Г Г| карбюраторные 
Гг дизельные

Высокофорсироваииые
двигатели

Д Высокофорсированные дизели, работающие в 
тяжелых условиях

Е Цилиндровые масла для малооборотных 
дизелей с лубршеаторной системой смазки
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Рассмотрим для примера расшифровку масла марки 
М16Е60. Буква М означает моторное масло, цифра 16 -  вязкость 
масла, равная 16 сСт при 100°С, Е -  группа масла, цифра 60 -  
щелочность, соответствующая 60 мг КОН/г масла.

Классификация моторных масел по API -  
(США и Европа)

Масла для бензиновых и дизельных двигателей классифи
цируются в зависимости от содержания в них пакета присадок и 
определяемых ими моторных свойств по категориям в соответ
ствии с требованиями Американского Нефтяного Института -  
API, разработанными совместно API, SAE и ASTM (Амер. Общ. 
Испытания Материалов).

Масла для бензиновых двигателей. API SF хорошие про- 
тивоизносные и противоокислительные свойства, удовлетворяет 
требованиям автомобилестроителей 1980-1988 гг. Более не ис
пользуется.

API SG лучшая защита от отложений, окисления масла и 
износа двигателя по сравнению с SF. Удовлетворяет требовани
ям автомобилестроителей для моделей 1990-1993 гг.

API SH лучшая защита от отложений, окисления, износа, 
ржавчины и коррозии в сравнении с другими маслами. Удовле
творяет требованиям для моделей 1994г и позже.

Масла для дизелей. API СС для умеренного и тяжелого 
режимов эксплуатации дизелей без наддува -  в настоящее время 
снимается с производства.

API CD** для тяжелых режимов эксплуатации, для дизелей 
с наддувом- также снимается с производства. Защищает от вы
соко- и низкотемпературных отложений, износа, ржавчины и 
коррозии. Удовлетворяет общим требованиям двигателестрои- 
телей 1960-1990 гг., в настоящее время снимается с производст
ва, заменяется маслами группы CF.
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API СЕ для тяжелых режимов эксплуатации дизелей с тур
бонаддувом, выпускаемых с 1983 г., может заменять масло СС.

API CF улучшенные характеристики по сравнением с мас
лом CD, рекомендуется при использовании высокосернистых 
топлив.

API CF-4 для высокоскоростных четырехтактных дизелей.
API CG-4, СН и CI для дизелей выпуска 1995г и далее, 

предназначается для малосернистых топлив и удовлетворяет 
требованиям Стандарта ЕРА по эмиссии выхлопа.

Цилиндровые масла классификацией API не рассматрива
ются. По отечественной классификации к ним относятся масла 
группы Е.

Классификация моторных масел по АСЕА -  (Европа).
В Европейских странах классификация масел по эксплуатаци
онным показателям часто осуществляется по API’ либо на ос
нове требований Европейских изготовителей автомобильных 
двигателей -  АСЕА , принятых в 1996 г.

13.1*2. Состав масел
Базовые компоненты. Основу масел составляют базовые 

компоненты, обеспечивающие их смазывающие свойства и 
имеющие минеральное (нефтяное) или синтетическое происхо
ждение. Однако, самые высококачественные, чисто минераль
ные или синтетические масла ранее перечисленными свойства
ми в полной мере не обладают. При использовании их в совре
менном высокофорсированном двигателе и, особенно, при рабо
те на тяжелом топливе масло будет быстро деградировать, те
рять свои свойства, будут иметь место интенсивная коррозия и 
износ, потеря ресурса, а в отдельных случаях -  поломки. Поэто
му в базовую основу современных масел вводится тот или иной 
комплекс присадок, призванных существенно улучшить их ка
чественные характеристики.

Минеральная базовая основа масел состоит из продуктов 
переработки нефти, называемых Base Stock Oils, которые пред
ставляют собой дистилляты узкого фракционного состава, про
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шедшие ряд сложных и дорогостоящих операций очистки. Для 
получения Base Stock Oils обычно используют нефти парафино
вого основания, это обеспечивает наличие у масла высокого ин
декса вязкости, т.е. пологую вязкостно-температурную зависи
мость. Минеральные масла находят преимущественное приме
нение в судовых двигателях и механизмах, причина -  доступ
ность и значительно более низкая стоимость.

Синтетическая базовая основа получается синтезом хи
мических соединений определенного состава, обеспечивающего 
заранее заданные свойства. В первую очередь это относится к 
вязкостно-температурным характеристикам. Синтетические 
масла обладают значительно более высоким индексом вязкости, 
их вязкость мало меняется при повышении температуры. И на
оборот -  при снижении температуры вязкость масла увеличива
ется ненамного. Кроме того, синтетическая основа обеспечива
ет более высокую термическую стабильность масла и хорошую 
сопротивляемость окислению, низкую испаряемость и хорошую 
текучесть при отрицательных температурах. Поэтому синте
тические масла незаменимы при эксплуатации двигателей в 
Арктике и, учитывая их высокую стоимость, нецелесообразны 
для использования на судах. Нужно также иметь в виду, что 
часть синтетических масел включает эфиры, наличие которых 
вызывает разбухание резиновых и пластиковых уплотнений. 
При изношенных уплотнениях отмечается усиление протечек.

Присадки
Для улучшения моторных свойств масел и обеспечения их 

эффективной работы в современных высокофорсированных 
двигателях в их базовую основу вводятся химические соедине
ния, получившие наименование -  присадок (additives).

К их числу относятся присадки: повышающие индекс вяз
кости (V.I. improvers), противоокислительные (oxidation 
inhibitors), щелочные и антикоррозионные (alcaline and corrosion 
inhibitors), моющие (detergent-dispersant), противоизносные (anti
wear), противопенные (anti-foam agents) и другие.

Импруверы (Improvers) -  присадки, предназначенные для 
улучшения (повышения) индекса вязкости масел. Особенность
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их заключается в том, что они практически не работают при 
низких температурах масла, не меняя его низкотемпературную 
вязкость, и активизируются с повышением температур, увели
чивая вязкость, гнел* самым компенсируя и замедляя ее падение 
с ростом температур. Индекс вязкости масел с введенным в 
них импрувером существенно увеличивается. Импруверы широ
ко используются при приготовлении всесезонных универсаль
ных масел. Всесезонным маслам в маркировке вязкости указы
вается индекс 3 или W (Зима -  Winter), пример 15W/30 или 
5W/10 (5 сСт зимой и 10 сСт летом).

Для судовых дизелей, работающих в условиях теплого ма
шинного отделения, нет необходимости в применении универ
сальных масел. Но, если двигатель быстроходный (1200 об/мин 
и выше) и форсирован наддувом, температура масла в нем мо
жет достигать 90-115°С. В этих условиях использование масла с 
высоким индексом вязкости (всесезонного) крайне желательно. 
Это позволит уменьшить падение вязкости с ростом температу
ры и гарантировать на всех режимах сохранение между высоко- 
нагруженными трущимися поверхностями жидкостного режима 
смазки.

Антиоксиданты (Anti-oxidants) -  присадки, снижающие 
скорость реакций окисления и деградации масла, тем самым 
увеличивая срок их службы в двигателе.

Депрессанты (Depressants) -  присадки, понижающие 
температуру застывания масел, при которой теряется их под
вижность. Потеря подвижности обусловлена кристаллизацией 
находящихся в масле парафиновых соединений с течением вре
мени ограничивающих течение масла и закупоривающих масля
ные фильтры и узкие сечения маслопроводов. Эффект действия 
депрессантов состоит не в исключении или переносе кристалли
зации парафинов в сторону более низких температур, а в моди
фикации образующихся кристаллов, уменьшении их размеров и 
благодаря этому поддержанию текучести масла в более широ
ком диапазоне низких температур. Введение депрессантов по
зволяет понизить температуру застывания масла на 20 и более 
градусов, температура помутнения при этом не меняется.

В маслах нафтенового основания парафинов немного и по
этому необходимость в применении депрессантов отсутствует.

4y
pa

4y
ps

ik



Детергентно-дисперсионные присадки (detergent-
dispersant additives) -  служат целям предотвращения или, по 
крайней мере, резкого уменьшения образования в двигателе раз
личного рода отложений продуктов окисления углеводородов 
масла (лаков, нагаров и шлама). Присадка оказывает комплекс
ное действие. В зоне высоких температур (цилиндропоршневая 
группа) она благодаря своей полярности покрывает поверхности 
цилиндра и канавки поршневых колец тонкой пленкой, отталки
вающей продукты окисления масла и топлива и, тем самым, 
предотвращающей образование на них лаковых пленок и рост 
нагара. Моющее действие присадки обусловливается ее способ
ностью внедряться в отложения и благодаря полярному дейст
вию расклинивать группы окислившихся молекул, отрывать их 
от металла и способствовать нейтрализации и растворению. 
В низкотемпературной зоне (картер) присадка в силу своих вы
соких поверхностно-активных свойств оказывает диспергирую
щее действие. Она обволакивает органические и неорганические 
составляющие механических примесей, продукты окисления 
масла, предотвращая их слипание, прилипание к металлу и 
удерживая в массе масла в мелкодисперсном состоянии. Тем 
самым исключается образование отложений на стенках и шлама 
в поддоне картера и в циркуляционных цистернах. Масло, обла
дающее высокими моющими свойствами, после заливки в дви
гатель быстро темнеет и это естественно, так как оно размывает 
старые отложения и накапливает в себе вновь образующиеся 
продукты окисления, сохраняя двигатель чистым.

Противоизносные присадки (anti-wear additives) -  слу
жат целям уменьшения или устранения износа трением в усло
виях граничного режима смазки. Смазывание судовых механиз
мов происходит в условиях гидродинамического жидкостного 
трения. Увеличение температур и давлений, облегчение условий 
вытекания масла из зоны трения (увеличение зазоров) способст
вуют уменьшению масляной пленки и при толщинах, меньших 
0,02-0,1 мкм, закономерности жидкостной смазки нарушаются и 
смазка переходит в область граничного или полусухого трения.

При граничном трении коэффициент трения зависит не от 
объемной вязкости, а от маслянистости, или смазывающей спо
собности масла, определяемой наличием в нем полярно
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активных компонентов. Последние образуют на трущихся по
верхностях адсорбционные слои, состоящие из цепочек поляр
но-активных углеводородов, выстраивающихся перпендикуляр- 
но к трущимся поверхностям. Такая ориентация может быть 
сравнима с ворсом плотно сотканного ковра. Поверхностные 
слои состоят из нескольких молекул, причем каждая молекула 
своим полярным концом прикрепляется к неполярному концу 
предыдущей молекулы. Чем дальше от поверхности, тем слабее 
связь между молекулами. Над ориентированными молекулами 
находятся хаотически расположенные молекулы, в стыках меж
ду ними располагаются плоскости облегченного скольжения. 
Граничная пленка может выдержать давление в несколько тысяч 
мегапаскалей, но в то же время легко разрушается по достиже
нии определенной температуры, при которой усиливающееся 
тепловое движение молекул разрушает полярные связи, ориен
тация молекул нарушается и граничная пленка теряет сцепление 
с поверхностью металла. Для минеральных масел эта темпера
тура составляет 90-100°С. Для усиления маслянистости масел и 
повышения полярности молекул, в базовые масла вводят 0,5-2% 
наиболее устойчивых жирных кислот. Этим в известной степени 
объясняется улучшение смазывающих свойств масел в процессе 
их работы в двигателе и протекающего при этом старения.

Щ елочные присадки (alkalinity additives). Придание мас
лу нейтрализующей способности (щелочного действия) -  обу
словлено необходимостью борьбы с сернистой коррозией ци- 
линдро-поршневой группы двигателей.

В современных тяжелых топливах содержание серы в 
среднем достигает 2,5-3%. Допустимый предел Стандартом ISO 
8217 -  2005 г. увеличен с 3,5 до 4,5% S.

Механизм сернистой коррозии изложен в Главе 11, § 12.1.5.
Вводимые в масла щелочные соединения в виде присадок 

придают им щелочные свойства, необходимые для нейтрализа
ции образующихся в цилиндрах кислот и существенному сни
жению коррозионного износа. Щелочность масла, эффектив
ность щелочной присадки, характеризуются Общим Щелочным 
Числом (ОЩЧ или TBN -  Total Base Number), которое выража
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ется количеством мг КОН/г масла. Щелочь КОН в маслах отсут
ствует и используется лишь как эквивалент, равный по своему 
действию фактически вводимым в масла щелочным соединени
ям на базе солей Бария, Кальция и др.

Противокоррозионные присадки (Rust preventive 
Inhibitors) -  состоят из комплексных соединений, обладающих 
высоким полярным притяжением к металлическим поверхно
стям. Благодаря физическому и химическому взаимодействию с 
ними присадки образуют на поверхностях прочные пленки, за
щищающие их от непосредственного контакта с водой и иными 
коррозионными элементами.

Деэмульгаторы (Demulsifiers) -  присадки, способные рас
творять либо выделять из состава защитных пленок природные 
или образовавшиеся в масле поверхностно-активные вещества. 
В итоге масло при смешивании с водой приобретает способ
ность ее отделять, и вода получает возможность выпадать в оса
док. Если масло этим свойством не обладает, то при смешива
нии с водой образуется эмульсия, вызывающая благодаря при
сутствию в ней воды коррозию металлов, ухудшаются смазы
вающие свойства масла, повышается его вязкость, интенсифи
цируется образование шлама. Устойчивость эмульсии определя
ется наличием в масле поверхностно-активных веществ, выпол
няющих роль эмульгатора, который обволакивает находящиеся 
в масле механические примеси и воду. Поверхностно
активными свойствами обладают также продукты окисления 
масла (смолы, мыла и пр.). Этим объясняется, что отработавшие 
масла обладают значительно большей склонностью к образова
нию эмульсий, чем свежие.

Противопенные присадки (antifoaming inhibitors).
Пенообразование -  результат непрерывно протекающих 

процессов образования в слое масла газовой эмульсии, выделе
ния пузырьков и накопления пенного слоя, разрушения пены и 
ее возобновления. Пенообразование нарушает нормальный ре
жим смазывания: уменьшается или полностью прекращается 
подача масла к трущимся поверхностям, последние перегрева
ются, интенсифицируется окисление масла. Для разрушения пе
ны в смазочной системе предусматриваются пеногасители и
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воздухоотделители. Пенообразование уменьшается при повы
шении температуры масла, снижении прочности масляных пле
нок и повышении давления в пузырьках воздуха. В то же время 
пенообразование усиливается по мере накопления в масле про
дуктов его окисления.

Пенообразующая способность масла существенно снижа
ется при введении в масло высокоэффективных присадок на си
ликоновой основе. В силу плохой растворимости в масле тонко 
диспергированные частицы присадки концентрируются на разде
ле фаз масло-воздух-продукты окисления и благодаря своим низ
ким поверхностно-активным свойствам гасят пузырьки пены.

§ 12.2. Смазка цилиндров
12.2.1. Цилиндровые масла, свойства, рекомендации

Цилиндровые масла для малооборотных дизелей в допол
нение к ранее рассмотренным качественным показателям долж
ны обладать еще и рядом специфических свойств:

-  высоким резервом щелочности для нейтрализации обра
зующихся при сгорании сернистых топлив кислот и, поскольку 
масло впрыскивается на поверхность цилиндра малыми пор
циями -  его щелочное свойство должно быть особенно эффек
тивным;

-  его детергентно-диспергирующие свойства должны быть 
ориентированы на предотвращение отложений продуктов не
полного сгорания в зоне поршневых колец и в продувочно
выпускных окнах;

-  важным свойством является способность к растеканию, с 
тем, чтобы масло, распределяясь по цилиндру, покрывало всю 
его поверхность;

-  его липкость (маслянистость) должна быть достаточно 
высокой, чтобы при продувке цилиндра оно не сдувалось с по
верхности;

-  вязкостные свойства масла должны обеспечивать сохра
нение масляной пленки в зоне действия поршневых колец, осо
бенно там, где действуют высокие температуры и давления;

-  противоизносные свойства должны предотвращать обра
зование в цилиндро-поршневой группе задиров.
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Р е к о м е н д а ц и и
В общем случае, при выборе масел, предназначенных для 

смазки цилиндров, следует учитывать рекомендации завода -  
изготовителя как в отношении вязкости, так и остальных ра
бочих характеристик, а также руководствоваться категория
ми API или ASEA.

Особое внимание нужно обращать на сочетание щелочно
сти масла и сернистости топлива. Для цилиндровых масел ма
лооборотных дизелей рекомендуемые пределы щелочности: 
при S < 1, 5% ОЩЧ = 30-40, при S > 1,5-2% ОЩЧ = 60-70. 
При особо высоком содержании серы -  свыше 3,5% жела
тельно переходить на масла с ОЩЧ = 100.

Если опыт эксплуатации показывает, что щелочность 
применяемого масла недостаточна, этот недостаток можно 
компенсировать увеличением подачи масла на смазку цилиндров.

Для среднеоборотных главных дизелей, работающих на 
средневязких и тяжелых топливах при S <1, 5% ОЩЧ = 20-30, 
при S> 1, 5% ОЩЧ — 30-40 мг/. масла.

При определении щелочности масел для быстроходных 
форсированных дизелей можно воспользоваться рекомендацией 
фирмы «Катерпиллар» -  график рис. 12.1.
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Рис. 12.1. Выбор щелочности масла для высокооборотных двигателей
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12.2.2. Организация смазки цилиндров 
крейцкопфных дизелей

В смазочной системе крейцкопфного дизеля (рис. 12.2) ци
линдровое масло хранится в цистерне запаса, откуда через 
фильтр подается электроприводным или ручным насосом в рас
ходную цистерну, являющуюся одновременно и напорной. Эта 
цистерна снабжена указателями верхнего и нижнего (сигнали
зирующего) уровней. Из цистерны масло самотеком поступает 
на пополнение навешенных на дизель насосов (лубрикаторов), 
которые обеспечивают строго дозированную подачу масла на 
поверхность цилиндров через штуцера, ввернутые в отверстия 
во втулках.

404_________________________ Судовые двигатели внутреннего сгорания

Рис. 12.2. Система 
подачи цилиндрового 
масла к двигателю:
1 -  ручной насос;
2 -  эл. приводной 
насос; 3 и 4 -  цистер
ны запасная и расход
ная; 5 -  дизель.

Подаваемое масло расходуется на смазывание рабочих по
верхностей цилиндров, поршневых колец, поршней. Масло, 
распределяемое поршнем тонкой пленкой по поверхности ци
линдра, выполняя функцию разделения трущихся поверхностей, 
одновременно нагревается, подвергается воздействию горячих 
агрессивных продуктов сгорания и воздуха, больших тепловых 
потоков со стороны поршня. В результате окислительных про
цессов в нем образуются органические кислоты, масло насыща
ется неорганическими кислотами, сажей и пр. Большая часть
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масла, особенно находящаяся на верхней поверхности цилинд
ра, испаряется. Пары масла диффундируют в воздух и сгорают 
либо уносятся с выпускными газами в выпускной тракт. Ос
тальная часть масла, ставшая более вязкой и вобравшая в себя 
продукты старения, частично сбрасывается поршневыми коль
цами в подпоршневые полости, частично остается на стенках 
цилиндра и поршней, превращаясь в лаки и нагары.

На толщину масляной пленки на поверхности цилиндра 
оказывают влияние:

• количество подаваемого лубрикаторами масла и способ 
подвода (расположение масляных штуцеров по высоте и их ко
личество);

• скорость движения колец вдоль поверхности цилиндра, 
зависящая от скорости движения поршня и частоты вращения 
двигателя;

• радиальное давление колец на втулку, определяемое дав
лением в цилиндре (нагрузкой двигателя) и в заколечном про
странстве, в свою очередь зависящее от величины зазоров в кепах 
и количества образовавшегося в них нагара, упругостью колец;

• качество рабочей поверхности цилиндра (наличие шеро
ховатости или зеркальных поверхностей), от которого зависит

удержание масла на ней;
• свойства масла -  вяз

кость, маслянистость (способ
ность удерживаться на смазы
ваемых поверхностях), терми
ческая стабильность и пр.;

• температуры смазывае
мых поверхностей втулки, 
поршня в зоне поршневых ка
навок.

Рис. 12.3. Формирование пленки мас
ла и ее распределение по поверхно
сти цилиндратолщин* пленки масла, мм 

X 0,001
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Рис. 12.3 иллюстрирует распределение масла по поверхно
сти зеркала цилиндра. В правой части рисунка показано взаимо
расположение поршневого кольца, части поверхности втулки 
цилиндра и сформировавшегося масляного слоя между ними. 
Рабочая поверхность кольца имеет бочкообразную форму, кото
рую оно приобретает при истирании в процессе его приработки.

Бочкообразность кольца способствует образованию между 
ним и втулкой масляного клина, отжимающего кольцо от по
верхности цилиндра и предотвращающего их непосредственное 
соприкосновение. Такой характер смазки называется гидроди
намическим и при нормальном состоянии поршневых колец и 
достаточном количестве масла он распространяется на большую 
часть хода поршня. Об этом свидетельствует левая часть рисун
ка. Здесь представлены кривые, показывающие толщину масля
ной пленки на зеркале цилиндра в зависимости от положения 
поршня по высоте и направления его движения -  вверх или 
вниз.

Минимальная толщина масляного слоя находится в районе 
ВМТ, этому способствуют -  высокие температуры в этой части 
цилиндра, под воздействием которых происходит интенсивное 
испарение и выгорание масла. В районе ВМТ скорость поршня 
равна или близка к нулю, что отрицательно сказывается на фор
мировании масляного клина. Если же учесть, что под действием 
существующих в этот период в цилиндре высоких давлений си
ла давления колец и, в первую очередь, верхнего кольца на 
пленку масла существенно увеличивается. Масло выдавливается 
из-под кольца и в итоге действия всех перечисленных факторов 
смазка в зоне ВМТ приближается к граничной или полусухой, 
при которой износ естественно увеличивается и этим объяс
няются наиболее высокие износы в этой зоне.

В крейцкопфных двигателях, а также и в некоторых трон- 
ковых, масло на смазку цилиндров поступает от лубрикаторов 
по трубкам и штуцерам, ввернутым в отверстия во втулках ци
линдров. Далее оно подхватывается кольцами поршня и быстро 
разносится вверх и вниз по цилиндру, одновременно медленно 
растекаясь по окружности. Этим объясняется, что по поверхно-
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сти цилиндра масло распределяется неравномерно. В верти
кальных плоскостях расположения штуцеров отмечается избы
ток масла, а в плоскостях наиболее удаленных от них (на сере
дине расстояния между штуцерами) обычно испытывается не
достаток масла.

Нельзя не учитывать и того, что по мере распространения 
масла по поверхности цилиндра оно, вступая в реакцию с скон
денсировавшейся на ней серной кислотой, на своем пути теряет 
часть щелочности. Поэтому в удаленных зонах может ощущать
ся как недостаток масла, так и недостаточный резерв оставших
ся в нем щелочных соединений, что приводит к усилению кор
розионного износа в отмеченных зонах. Избежать повышен
ных износов можно как увеличением подачи масла, так и ис
пользованием масла с большим резервом щелочности.

12.2.3, Подача масла на смазку цилиндров, 
дозировка подачи, расход масел

Для создания и поддержания масляной пленки на поверх
ности цилиндра, необходимой для снижения трения и износа 
ЦПГ, подача масла осуществляется либо принудительно лубри
каторами (крейцкопфные двигатели), либо разбрызгиванием 
масла, вытекающего из подшипников вращающегося криво
шипного механизма (тронковые двигатели). Необходимым ус
ловием сохранения масляной пленки является требование, что
бы количество возмещаемого масла Gm покрывало его расход 

Gmp = Gncn + GKc + Gk обусловленный:
-  испарением и сгоранием GMCn -  забрасыванием масла 

поршневыми кольцами в камеру сгорания GKC (это масло час
тично сгорает, переходит в нагары, уносится с выхлопными га
зами);

— сбросом частично окислившегося масла в картер GK 
(тронковые двигатели) или в подпоршневые полости и в выпу
скные окна, где оно откладывается в виде нагара.

Если подача масла на стенки цилиндра недостаточна (GM < 
G m p ) ,  т о  поддержание масляной пленки необходимой толщины 
становится невозможным, режим трения из жидкостного может 
перейти в граничный или режим сухого трения.
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Величина подачи масла на стенки цилиндров (дозировка 
подачи) задается величиной удельного расхода, представляюще
го собой отношение часового расхода масла GM к мощности 
двигателя

Gm
gM ~ -------- г/кВт, ч

Ne
Двигателестроительные фирмы, основываясь на опыте экс

плуатации, особенностях конструкции, площади смазываемых 
поверхностей и уровне форсировки рабочего процесса, реко
мендуют придерживаться следующих норм:

Расход цилиндровых масел в крейцкопфных двигателях 
Двигатели с относительно невысокой форсировкой 
B&W VTBF -  0,54-0,8 г/кВт.ч 
Sulzer RD -  0,8 г/кВт.ч 
MAN КZ -  1,0-1,4 г/кВт.ч
Современные высокофорсированные длинноходные двига

тели MAN- B&W, RTA -  1,0-1,2 г/кВт.ч
Расход циркуляционного (системного) масла 
В крейцкопфных двигателях -  0,11 4-0,14 г/кВт.ч 
В тронковых двигателях -  1,4 -г 2,5 г/кВт.ч
Наличие существенно большего расхода масла у тронко

вых двигателей объясняется следующими обстоятельствами. 
В тронковых двигателях циркуляционное масло используется не 
только для смазки элементов группы движения, но и для смазки 
цилиндров. Количество забрасываемого на них масла практиче
ски нерегулируемо и функции регулятора количества остающе
гося на стенках масла выполняют маслосъемные кольца, эффек
тивность работы которых находится в прямой зависимости от их 
износа. В норму расхода системных масел включены и потери 
масла на долив, составляющие в тронковых двигателях значи
тельную величину. По мере истощения присадок системное 
масло тронковых машин приходится периодически заменять и 
этот расход нужно приплюсовывать к суммарным расходам.

При сопоставлении расходов масла крейцкопфных и трон
ковых двигателей нужно также учитывать и такое важное об
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стоятельство, как отсутствие необходимости в смене циркуля
ционных масел в крейцкопфных двигателях. Находящееся в них 
системное масло при должной организации контроля и очистки 
может работать практически неограниченное время. Расход ци
линдрового масла в этих двигателях контролируем и может при 
необходимости быть изменен в желаемых пределах путем регу
лировки подачи лубрикаторов.

Рекомендуемые фирмами значения подач цилиндрового 
масла следует использовать в качестве отправной базы. В зави
симости от условий эксплуатации, нагрузки и частоты враще
ния, сорта используемого топлива и масла можно уходить как в 
сторону ее уменьшения, так и увеличения. Решение должно 
приниматься на основе опыта и периодически проводимой 
оценки состояния ЦПГ путем осмотра через продувочные окна 
или смотровые лючки поверхностей цилиндра, поршня и порш
невых колец.

Следует также учитывать, что ОЩ Ч масла и дозировка 
подачи взаимозависимы. В тех случаях, когда щелочность 
масла недостаточна и превалирует коррозионный износ цилин
дров, недостаток щелочности может быть компенсирован 
увеличением подачи, но — до определенных пределов, так как 
излишне высокая подача приводит к интенсивному росту нагара 
на головках поршней. При наличии большого резерва щелочно
сти масла подача может уменьшаться, но и здесь нужно учиты
вать, что с определенного момента недостаток масла на зеркале 
цилиндра может спровоцировать развитие абразивного износа.

Индикатором наличия абразивного износа служит содер
жание железа в стоках масла из подпоршневых полостей, нали
чие которого устанавливается путем оценки магнитной прово
димости пробы масла, либо спектральным анализом.

Индикатором наличия коррозионного износа служит вели
чина остаточной щелочности стоков масла из подпоршневых 
полостей. Щелочность используемого масла считается доста
точной, если его остаточная щелочность находится на уровне 
10-15 мг КОН/г масла.

В целях уменьшения износов ЦПГ при пусках и на манев
ренных режимах рекомендуется прибегать к увеличению пода-
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ни лубрикаторов на 50%. Увеличение подачи рекомендуется 
также при появлении в цилиндрах признаков повышенных изно- 
сов, задиров и пр.

Чрезмерно высокие подачи приводят к замасливанию ци
линдра, увеличению нагароотложений на поршне, в зоне колец, 
на выхлопных окнах и сбросу большого количества масла в 
подпоршневые полости, что в свою очередь нередко приводит к 
возгоранию масла в них. Также увеличивается заброс несгорев
шего масла в турбокомпрессоры, приводящий к загрязнению 
проточной части турбин и снижению давлений наддува. Нужно 
также не забывать, что двигатель будет работать с неоправданно 
большим расходом масла. Поэтому обычно фирмы рекоменду
ют с переходом на режимы пониженных оборотов уменьшать 
удельный расход пропорционально уменьшению среднего эф
фективного давления Ре.

В тронковых двигателях «замасливание» цилиндров и вы
текающие отсюда вышеперечисленные последствия происходят 
вследствие износа маслосъемных колец, износа (овализации) 
цилиндров, износа поршней и, в первую очередь, износа кепов 
поршневых колец и самих компрессионных колец.

Виды и причины износа цилиндро-поршневой группы дви
гателей изложены в 1-ом томе учебника.

12.2.4. Обкатка цилиндро-поршневой группы
Обкатка цилиндро-поршневой группы двигателей включа

ет три стадии.
Первая стадия, в ее задачи входит:
-  достигнуть достаточно эффективного уплотнения цилин

дра поршневыми кольцами;
-  устранить точечный или локальный контакт колец с ци

линдром, обеспечить им возможность выдерживать высокие на
грузки со стороны газов без риска их поломки;

-  достигнуть условий, при которых на большей части хода 
поршня будет сохраняться режим жидкостной смазки без риска 
возникновения задиров.

Опыт показывает, что в новых двигателях достаточно эф
фективное уплотнение цилиндров достигается в течение 20 ча
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сов -  это нормальная продолжительность первой стадии прира
ботки на стенде завода.

Вторая стадия обкатки состоит в достижении бочкообраз
ной формы рабочей поверхности колец. Верхний участок кри
визны помогает формированию масляного клина на поверхно
сти цилиндра при движении поршня вверх, а нижний -  форми
рованию клина при движении вниз. На участке наибольшего 
радиуса кривизны происходит наибольшее сжатие масляной 
пленки. Подобная бочкообразная форма рабочей поверхности 
кольца приобретается в процессе ее истирания, так как кольцо 
при движении вверх и вниз приобретает угловые смещения в 
канавке и износу подвергаются то верхняя, то нижняя кромки.

Третья стадия обкатки заключается в создании микро
рельефа поверхности цилиндра, при котором достигается глад
кая и одновременно шероховатая поверхность цилиндра, спо
собствующая удержанию масла на ней. Достигается это созда
нием при обкатке условий, провоцирующих коррозионный, но 
контролируемый во времени износ.

Следует отметить, что приобретение кольцами бочкооб
разной формы происходит быстрее, чем придание поверхности 
цилиндра необходимой микроструктуры. Поэтому продолжи
тельность третьей стадии может оказаться значительно боль
шей.

В целях увеличения скорости обкатки и сокращения ее 
продолжительности прибегают к использованию в двигателе 
сернистого топлива и низкощелочного масла (ОЩЧ = 5-15 мг 
КОН/г.). На протяжении всей обкатки рекомендуется поддержи
вать увеличенную подачу масла лубрикаторами и переходить на 
нормальную подачу лишь после завершения всех трех этапов 
обкатки.

Вторая и третья ступени обкатки, естественно, не уклады
ваются в период заводской обкатки и продолжаются после сда
чи судна в эксплуатацию. Исходя из экономических соображе
ний после сдачи судна в эксплуатацию допускается использова
ние тяжелых сернистых топлив (S  = 2-2,5%) и соответственно 
высоко-щелочных масел, что, конечно, сказывается на сниже
нии скорости изнашивания и увеличении времени обкатки.
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Фирма «МАН-Бурмейстер и Вайн» применительно к дви
гателям последних моделей считает, что обкатка завершается 
лишь по прошествии 1000-1500 часов работы. Однако и тогда 
не исключается необходимость периодического контроля со
стояния рабочих поверхностей поршневых колец и цилиндров 
(по прибытии в порт) и, лишь после достижения ими заданной 
формы и состояния поверхностей (без следов заполировывания 
и наличие на них масла), можно принимать окончательное ре
шение о завершении обкатки. Только тогда можно переходить с 
увеличенной подачи масла на смазку цилиндров на рекомендо
ванную фирмой для нормальной эксплуатации.

Ряд фирм, производителей колец, оставляет на их рабочей 
поверхности следы токарной обработки. Это существенно об
легчает решение задачи оценки конца обкатки. Исчезновение 
следов обработки как по высоте кольца, так и по его окружно
сти принимается за признак конца обкатки.

Перечисленные выше рекомендации могут быть распро
странены и на режимы обкатки после замены поршневых колец 
или втулок цилиндров. В последних случаях рекомендуется пе
реходить на использование мало-щелочного масла (ВР рекомен
дует для этой цели использовать масло CL155, имеющее щелоч
ность 15 мг КОН) и увеличенную его подачу при одновремен
ном снижении нагрузки (надо лишь в тех цилиндрах, в которых 
эта замена осуществлена). Продолжительность работы на этом 
масле фирмой ВР рекомендуется 24-48 часов. При этом полезно 
снизить температурный режим в системе охлаждения. Это по
может спровоцировать конденсацию серной кислоты и, тем са
мым, ускорить создание пористой структуры рабочей поверхно
сти цилиндра. Снижения скорости износа можно также достичь 
при вводе в топливо специальной присадки -  ВР «Running-in 
Compound», которая при сгорании образует мелкий абразив, 
увеличивающий скорость изнашивания ЦПГ.

Снижения подачи масла на смазку цилиндра с целью ус
корения обкатки следует категорически избегать, так как это 
может привести к утонению и разрушению слоя масла, и появ
лению на отдельных участках задиров.
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§ 12.3. Смазка деталей движения, 
циркуляционная система смазки
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12.3.1. Циркуляционная система смазки
Системы смазки судовых дизелей подразделяются на сис

темы с «сухим» или «мокрым» картером. Система с мокрым 
картером применяется в двигателях относительно небольшой 
мощности и для нее характерно хранение всего масла в картере, 
вместимость которого ограничена и это отрицательно отражает
ся на скорости старения масла и сроках его замены (250-500 ча
сов). Системы с сухим картером имеют все мощные мало- и 
среднеоборотные двигатели, используемые на судах в качестве 
главных. Наибольшей удельной вместимостью (2-3 л/кВт) об
ладают системы малооборотных двигателей, в которых масло 
используется и для охлаждения поршней. При водяном охлаж
дении удельная емкость систем меньше и лежит в пределах 1,2-
1,8 л масла/кВт мощности. Кратность циркуляции масла, пред
ставляющая собой отношение подачи масляного циркуляцион
ного насоса к емкости системы, в системах малооборотных дви
гателей равна 4-8. Это означает, что все масло за один час рабо
ты проходит через двигатель 4-8 раз.

Большим объемом масла, малой кратностью его циркуляции 
и исключением попадания в картер отработавшего в цилиндрах 
масла, а с ним и продуктов окисления и серной кислоты, объясня
ется наличие у крейцкопфных двигателей исключительно высоко
го срока службы системного масла, исчисляемого десятками тысяч 
часов. Практически в течение всего срока службы двигателя масло 
ни разу не меняется -  при условии, что обеспечивается эффектив
ная его очистка от загрязняющих примесей и воды.

В мощных среднеоборотных двигателях вместимость сис
тем смазки ниже и находится в пределах 0,8-1,5 л/кВт. Соответ
ственно больше и кратность циркуляции -  (15-н20). В последние 
годы отмечается тенденция сокращения заряда масла в двигате
ле до 0,35 л/кВт, это означает, что весь заряд проходит через 
двигатель 1,5-2 раза в минуту. Если еще учесть, что расход мас
ла на угар в некоторых двигателях удалось существенно сокра-
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тить -  до 0,2 г/кВт ч, а это означает, что доливки масла в систе
му смазки оказываются небольшими, то истощение масла будет 
происходить достаточно быстро и потребуется его частая заме
на. В этой связи нужно учитывать, что в тронковых двигателях 
масло помимо всего прочего загрязняется стоками масла из ци
линдров, несущими в себе продукты его деградации, продукты 
неполного сгорания топлива в виде сажи и кокса, сильные ки
слоты (H2S 0 4). Все это предопределяет значительно меньшую 
продолжительность работы масел и требует более тща
тельного контроля их состояния.

Рис. 12.4. Циркуляционная система смазки главного малооборотного двигателя МАН-БВ.
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В циркуляционной системе смазывания малооборотного 
дизеля (рис. 12.4) масло из циркуляционной цистерны, отделен
ной от днищевого набора и в торцах коффердамом, через при
емную сетку забирается автономным масляным насосом. От на
соса масло поступает к термостатическому клапану и маслоох
ладителю или минуя его к фильтру (насос, фильтр и маслоохла
дитель обязательно резервируют). От фильтров масло поступает 
в дизель, где распределяется на смазывание и охлаждение внут
ренней системой смазывания. Из дизеля масло стекает в распо
ложенную под ним сточную циркуляционную цистерну, обычно 
резервируемую. Кроме сточно-циркуляционных цистерн, для 
восполнения потерь масла в дизеле предусмотрены цистерны

Гл. 12. Масла, системы смазки__________________________________415

1-вспом. двигатель
2-масл. поддон
3-масл. насос с приводом от двигателя
4-насос прокачки масла перед псуком, эл. пр. 
5терморегул. клапан
6-маслоохладитель на двиг.
7- автомат, масл. фильтр
8-иедикатор гагряж. фильтра
9- капельница
10-циркуляционная цистерна масла 
11>насос сепаратора
12-маслоперекачивающий насос
13-подогреватель масла
14-сепаратор масла
15-фильтр-иедикатор за сепаратором
16-дросселир. диск
17-цистерна чистою масла
18-труба перелива
19- спуск масла ш автомат, фильтра
20-кран для отборе пробы масла.

Рис. 12.5. Система смазки среднеоборотного дизель-генератора Зульцер S-20

4y
pa

4y
ps

ik



416 Судовые двигатели внутреннего сгорания

запаса свежего масла, для хранения и сепарации отработавшего 
масла -  цистерна грязного масла 6. Имеются так же цистерны 
цилиндрового масла и масла для ГТК. Сепараторы масла 7, 
обеспечивающие более тонкую очистку, включены байпасно. 
Масло на сепарацию забирается навешенным на сепаратор насо
сом из циркуляционной цистерны или из цистерны грязного 
масла, куда оно может подаваться главным масляным насосом. 
Этим же насосом можно подавать грязное масло на палубу (сда
вать на берег). Просепарированное масло вторым навешенным 
насосом возвращается в циркуляционную цистерну.

Рис. 12.6. Система смазки высокооборотного двигателя

12.3.2. Очистка масел
Для сохранения качественных показателей системного 

(циркуляционного) масла на протяжении всей его службы со
вершенно необходима его эффективная очистка с использовани
ем сепараторов и фильтров.

Сепарирование
Согласно рекомендациям большинства специалистов цен

тробежный сепаратор должен работать в режиме пурификации,
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байпасно с основным контуром подачи масла в двигатель, заби
рая его из сточной циркуляционной цистерны 10 и возвращая 
обратно в эту цистерну (см. рис. 12.5). В различных источниках 
можно встретить разные рекомендации по выбору производи
тельности сепаратора при сепарации масел. Здесь уместно пом
нить, что с уменьшением производительности увеличивается 
время пребывания масла в барабане сепаратора, а значит, увели
чивается и время воздействия на загрязняющие примеси цен
тробежных сил, вырывающих их из потока масла. Кроме того, 
уменьшается скорость потока масла между тарелками барабана,
а, следовательно, уменьшается сила, увлекающая их с потоком 
на выход. Следовательно, при малых производительностях цен
тробежной силе легче вырвать частицу из потока и отбросить к 
верхней плоскости тарелки, а оттуда -  в грязевое пространство 
барабана. Отсюда следует вывод -  чем меньше поток масла в 
сепараторе (меньше его производительность)у тем выше эф
фективность сепарации, полнее очистка. Но в то же время, ко
личество пропускаемого через сепаратор масла уменьшается. 
И это нужно также учитывать при выборе его производительно
сти. Оптимальным будет такой режим, при котором количество 
поступающих из двигателя нерастворимых в масле частиц (са
жа, карбоны, карбоиды и пр.) будет равно или несколько мень
ше количества удаляемых частиц.

Согласно рекомендациям ведущих фирм для достижения 
наиболее полной очистки все масло, находящееся в системе ма
лооборотного двигателя, должно пропускаться через сепара
тор три раза в день при производительности сепаратора не 
выше 40% от паспортной. Циркуляционное масло тронковых 
двигателей работает в более тяжелых условиях и подвергается 
более интенсивной деградации, поэтому требуется и более ин
тенсивная его очистка. Так, фирма МАН для этого класса двига
телей рекомендует осуществлять пятикратную сепарацию на 
производительности 20%.

Отделение в сепараторе твердых и нерастворимых в масле 
частиц и воды происходит на основе разницы центробежных 
сил, приложенных к этим частицам и к маслу. Это различие бу
дет тем выше, чем больше разница их плотностей. Эта разница
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418 Судовые двигатели внутреннего сгорания

увеличивается с повышением температуры масла, так как его 
плотность при этом снижается в большей степени, чем плот
ность загрязняющих примесей.

Отделение частиц также облегчается при снижении вязко
сти масла, а это также достигается с повышением температуры. 
Поэтому для улучшения эффективности сепарации масло необ
ходимо подогревать до возможно более высокой температуры 
(80-85°С), при которой находящаяся в сепараторе вода еще не 
кипит. Желательно, чтобы этот диапазон температур выдержи
вался в пределах ±20%.

Предупреждение! Все масла со щелочными присадками 
при сепарации не должны подвергаться промывке водой.

Наряду с байпасной сепарацией возможна также едино
временно осуществляемая сепарация всего количества находя
щегося в системе масла путем предварительной его перекачки 
из сточной циркуляционной цистерны в цистерну, называемую 
цистерной грязного масла или renovating tank. Из нее масло за
бирается на сепаратор и возвращается в заблаговременно очи
щенную сточную цистерну. Естественно, что эта операция мо
жет быть произведена в период стоянки в порту. К ней обычно 
прибегают при значительном обводнении масла, либо при не
возможности удержать уровень загрязнений на необходимой 
величине, если ограничиваться только байпасной работой сепа
раторов.

При пурификации осуществляется очистка масла не только 
от загрязняющих примесей, но и от воды. Сепаратор- 
пурификатор снабжается гравитационным диском.

В общем случае -  эффективность работы сепараторов 
достигается:

-  подбором гравитационного диска.
-  выбором временных интервалов между очистками сепа

ратора.
-  назначением температуры подогрева сепарируемого 

масла.
-  установкой оптимальной производительности сепара

тора.
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Фильтрация
В системах смазки дизелей важное место занимает очистка 

масел от вредных примесей с использованием фильтров, вклю
чаемых в основной контур полнопоточной фильтрации, когда 
весь поток поступающего в двигатель масла в обязательном по
рядке проходит через фильтр и лишь небольшая часть циркули
рующего в системе масла ( 1%) подвергается дополнительной 
очистке в центробежном сепараторе с целью поддержания за
грязняющих масло составляющих на допустимом уровне.

Фильтрующий комплекс состоит из одного главного или 
нескольких параллельно включенных фильтров. Часто к глав
ному фильтру, обычно оборудованному автоматической очист
кой, в качестве резервного байпасно подключается более про
стой и дешевый фильтр с ручной очисткой. В систему фильтра
ции масла двигателей, работающих на тяжелых топливах, по
следовательно с главным фильтром и за ним устанавливаются 
фильтры -  индикаторы, задача которых задерживать опасные 
частицы, прорывающиеся через главный фильтр при поврежде
нии его фильтрующих сеток, и сигнализировать об этом по мере 
своего загрязнения.

Размер частиц, не пропускаемых фильтром (тонкость 
фильтрации), зависит от проходного сечения фильтрующей сет
ки. Все частицы, имеющие сферическую форму и размеры, ук
ладывающиеся в величину проходного сечения фильтрующего 
элемента, фильтром будут пропущены, а все частицы больших 
размеров -  задержаны.

В действительности форма частиц может быть самой раз
личной и в зависимости от того, как находящаяся в потоке масла 
частица подойдет к фильтрующей сетке -  своей узкой или ши
рокой частью, она либо застрянет, либо будет фильтром пропу
щена. Этим объясняется, что на практике фильтр задерживает не 
только те частицы, размеры которых превышают проходное се
чение фильтрующей сетки, но и более мелкие. Так в ходе иссле
дований установлено, что при использовании фильтрующей 
сетки с сечением 35 mm 85-90% частиц размером более 20 mm 
остаются на сетке и через фильтр не проходят. Этот результат 
объясняется тем, что на практике лишь небольшая часть частиц
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420 Судовые двигатели внутреннего сгорания

примесей имеют сферическую форму, а форма большинства ир
регулярна и поэтому застревают при прохождении фильт
рующего полотна.

Рис. 12.7. Принципы объемного и поверхностного фильтрования

На практике используются два основных метода фильт
рации:

-  поверхностная, когда загрязняющие частицы задержива
ются на поверхности фильтрующего элемента (рис. 12.7);

-  объемная, когда частицы удерживаются внутри, в кана
лах, фильтрующего элемента. Последний вариант, обеспечивая 
более тонкую фильтрацию, в то же время обладает существен
ным недостатком -  по мере загрязнения объемного фильтра, его 
сопротивление увеличивается, и фильтрующий элемент необхо
димо менять на новый. Фильтры поверхностного типа позволя
ют применять автоматически осуществляемую самоочистку с 
использованием противотока. Это обстоятельство позволяет 
существенно снизить затраты времени и средств на эксплуата
цию фильтров и объясняет их преимущественное применение на 
судах, особенно в дизельных установках, работающих на тяже
лых топливах.

Примером широко применяемого на судах масляного 
фильтра с автоматической очисткой является фильтр фирмы
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«Boll & Kirch». Фильтр состоит из сетчатых фильтрующих ко
лонок, каждая из которых поочередно подвергается промывке 
методом противотока, распределение потоков на промывку или 
очистку масла осуществляется расположенным в центре корпуса 
распределителем, вращаемым находящимся наверху гидромото
ром. Грязное масло спускается из фильтра в отдельный танк или 
возвращается в циркуляционную цистерну. Преимущество 
фильтра состоит в том, что он непрерывно находится в работе и 
не нуждается в замене фильтрующих элементов, перепад давле
ния масла на фильтре практически остается неизменным.

Более совершенная конструкция фильтра разработана 
фирмой «Альфа Лаваль», в котором непосредственно фильтр 
дополнен центрифугой, в которой грязное масло после промыв
ки сеток фильтра направляется в центрифугу (см. рис. 11.14).

12.3.3. Гравитационная система смазки 
турбокомпрессоров

Масло, используемое для смазывания ГТК, хранится в цис
терне запаса, откуда самотеком поступает в сточную цистерну и 
затем насосом через фильтр грубой очистки и холодильник с 
терморегулирующим клапаном подается в напорную цистерну. 
Во избежание переполнения она снабжена переливной трубой. 
Из напорной цистерны через фильтр масло поступает на смазы
вание газотурбокомпрессора, откуда сливается в сточную цис
терну. Система смазывания редукторных передач аналогична.

При эксплуатации системы смазки ГТК нужно следить за 
уровнем масла в напорной и циркуляционной цистернах. Его 
падение может свидетельствовать о нарушении работы лаби
ринтовых уплотнений ГТК или наличии протечек в системе. 
Нужно также контролировать масло на содержание воды. Ее 
появление является признаком течи корпуса ГТК или холодиль
ника, что в итоге может привести к выходу из строя подшипни
ков, повреждениям ротора и пр.

ВНИМАНИЕ! Следует особо предупредить об опасности 
смешивания турбинных, а также гидравлических масел с мо
торными маслами, так как подмешивание даже небольших ко
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личеств последних резко снижает деэмульгирующую способ
ность масел в отношении воды, а также ухудшает их проти- 
вопенные свойства.

12.3.4. Контроль за циркуляционной системой смазки
Работу системы контролируют по показаниям контрольно

измерительных приборов. В первую очередь необходимо сле
дить за давлением в системе: если оно, опускаясь, подходит к 
опасному пределу, необходимо немедленно снизить нагрузку и 
частоту вращения до малого хода, получить, разрешение и оста
новить дизель.

Перегрев подшипников контролируют по температуре кар- 
терных лючков, а после вскрытия картера проверяют находя
щееся в нем масло, а также масляный фильтр на возможное на
личие блесток белого металла подшипникового сплава.

Важно также следить за температурой масла на входе в ди
зель и выходе из него. У крейцкопфных дизелей температура на 
выходе обычно поддерживается на уровне 60-65°С, в форсиро
ванных СОД она составляет 75-78°С. В высокооборотных дви
гателях допускается до 110°.

Особое внимание нужно обращать на температуру и харак
тер струи масла, вытекающего из поршней. Если при выходе из 
поршня (или нескольких поршней) струя масла уменьшается и 
температура растет, это может привести к перегреву поршня и 
отложению на нем асфальтосмолистых продуктов, препятст
вующих теплоотводу. В этом случае необходимо снизить на
грузку цилиндра и по прибытию в порт очистить внутренние 
полости головки поршня. Важными показателями являются 
также перепады давления на фильтрах и температуры в масло
охладителях. При попадании воды в циркуляционное масло 
обычно на смотровых стеклах (двигатели МАН-Б&В) появляет
ся роса, масло приобретает молочный вид.

12.3.5 Изменение свойств масел в процессе их работы
К  числу наиболее важных свойств системных масел отно

сятся:
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-  их способность обеспечивать жидкостный режим смазки 

в подшипниках (масляный клин), -  обеспечивать эффективную 
смазку крейцкопфных подшипников в условиях высоких удель
ных давлений;

-  обладать высокой термической стабильностью (охлажде
ние поршней).

-  способность противостоять процессам окисления в усло
виях повышенных температур под воздействием кислорода воз
духа и проникающих в картер агрессивных соединений из ци
линдров через сальники штоков;

-  обеспечивать сохранение картера чистым и минимума 
отложений в нем;

-  обладать хорошей противокоррозионной способностью и 
хорошо противостоять действию воды (присадки не должны 
выпадать в осадок, а масло эффективно очищаться от воды в 
сепараторах (водоотделение)).

Уровень щелочности циркуляционных (системных) масел 
крейцкопфных двигателей невысокий и составляет 3-6 мг 
КОН/г масла.

Системные масла среднеоборотных тронковых двигателей 
должны удовлетворять большинству ранее перечисленных тре
бований. Но поскольку смазка цилиндров в этих двигателях 
осуществляется циркуляционным маслом, забрасываемым на 
стенки цилиндров (смазка разбрызгиванием), то совершенно 
очевидно, что эти масла в отличие от системных масел крейц
копфных двигателей должны в дополнение к функциям смазы
вания еще обеспечивать и эффективную нейтрализацию серной 
кислоты на стенках цилиндров. Поэтому системные масла трон
ковых двигателей имеют значительно более высокую щелоч
ность. Большинство фирм исходят из следующих цифр:

-  при работе на топливах с содержанием серы менее 7-5% -  
масло с ОЩ Ч 20;

-  при содержании серы свыше 1,5-2% масло с ОЩ Ч 30 
или 40.

Вязкость рекомендуется обеспечивать в пределах SAE 30 
или 40. Последняя цифра характерна для масел двигателей с 
высоким уровнем форсировки рабочего процесса, для которых
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характерны более высокие температуры и механические нагруз
ки в ЦПГ и подшипниках.

Продолжительность работы масел в двигателях, сопряжен
ное с изменением его свойств, в общем случае определяется 
следующими факторами:

конструкция двигателя и, прежде всего -  уровень его фор
сировки, техническое состояние двигателя; 

качество масла; 
качество топлива;
конструктивные особенности системы смазки, ее ем

костьу кратность циркуляции масла;
условия эксплуатации — уровни нагрузки, температурные 

режимы в системе, попадание в масло топлива, воды, агрессив
ных соединений из ЦПГ;

расход масла двигателем и величина доливок и связанное с 
этим истощение присадок;

уровень обслуживания системы смазки и пр.
Под влиянием перечисленных факторов в масле происхо

дят процессы его деградации (старения), выражающиеся в обра
зовании и накапливании продуктов окисления масла, продуктов 
износа, сажи, воды и топлива. В итоге меняются такие свойства 
масла, как его вязкость, увеличивается содержание в нем меха
нических примесей, воды и топлива, срабатываются присадки и 
уменьшается щелочное число.

Рекомендуется первичный контроль за состоянием масла 
осуществлять по следующим признакам:

-  изменение количества отделяемого при сепарации шлама;
-  внешний вид и запах масла;
-  появление росы на смотровых стеклах;
-  лакообразование на чисто обработанных поверхностях;
-  вспучивание и шелушение краски в картере;
-  нагарообразование на головках поршней и др.

Изменение вязкости
Изменение вязкости системных масел в малооборотных 

двигателях как правило происходит в сторону ее увеличения, а в
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тронковых двигателях, работающих на дистиллатных топли
вах -  в сторону снижения (из-за протечек маловязкого топлива в 
систему).

Обычно рост вязкости системных масел обусловливается:
-  термической и окислительной деградацией масла;
-  накапливанием нерастворимых продуктов (механических 

примесей);
-  попаданием воды и образованием эмульсии;
-  смешиванием с более вязким цилиндровым маслом;
-  испарением из масла наиболее легких фракций.
Допускаемые пределы изменения вязкости системных ма

сел в среднем составляют -10% +30% от величины вязкости
свежего масла. Более точные пределы по конкретным двигате
лям -  см. таблицы Приложения.

Изменение содержания механических примесей
В состав механических примесей, входят продукты дегра

дации самого масла (асфальтосмолистые соединения), продукты 
износа металлических частей, окалина и пр. Их количество оце
нивается по общему содержанию механических примесей или 
мех. примесей, нерастворимых в пентане (Pentane insolubles -  
Total insolubles). Для малооборотных двигателей RTA фирмой 
«Зульцер» установлен предел -  max. 1%. Для двигателей B&W- 
MAN содержание механических примесей не должно превы
шать 0,8%. Для тронковых двигателей -  не выше 2,5%.

Мерой окисления масла является разница -  нерастворимые 
в пентане -  нерастворимые в бензоле.

Основная роль в очистке масла от механических примесей 
отводится сепарации.

Включенные в контур циркуляции фильтры тонкой очистки, 
в основном, призваны выполнять роль предохранительного сред
ства, задача которого не допускать попадания в двигатель частиц 
загрязняющих примесей, которые могут оказаться в масле при 
неудовлетворительной работе сепаратора. Одновременно, фильтр 
может служить индикатором эффективности сепарации.

Истощение присадок и загрязнение системных масел 
крейцкопфных двигателей стоками цилиндровых масел.
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426 Судовые двигатели внутреннего сгорания

Напомним, что системные (циркуляционные) масла крейц- 
копфных двигателей не работают в цилиндрах и не призваны 
бороться с сернистой коррозией, а поэтому и нет необходимости 
в большом содержании в них высокоактивных щелочных соеди
нений. Щелочное число (BN или TBN) системных масел лежит в 
пределах 3-6 мг КОН/г. масла. Этого достаточно, чтобы масло 
могло нейтрализовать агрессивные соединения, прорывающиеся 
из подпоршневых полостей вместе со сбрасываемым из цилинд
ров отработанным цилиндровым маслом, а также обеспечивать 
необходимые дисперсионные и антикоррозионные свойства. По 
мере истощения присадок (при ОЩЧ < 2) рекомендуется по
полнять систему свежим маслом и, если этого недостаточно, ряд 
источников в качестве альтернативы предлагает добавлять в не
большом количестве цилиндровые масла, желательно той же 
фирмы-производителя масла.

Истощение присадок системных масел тронковых дви
гателей.

Если сепарация и фильтрация масла позволяют существен
но снизить содержание в масле воды, механических примесей и 
частично продуктов окисления и, тем самым, стабилизировать 
их содержание на допустимом уровне, то истощение присадок 
остановить значительно сложнее.

Наиболее активно окисление масла происходит в цилинд
рах под воздействием высоких температур и агрессивных сер
нистых соединений, образующихся при сгорании сернистых то
плив. Начавшись в цилиндрах, процесс окисления продолжается 
в картере. Здесь, факторами, определяющими скорость окисле
ния, являются:

-  техническое состояние дизеля (износ ЦПГ);
-  режим работы;
-  эффективность находящихся в масле присадок;
-  качество очистки масла и его расход;
-  количество доливок масла и пр.

Скорость старения масел тронковых двигателей, непо
средственно связана с истощением присадок и падением щелоч
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ности. Изменение щелочности масла в процессе его работы в 
двигателе зависит от ряда факторов:

-  начальная щелочность свежего масла;
-  время работы, час.;
-  отношение расхода масла к величине заряда (количеству 

масла в системе);
-  отношение расхода топлива к расходу масла;
-  % весового содержания серы в топливе.

В ы в о д ы
-  Увеличение заряда масла в системе продлевает его срок 

службы;
-  Уменьшение расхода и доливок способствует быстрому 

падению щелочности масла и ее стабилизации на низком уров
не, что может привести к усилению коррозионного износа 
ЦПГ;

-  Заливка в систему масла с более высокой щелочностью 
способствует ее стабилизации на более высоком уровне.

-  Увеличение сернистости топлива ускоряет процессы 
срабатывания щелочных присадок, уровень щелочности стаби
лизируется на более низких уровнях.

Большинство дизелестроителей и фирм-производителей 
масла считают, что допустимое падение щелочности масел в 
системах смазки тронковых двигателей не должно превы
шать 50% от ее первоначального значения.

В последних моделях двигателей с более высоким уровнем 
форсировки рабочего процесса и работающих на сернистых 
топливах минимальный уровень щелочности следует поддер
живать на более высоком уровне, равно как и использовать 
масла с более высокой начальной щелочностью.

Изменение кислотности масел
Кислотность масел, выражается в мг КОН /  г, необходи

мого для нейтрализации содержащихся в масле кислот.
Кислотность вызывается появлением в масле сильных не

органических кислот (H2S 0 4) как результат сгорания в цилинд
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428 Судовые двигатели внутреннего сгорания

рах серы, и слабых кислот неорганического происхождения -  
результат окисления самого масла. Фирма Зульцер допускает 
рост кислотного числа TAN системных щелочных масел до
0, 05 -г-0, 1 мг КОН /  г. Для минеральных масел, не содержа
щих щелочных присадок, рост кислотности допускается до
О, 8 мг КОН /  г масла (рекомендация фирмы ELF). Если ки
слотность масла выходит за эти пределы, необходимо прини
мать срочные меры по ее снижению, в частности, -  путем до
бавления свежего щелочного масла с последующей проверкой 
полученного результата.

Обводнение масел, коррозия и ее предотвращение
Вода пресная или забортная, обычно попадает в масло цир

куляционной системы через протекающие маслоохладители, 
сальники телескопических труб охлаждения поршней (при во
дяном охлаждении), в результате конденсации стенок цистерн, 
прорыва воды водяного затвора при пурификации и ее ухода из 
сепаратора вместе с очищенным маслом (результат неправильно
го подбора гравитационного диска -  взят диск малого размера).

Обводнение масла нередко сопровождается образованием 
эмульсии, существенно снижающей его смазывающую способ
ность; возникает опасность коррозионного повреждения частей 
двигателя, особенно коррозионно опасна забортная вода. Вода в 
масле также провоцирует его бактериальное заражение.

Внимание! Принимайте все возможные меры для предот
вращения попадания воды в масло. Содержание в масле воды не 
должно превышать 0,5% на протяжении всей его службы. 
С увеличением содержания воды должны быть приняты все 
доступные меры для ее удаления.

При небольшом обводнении своевременное выявление и 
устранение протечек воды и обычно практикуемая сепарация 
могут дать желаемый эффект.

Для очистки масла от большого количества воды все нахо
дящееся в системе масло рекомендуется перекачать в цистерну 
грязного масла, где оно подогревается до 70~75°С и отстаивает
ся в течении 12-24 часов. После отстаивания масло сепарирует
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ся и направляется в циркуляционную цистерну. Желательно 
масло пропускать через сепаратор дважды. Производительность 
сепаратора в отличие от таковой при байпасном режиме может 
быть увеличена до 30%. По мере опорожнения цистерны грязно
го масла возникает опасность перегрева остающегося масла в 
результате оголения змеевиков. Поэтому важно следить за его 
температурой.

Очистка масла от воды становится невозможной, если 
масло с водой образовало стойкую, не подвергающуюся от
стаиванию, эмульсию. Единственный выход — замена всего мас
ла на свежее.

Все системные масла, содержащие щелочные присадки, 
боятся воды и поэтому их дополнительная промывка водой при 
пурификаиии должна быть полностью исключена. При сепара
ции чисто минеральных масел промывка водой разрешается.

Коррозия омываемых маслом деталей двигателя возникает 
в результате действия попавшей в него воды. Особую опасность 
представляет проникающая в масло забортная вода, находящие
ся в ней соли NaCl быстро диспергируются в масле и в даль
нейшем играют важную роль в ускорении реакций окисления 
железа. Если поступление забортной воды в систему смазки 
своевременно не будет прекращено, то коррозия будет прогрес
сировать с большими скоростями.

Влияние проникновения в картер топлива на характе
ристики системного масла тронковых двигателей.

Одна из серьезных проблем, с которой приходится сталки
ваться при эксплуатации тронковых двигателей на дистиллят- 
ных (дизельных) топливах, состоит в его попадании в находя
щееся в картере системное масло. Обычно это происходит при 
увеличении протечек в топливных насосах высокого давления. 
Второй источник топлива в масле -  цилиндры. Впрыскиваемое в 
цилиндры топливо при плохом распыливании может частично 
попадать на стенки цилиндра и, не сгорая, стекать вниз. Здесь 
минуя кольцевое уплотнение, топливо проникает в картер и 
смешивается с маслом. Постепенное накапливание протечек 
может существенно понизить вязкость и температуру вспышки
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430 Судовые двигатели внутреннего сгорания

масла. Результат -  ослабление масляного клина в подшипниках, 
увеличение потенциальной опасности взрыва паров масла в 
картере. Первым признаком наличия в масле топлива является 
приобретение им специфичного для дизельного топлива запаха. 
Более полную и достоверную картину может дать проверка из
менения температуры вспышки масла на основе данных анализа 
масла в лаборатории. Падение температуры вспышки явля
ется свидетельством наличия в масле топлива. При дости
жении tecn — 190°С эксплуатация двигателя на этом масле 
должна быть прекращена ввиду реальной опасности взрыва 
паров масла в картере. Восстановить ее значение до более вы
соких величин в условиях судна невозможно и единственный вы
ход -  масло должно быть заменено. Естественно, что источ
ник попадания утечек топлива в масло предварительно следует 
устранить. Температура вспышки свежих масел обычно нахо
дится в пределах 220-23 0°С и выше.

Наряду со снижением температуры вспышки масла при его 
загрязнении дизельным топливом происходит также разжиже
ние масла, характеризуемое уменьшением вязкости, ухудшени
ем его смазывающих свойств и падением прочности масляных 
пленок между трущимися поверхностями. При попадании в 
масло тяжелых топлив, вязкость которых превышает вязкость 
масла (vT0W1 > 100 сСт), вязкость последнего будет повышаться. 
Рост вязкости происходит и вследствие накопления в нем про
дуктов его окисления и продуктов сгорания топлива (карбенов, 
карбоидов и сажи), прорывающихся в картер через кольцевое 
уплотнение ЦПГ. Рост вязкости системного масла ограничи
вается в среднем +30%, При достижении этой величины масло 
должно быть заменено, так как обычными методами обра
ботки масла на судне, в частности сепарацией и фильтрацией, 
существенно снизить вязкость не представляется возможным.

Т.о. критическими параметрами масла, определяющими 
необходимость его замены, в дополнение к уровню щелочно
сти являются вязкость и температура вспышки.

Взрывы паров масла в картере
Взрывы и воспламенение паров масла в картерах двигате

лей являются следствием:
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— появления в картере взрывоопасной концентрации паров 
масла (масляный туман) при наличии в нем достаточного коли
чества кислорода (воздуха);

— присутствием в зоне картера источника воспламенения -  
«горячей точки».

Количество и скорость образования паров углеводородов в 
замкнутом пространстве картера находится в прямой зависимо
сти от количества попавшего в систему смазки топлива. Невоз
можно заранее предсказать какое соотношение между топливом 
и маслом является опасным, а какое нет. Ясно одно -  чем выше 
это соотношение, т. е. чем больше в масле топлива -  тем веро
ятнее риск воспламенения их паров в картере.

Р е к о м е н д а ц и и
Возгоранию и взрывам паров масла в картере предшест

вуют образование взрывоопасной смеси в картере и перегрев 
расположенных в нем деталей двигателя (подшипники, тронк 
поршня и пр.). Поэтому в процессе эксплуатации нужно:

— не допускать попадания топлива в масло, своевременно 
выявлять и устранять причины протечек;

— следить за состоянием подшипников и не допускать их 
перегрева. Вероятность перегрева подшипников особенно высо
ка в первый период работы двигателя, прошедшего ремонт;

— при обнаружении топлива в масле (снижение вязкости, 
падение температуры вспышки до 190°) наилучшим выходом 
будет полная замена масла в циркуляционной системе.

— после первого взрыва двигатель следует остановить, но 
во избежание последующего взрыва, а он, как правило, оказыва
ется наиболее разрушительным, масляные насосы не останав
ливать, а продолжать циркуляцию масла через подшипники с 
тем, чтобы ускорить их охлаждение.

— после остановки двигателя, чтобы исключить приток 
свежего воздуха в картер, ни в коем случае не открывать люч
ки или двери картера. До полного остывания двигателя к нему 
не подходить. При последующем взрыве может произойти раз
рушение картерного пространства и взрывной волной, несущей 
с собой осколки металла и пламя, находящиеся вблизи люди мо
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432 Судовые двигатели внутреннего сгорания

гут получить серьезные ранения и ожоги вплоть до смертель
ного исхода.

Эффективность контроля за взрывоопасной обстановкой в 
картере двигателя и своевременного предупреждения ее возник
новения достигается установкой на двигатель детектора масля
ного тумана, в задачу которого входит взятие проб масляного 
тумана из отдельных отсеков картера, проверка их концентра
ции и звуковое предупреждение.

Дополнительной мерой безопасности служит контроль за 
температурами подшипников или вытекающего из них масла.
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Глава 13
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ВОДА, СИСТЕМЫ 

ОХЛАЖДЕНИЯ

В судовых двигателях от 8 до 25% тепла, выделяющегося 
при сгорании топлива передается в стенки ЦПГ, в корпус ГТК, 
которые во избежание перегрева необходимо охлаждать. К чис
лу потерь тепла необходимо также отнести потери на трение, 
преобразующиеся в тепло, идущее на нагревание циркуляцион
ного масла, которое тоже приходится охлаждать. В задачи сис
тем охлаждения входит также отвод тепла от наддувочного воз
духа, нагреваемого при сжатии в ГТК. Наименьшую долю по
терь тепла (8-10%) имеют большие 2-х тактные двигатели и все 
двигатели с высоким наддувом.

Отвод тепла осуществляется в системах охлаждения, 
включающих:

п систему охлаждения пресной водой цилиндровых вту
лок, крышек и газовых турбин дизелей;

□ систему охлаждения пресной водой или маслом головок 
поршней;

□ систему охлаждения пресной водой или топливом фор
сунок дизеля;

□ систему охлаждения забортной водой рабочих веществ, 
циркулирующих в системах дизелей,

D систему охлаждения наддувочного воздуха.
При охлаждении поршней маслом система их охлаждения 

у всех дизельных установок общая с циркуляционной систе
мой смазки. При охлаждении поршней водой система охлаж
дения поршней, как правило, выполняется автономной. Это вы
зывается в основном двумя причинами: различными темпера
турными уровнями и загрязнением воды охлаждения поршней 
маслом, поступающим на смазку телескопических устройств. 
Кроме того, объединение систем охлаждения цилиндров и
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434 Судовые двигатели внутреннего сгорания

поршней приводит также к попаданию масла на наружные по
верхности цилиндровых втулок, что ухудшает теплообмен. 
В то же время охлаждение поршней водой обеспечивает луч
шую теплоотдачу и является более эффективным. При охлаж
дении форсунок пресной водой система охлаждения форсунок, 
как правило, также автономная по аналогичным причинам, с той 
лишь разницей, что вода загрязняется не маслом, а топливом, 
проникающим через неплотности притертых плоскостей разъе
мов распылителей форсунок. Соединение систем охлаждения 
цилиндров и форсунок приводит также к загрязнению системы 
охлаждения форсунок шлаком из системы охлаждения цилинд
ров. При охлаждении форсунок топливом автономная систе
ма применяется в том случае, если главные двигатели работа
ют на тяжелом топливе. При работе дизеля только на дизель
ном топливе форсунки охлаждаются топливом от системы топ
ливоподачи к топливным насосам высокого давления. В совре
менных конструкциях судовых дизелей постепенно уходят от 
охлаждения форсунок путем уменьшения тепловоспринимаю
щей лобовой поверхности распылителей и интенсификации ох
лаждения зон расположения форсунок в крышках.

§ 13.1. Система охлаждения пресной водой

Охлаждение главных и вспомогательных двигателей 
производится пресной водой. В системе циркулирует посто
янное количество воды, которая после выхода из двигателей 
охлаждается в водоохладителе протекающей через него за
бортной водой и вновь поступает в двигатели.

Давление воды в системе для каждой установки обычно 
указывается в инструкции и составляет 1,5-2,8 бар. Поддержа
ние заданного давления исключает образование застойных 
зон в отдельных участках зарубашечного пространства ди
зеля. В системах охлаждения предусматривается автоматиче
ская сигнализация по снижению давления ниже заданного 
значения, а на некоторых дизелях -  автоматическая защита, 
останавливающая дизель при понижении давления воды ни
же допускаемого предела.
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Рис. 13.1. Принципиальная схема системы охлаждения пресной воды:
1 -  водоохладители; 2 -  подвод забортной воды для аварийного охлаждения;

3 -  охлаждающие насосы; 4 -  портовый охлаждающий насос; 5 -  расширительная 
цистерна; 6 -  автоматические регулирующие клапаны; 7 -  вспомогательные дизели; 

8 -  опреснитель; 9 -  отвод забортной воды; 10 -  клапан для подогрева главного дизе
ля от вспомогательных дизелей; 11 -  главный дизель; 12 -  отвод воды от

воздухоохладителей.

Температура входящей и выходящей воды также указыва
ется в инструкции и находится в следующих пределах: на входе 
50-70°С; на выходе 60-85°С. В двигателях нового поколения 
повышают температурный режим до 80-85°С, что способствует 
снижению температурного перепада в стенках и уменьшению 
тепловых потерь. Температура выходящей воды обычно под
держивается постоянной. Повышение или понижение температуры 
воды по сравнению с рекомендованной может сопровождаться 
увеличением износа втулок и поршневых колец из-за ухудшения 
условий смазки или коррозионного износа. Предусматривается 
автоматическая сигнализация по повышению температуры выходя
щей воды выше заданного значения.

Производительность насоса охлаждения должна быть доста
точной для обеспечения необходимого отвода тепла при заданном 
температурном перепаде.

Системы охлаждения оборудуют, кроме сигнализации, уст
ройством для наблюдения за протоком воды.

Принципиальная схема системы охлаждения двигателей пока
зана на рис. 13.1. Вспомогательные дизели 7 охлаждаются от
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системы главного дизеля. Такое подключение осуществляется на 
большинстве судовых дизельных установок. Когда главный дизель 
не работает, вспомогательные дизели охлаждаются своей авто
номной системой от портового насоса 4, (водоохладители 
вспомогательных дизелей на схеме не показаны). Схема пре
дусматривает подогрев главного дизеля от вспомогательных ди
зелей через клапан 10. Автоматические регулирующие клапаны 
6 устанавливают на системах всех современных судовых ди
зельных установок.

Насосы охлаждающ ей воды. Для системы охлаждения 
дизелей применяют центробежные насосы. Эти насосы 
имеют высокий к.п.д., просты по конструкции и обеспечива
ют свободный проход воды при опорожнении системы. Пре
дусматриваются один рабочий и один общий резервный на
сос для пресной и забортной воды. В автоматизированных 
установках обязательна установка отдельного резервного на
соса пресной воды.

Простота конструкции существенно облегчает эксплуата
цию центробежных насосов, которая сводится к наблюдению за 
работой, замене сальниковых уплотнений и профилактическим 
осмотрам подшипников, крылаток, вала и муфты сцепления.

Пуск насоса производится при открытом всасывающем 
клапане и закрытом или слегка приоткрытом нагнетательном. 
После пуска нагнетательный клапан открывается, и производи
тельность доводится до нормальной. Критериями требуемой 
производительности служат давления воды в системе и темпе
ратура воды на входе и выходе. Если насос длительное время не 
работал, то до его пуска следует убедиться в отсутствии воздуха 
в корпусе насоса, открыв воздушный (пробный) кран. Кроме 
того, следует повернуть вал насоса вручную и убедиться в том, 
что сальниковое уплотнение не зажимает его и нет других при
чин, препятствующих вращению насоса. Кроме непосредствен
ного наблюдения за работой насоса, следует обращать внимание 
и на показания амперметра. Увеличение силы тока при прочих 
равных условиях обычно свидетельствует об увеличении мощ
ности трения в насосе или моторе, а уменьшение -  о поломке 
крылатки насоса.
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Ил л. 70902-40 Система охлаждения цилиндров
Главный и вспомогательные двигатели MANttl&W
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Водоохладители. На судах применяются пластинчатые 
или трубчатые водоохладители. Ремонт и профилактика во- 
доохладителя сводится к очистке полостей забортной воды от 
грязи, замене протекторных пластин и вальцовке или глушению 
трубок.

При плавании в чистой воде рекомендуется осматривать 
полости забортной воды не реже одного раза в год. Осмотр 
обычно производится через смотровые лючки, к которым с 
внутренней стороны прикреплены протекторные пластины. 
Пластины, разъеденные более чем на 50%, должны быть заме
нены. При плавании в загрязненной воде и на мелководье реко
мендуется осматривать полости забортной воды при увеличении 
сопротивления в охладителе и при ухудшении теплообмена.

Известно, что в процессе эксплуатации давление забортной 
воды всегда ниже, чем пресной, и нарушение плотности трубок 
охладителя определяется по увеличению утечки пресной воды.

На судах неограниченного района плавания в системе ох
лаждения устанавливают два охладителя.

Расширительная цистерна. В системе охлаждения дизеля 
пресной водой устанавливается расширительная цистерна, кото
рая служит для создания подпора на всасывающей стороне на
сосов, удаления воздуха из системы и пополнения утечек, 
имеющих место в эксплуатации.

Цистерну устанавливают выше верхней точки системы ох
лаждения и соединяют с ней трубопроводами в двух, трех и 
иногда четырех местах. Характерными участками являются вса
сывающий трубопровод у насоса и верхняя полость водоохлади- 
теля. На многих дизелях цистерна соединяется трубопроводами 
с верхними полостями крышек цилиндров, а иногда и с коллек
тором выходящей охлаждающей воды.

Эксплуатация цистерны сводится к ее очистке, учету коли
чества воды, добавляемой в систему, и наблюдению за чистотой 
воды. Учет воды необходим для своевременного обнаружения 
утечек воды.

Подготовка пресной воды. Рекомендуется использовать 
деионизированную и дистиллированную воду из опреснителя. 
В исключительных случаях может использоваться обычная
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питьевая вода. Показатели качества воды должны укладываться 
в следующие пределы: pH  6,5-8,0 (при 20°С; хлориды 50 ррш 
(50 мг/литр); сульфаты 50 ррш; силикаты 25 рргп.

Рис. 13.2 Система пресной воды охлаждения цилиндров двигателя RTA:
1 -  гл. двигатель; 2 -  насосы; 3 -  портовый насос; 4 -  подогреватель;
5 -  вход в рубашки цилиндров; б -  сепаратор для удаления воздуха;

7 -  стабилизатор потока; 8 -  диафрагма регулирования давления;
9 -  выход воды из двигателя; 10 -  водоохладитель; 11 -  термостат;
12 -  испаритель; 13 -  диафрагма; 14 -  расширительная цистерна;

15 -  пополнение системы водой; 16- ввод присадок;
17 -  уравновешивающая труба.

До недавнего времени применялось добавление в воду ан
тикоррозионного масла, которое легко растворяется в воде и 
образует защитную пленку. Однако в связи с форсировкой дви
гателей и необходимостью в гарантированном теплосъеме с ох
лаждаемых поверхностей, в современных двигателях отказались
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от применения водоэмульсионных масел и перешли на химиче
ские ингибиторы коррозии. Причина перехода заключалась в 
том, что при недостаточно тщательном обслуживании систем 
охлаждения на охлаждаемых поверхностях откладывался тол
стый слой масла, затруднявший теплоотвод и приводивший к 
перегревам.

За последние годы все большее распространение находит 
метод обработки воды химическими средствами (ингибитора
ми), замедляющими коррозионное действие воды на металл и 
препятствующими образованию накипи, они также смягчают 
воду и снижают образование накипи.

Нитритно-боратные ингибиторы коррозии 
для обработки пресной охлаждающей воды

Фирма-
изготовитель

Название
ингибитора

Форма
поставки

Мин. дозировка по 
рекомендации 

поставщика (*)

Castrol Ltd. 
Swindon Wiltshire, 

England

Castrol 
Solvex WT4 

Castrol 
Solvex WT2

порошок

жидкость

3 кг/1000 л 

20 л/1000 л
Drew Ameriod 

Marine Boonton, 
N.J./USA

DEWTNC
Liquidewt
Maxiquard

порошок
жидкость
жидкость

3,2 кг/1000 л 
8 л/1000 л 
16 л/1000 л

Unitor Rochem 
Marine Chemicals 

Oslo, Norway

Dieselguard NB 
Rocor NB 

Liquid

порошок
жидкость

3 кг/1000 л 
10 л/1000 л

Vecom Maassluis, 
Holland

CWT Diesel 
QC2

жидкость 12 л/1000 л

Проверка системы и воды в эксплуатации
Проверяйте систему охлаждающей воды и воду в ней через 

указанные ниже промежутки времени. Рекомендуется вести за
пись всех проверок, чтобы следить за состоянием охлаждающей во
ды и тенденцией его изменения.

Регулярно, когда осуществимо, проверяйте систему охлаж
дающей воды на наличие шлама или отложений. Проверяйте ох
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лаждающие трубопроводы, охлаждающие полости (каналы) в 
верхней часта цилиндра, крышку и седло выпускного клапана. 
Шлам и отложения могут объясняться:

-  загрязнением системы охлаждающей воды;
-  цинковыми гальванопокрытиями в системе охлаждающей 

воды.
Опыт показал, что цинковые гальванопокрытия в системе пре

сной охлаждающей воды часто оказываются весьма подверженны
ми коррозии, результатом чего бывает интенсивное шламообразова- 
ние, даже если система охлаждения правильно ингибирована. Кро
ме того, первоначальное удаление накипи кислотой в значительной 
мере разрушает гальванопокрытие. Поэтому не советуется исполь
зовать оцинкованные трубопроводы в охлаждающей системе пре
сной воды.

Еженедельно отбирайте пробу воды из системы при работе. 
Пробу отбирайте из системы циркуляции, т.е. не из расширительного 
бака или труб, ведущих к баку. Проверяйте состояние охлаждаю
щей воды. Набор приборов обычно можно получить от поставщи
ка ингибитора.

Проверьте:
-  концентрацию ингибитора. Концентрация ингибитора не 

должна падать ниже величины, рекомендованной поставщиком, 
т.к. это может повысить риск коррозии.

Когда поставщик оговаривает диапазон концентрации, ре
комендуется поддерживать концентрацию на верхнем уровне.

-  величину pH. Должна быть в пределах 8,5-10 при 20°С. 
Уменьшение величины pH  (и увеличение содержания сульфата, 
если замеряется) может свидетельствовать о загрязнении выпуск
ными газами (протечки). Величину pH  можно повысить добавлени
ем ингибитора, однако если необходимо значительное его количе
ство, рекомендуется заменить воду.

-  содержание хлоридов. Не должно превышать 50 ррт 
(мг/литр). В исключительных случаях может быть приемлемым 
максимум 100 ррт, однако следует придерживаться величины верх
него предела, оговоренного поставщиком ингибитора.

Увеличение содержания хлористых солей может указывать на 
попадание забортной воды.

Гл. 13. Охлаждающая вода, системы охлаждения_______________________441

4y
pa

4y
ps

ik



442 Судовые двигатели внутреннего сгорания

Проследите и устраните протечки при первой возмож
ности.

Ежеквартально отбирайте пробу воды из системы при рабо
те двигателя.

Еженедельно отсылайте пробу для лабораторного анализа, в 
частности, для проверки содержания: ингибитора, сульфата, же
леза, общей солености.

Ежегодно опорожните, промойте и вновь заполните систему 
охлаждающей воды.

Введите ингибитор.
Каждые четыре-пять лет и после длительного вывода 

из эксплуатации, основываясь на регулярных проверках, очи
стите систему охлаждающей воды от масляного шлама, ржавчи
ны и известняка. Вновь заполните водой с ингибитором.

Потери воды. Возместите испарившуюся охлаждающую во
ду неингибированной водой. Возместите утечки воды ингибиро
ванной водой.

После переборки, например, отдельных цилиндров, до
бавьте новую порцию ингибитора непосредственно после окон
чания работ.

Проверяйте концентрацию ингибитора каждый раз, когда 
значительное количество охлаждающей воды заменяется или 
добавляется.

О б щ и е  р е к о м е н д а ц и и
Проводите очистку прежде, чем в первый раз вводить инги

битор в систему охлаждающей воды.
Это обеспечит равномерную защиту поверхностей ингибитором 

и улучшит теплопередачу.
В эксплуатации повторяйте очистку и ингибирование каж

дые 4-5 лет и после длительного вывода из эксплуатации. Очистка 
включает обезжиривание для удаления масляного шлама и удаление 
накипи для устранения ржавчины и известковых отложений.

Очищающие средства
Специальные готовые очищающие средства можно полу

чить от фирм, специализирующихся на подготовке охлаждающей 
воды и от поставщиков ингибитора. См. таблицу. Эти фирмы
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предлагают обработку, помощь и анализы охлаждающей воды. 
Указаниям фирм-поставщиков следует всегда строго следовать.

Очищающие средства не должны повреждать уплотнение, 
прокладки и т. п. Следует также удостовериться в том, что очищаю
щие средства совместимы со всеми элементами системы охлаждения, 
чтобы исключить какие-либо неисправности. Очищающие средст
ва не следует подмешивать непосредственно, их следует раство
рить в воде, а затем вводить в систему охлаждающей воды.

Для обезжиривания могут быть использованы эмульсии 
моющих средств в воде, а также легкощелочные чистящие 
средства.

Примечание: Готовые моющие средства, склонные к вос
пламенению, совершенно очевидно, не должны использоваться 
для этих целей.

§ 13.2. Системы охлаждения поршней

В главных судовых дизелях охлаждение поршней про
изводится маслом (Зульцер) или водой (МАН) по замкнуто
му контуру.

\

Рис. 13.3. Система охлаж
дения поршней маслом 

двигателя RTA:
1 -  главный двигатель;

2 -  насос; 3 -  термостат;
4 -  охладитель;

5 -  цистерна протечек;
6 -  цистерна циркуляцион

ного масла;
7, 8 -  пополнение масла;
9 -  выход масла из порш

ней; 10 -  вход масла.
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При использовании масла охлаждение поршней и цир
куляционная смазка подшипников двигателя объединяются в 
одну систему с общими масляными насосом, фильтрами, 
маслоохладителями, цистернами. Для охлаждения и смазки 
применяется одинаковый сорт масла, выбираемый из усло
вий обеспечения качественной смазки подшипников.

Охлаждение поршней каждого цилиндра контролируют 
по температуре и характеру потока масла, выходящего из 
поршней. Температура масла па выходе из поршней, во избе
жание его интенсивного окисления, не должна, даже при пла
вании в тропиках, превышать 55°С. По этой же причине не 
следует уменьшать количество прокачиваемого масла на ре
жимах малого хода и останавливать насос раньше чем через 
40 мин после остановки двигателя.

Рис. 13.4. Система охлаждения забортной воды (двигатель RTA):
1 -  двигатель; 2 -  донный кингстон; 3 -  бортовой кингстон; 4 -  фильтр;

5 -  насос; 6 -  темп, датчик; 7 -  маслоохладитель; 8 -  воздухоохладитель;
9 -  маслоохладитель поршней; 10 -  водоохладитель цилиндров;

1 1 - термостат; 12 -  отвод воды за борт; 13 -  рециркуляция; 14 -  возд. труба.
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Охлаждение поршней водой производится совместно с ох
лаждением цилиндров или обособленно. В последнем случае сис
тема охлаждения поршней состоит из таких же элементов, что и 
система охлаждения двигателя пресной водой. Разделение систем 
объясняется различными температурными режимами при охлаж
дении цилиндров и поршней, возможностью попадания масла в 
воду охлаждения поршней и загрязнения поверхностей теплооб
мена цилиндров. Удельный расход воды на систему охлаждения 
поршня составляет 6-8 л/кВт-ч, давление воды 3—4 бара, темпера
тура воды на выходе из поршней 55-60°С, а температурный пе
репад 8-12°С. Подвод воды к поршню осуществляется только по 
телескопическим трубам. Шарнирные трубы не применяются из- 
за сложности уплотнения шарнирных соединений.

Опыт показывает, что и в современных телескопических 
системах не удается полностью устранить попадание масла в 
циркуляционную воду системы охлаждения поршня. Попадание 
воды в масло или масла в воду исключается при расположении 
телескопических устройств вне картера двигателя.

Условия отвода тепла и надежность работы телескопиче
ских или шарнирных труб зависят от гидродинамики движения 
жидкости в подвижных каналах системы.

Для большинства систем при частоте вращения двигателей 
свыше 70% номинальной в подвижных каналах или в полости 
головки поршня под воздействием инерционного напора, вызы
ваемого ускорением поршня, создаются условия для разрыва 
потока. При перемене знака ускорения поршня и восстановле
нии сплошности возникает гидравлический удар, сопровож
дающийся резким повышением давления до 15-18 бар в подво
дящих трубах и до 1,5 бар в отводящих. Возникающие при этом 
вибрации труб расстраивают работу уплотнений и вызывают 
появление трещин в трубах и нарушение подвода охлаждающей 
жидкости к поршню.

§ 13.3. Система охлаждения забортной водой

Система забортной воды имеет те же теплообменники, что 
и система пресной воды, но в двигателях с наддувом дополняет
ся воздухоохладителями.

Гл. 13. Охлаждающая вода, системы охлаждения________ ;______________ 445
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Система охлаждения забортной водой (рис. 13.4) снабжает
ся рабочим и резервным насосами и одним (иногда двумя) пор
товым насосом. В системе охлаждения забортной водой уста
навливается один насос, а резервирование обеспечивается ре
зервным насосом пресной воды. При этом должны быть преду
смотрены меры, не допускающие смешивания забортной и пре
сной воды. В автоматизированных установках обязательно име
ется отдельный резервный насос забортной воды.

По Правилам Российского Морского Регистра судоходства 
система должна иметь два кингстона, бортовой и донный, рас
положенные в машинном отделении и соединенные между со
бой. На судах чаще устанавливают три кингстона — два борто
вых и донный. Кингстоны устанавливают непосредственно на 
кингстонных ящиках (коробках), закрытых со стороны воды 
предохранительными решетками от попадания посторонних 
предметов, способных перекрыть (уменьшить) приток воды в 
систему или заклинить кингстон в открытом положении. Кроме 
того, кингстонные коробки снабжены воздушными трубами и 
трубами для продувания сжатым воздухом и обогрева паром.

В отличие от воздушных труб танков и цистерн воздушная 
труба кингстонной коробки снабжается клапаном, назначение 
которого -  перекрыть поступление воды в машинное отделение 
при повреждении воздушной трубы. В непосредственной близо
сти от кингстона устанавливается приемный сетчатый фильтр 
для предохранения системы (насосы, охладители) от загрязне
ний, при этом должна предусматриваться возможность очистки 
фильтров без прекращения работы охлаждающих насосов. Экс
плуатация кингстонных коробок и фильтров сводится к про
дуванию коробок и чистке фильтров, а также к обогреву коро
бок в ледовых условиях. В ледовых условиях следует внима
тельно следить за показаниями мановакуумметра, установлен
ного на всасывающей магистрали насоса, и за выходом воды из 
воздушного краника на крышке фильтра. Увеличение вакуума и 
прекращение вытекания воды свидетельствует о засорении 
фильтра льдом. При обнаружении засорения фильтра следует 
перейти на другой кингстон и очистить фильтр ото льда, пред
варительно закрыв кингстон и клапан после фильтра. Особенно
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внимательно наблюдают за показаниями мановакуумметра и 
воздушного краника при плавании в ледяной шуге, мелком би
том льду и при ходе в балласте.

На многих судах, предназначенных для плавания в ледо
вых условиях, система забортной воды соединяется с балласт
ной через балластный или портовый насос забортной воды. Это 
обеспечивает охлаждение воды и масла путем перекачивания 
воды из носовых танков в кормовые и наоборот. Так как темпе
ратура воды в танках при плавании во льду низкая, то произво
дительность балластного и даже портового насоса охлаждения 
оказывается достаточной для охлаждения рабочих жидкостей, 
циркулирующих в системах охлаждения. Зная производитель
ность насоса и емкость каждого танка, можно производить по
переменную перекачку воды из танка в танк без остановки и без 
замера количества воды в танках.

На судах, предназначенных для плавания в ледовых усло
виях, иногда предусматривается рециркуляция забортной воды. 
Практика эксплуатации систем с рециркуляцией показывает, что 
лучший эффект достигается при соединении трубопровода от
ходящей забортной воды с кингстонной коробкой.
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Глава 14
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К СУДОВЫМ ДИЗЕЛЯМ

Начиная с 80-х годов прошлого века были развернуты на
учно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 
созданию «экологически чистых» двигателей. Эти исследования 
были обусловлены разработкой и внедрением национальных 
нормативов по ограничению выбросов от ДВС различного на
значения. Применительно к морской сфере в дополнение к дей
ствующей Конвенции МАРПОЛ 73/78 Международная морская 
организация (ИМО) в 1997 г. приняла Приложение VI, в кото
ром предусматривается ограничение эмиссии вредных компо
нентов NOx, SOx в выпускных газах главных и вспомогательных 
судовых дизелей. Одновременно ИМО принят Технический Ко
декс по выбросам оксидов азота от судовых дизелей. В соответ
ствии с Правилом 13 Приложения VI все суда валовой вмести
мостью 400 т и более, построенные после 1 января 2000 г. долж
ны пройти освидетельствование и получить Международное 
Свидетельство по предотвращению загрязнения атмосферы 
(LAPP -  International Air Pollution Prevention Certificate) сроком 
на пять лет. Дополнительно каждый судовой дизель мощностью 
130 кВт и более должен пройти освидетельствование в соответ
ствии с Техническим Кодексом и получить Международное 
Свидетельство двигателя по предотвращению загрязнения 
атмосферы (EIAPP -  Engine International Air Pollution Preven
tion Certificate), которое относится к выбросам оксидов азота и 
выдается также сроком на пять лет. По истечении срока дейст
вия упомянутых документов предусматривается освидетельст
вование на судне и продление соответствующих документов на 
следующие пять лет.

06.02.2002 г. Правительство РФ приняло постановление 
№83 «О проведении регулярных проверок транспортных и иных
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передвижных средств на соответствие техническим нормативам 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз
дух». В соответствии с п.1 этого постановления регулярные 
проверки морских судов, судов внутреннего плавания, судов 
смешанного (река-море) плавания должны проводиться, начиная 
с 2004 г. в соответствии с техническими нормативами.

§ 14.1. Нормирование выброса экологически 
вредных компонентов ОГ

Для проверки соответствия судовых дизелей пределам вы
бросов NOx в соответствии с правилом 13 Приложения VI долж
ны применяться следующие испытательные циклы и весовые 
факторы с использованием метода испытаний и метода расчетов, 
установленных в Техническом кодексе по NOx (стандартные ис
пытательные циклы регламентированы международным стандар
том ISO 8178-4). Перечень стандартных циклов и значения эф
фективной мощности, номинальной частоты вращения и весовых 
коэффициентов приведены ниже.

Для главных судовых двигателей, работающих с постоянной 
частотой, должен применяться испытательный цикл Е2 (т. е. при 
электродвижении или работе на ВРШ).

Испыта
тельный 

цикл типа 
£2

п 100% 100% 100% 100%
Ne 100% 75% 50% 25%

Весовой
коэффициент 0,2 0,5 0,15 0,15

Для малооборотных главных и вспомогательных двигателей, 
работающих по винтовой характеристике, (т. е. на ВФШ или на 
привод насосов) должен применяться испытательный цикл ЕЗ.

Испыта
тельный 

цикл типа 
ЕЗ

п 100% 91% 80% 63%
Ne 100% 75% 50% 25%

Весовой
коэффициент 0,2 0,5 0,15 0,15
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Для вспомогательных двигателей с постоянной частотой 
вращения должен применяться испытательный цикл D2.

Испыта
тельный 

цикл типа 
D2

п 100% 100% 100% 100% 100%
Ne 100% 75% 50% 25% 10%

Весовой
коэффициент 0,05 0,25 0,3 0,3 0,1

Графическое изображение стандартных испытательных цик
лов приведено на рисунке 15.1. В соответствии с алгоритмом, из
ложенным в Техническом Кодексе, на каждом из режимов опре
деляется удельный выброс компонента ОГ, затем его значение 
умножается на соответствующий весовой коэффициент. Удельный 
средневзвешенный выброс -  epNOx-  определяется суммированием
произведений по всем режимам испытательного цикла. Для глав
ных судовых дизелей (циклы Е2 и ЕЗ) наибольший весовой коэф
фициент соответствует 75% мощности, которая соответствует 
среднеэксплуатационной длительной мощности полного хода суд
на. Для вспомогательных дизелей наиболее характерными экс
плуатационными режимами являются 2, 3 и 4 , поэтому им в 
стандартном цикле D2 приданы большие весовые коэффициенты.

Рис.14.1. Стандартные испытательные циклы для судовых дизелей
в соответствии с ISO 8178-4
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Ограничения на эмиссию оксидов азота, сформулирован
ные в п. 3 правила 13 Приложения VI МК МАРПОЛ 73/78 со
стоят в следующем. Удельный средневзвешенный выброс дол
жен находиться в пределах:

17,0 г/(кВт-ч) -  при п менее 130 об/мин;
45 х п '°’2 г/(кВт-ч) -  при п равном или более 130, но не ме

нее 2000 об/мин;
9,8 г/(кВт-ч) -  при п равном или более 2000 об/мин, 
где п -  номинальная частота вращения коленчатого вала 

двигателя.
Графически указанные нормы иллюстрируются рисун

ком 14.2.

екох, г/кВт* час

Номинальная частота вращения двигателя

Рис. 14.2. Зависимость 
допустимой величины 
средневзвешенного 
удельного выброса А/Ох 
от номинальной частоты 
вращения двигателя.

Зависимость между частотой вращения двигателя и допус
тимой величиной eNox, объясняется, в основном, сокращением 
продолжительности (при возрастании п) высокотемпературной 
стадии горения топлива, иными словами -  времени, благоприят
ного для образования NOx.

Ограничение выброса оксидов серы регламентируется 
Правилом 14 Приложения VI:

Содержание серы в любом жидком топливе, используемом 
на судне, не должно превышать 4,5% по массе.

При нахождении судов в пределах Районов Контроля Вы
бросов SOx должно выполняться хотя бы одно из условий:

-  содержание серы не должно превышать 1,5% по массе;
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452 Судовые двигатели внутреннего сгорания

-  применяется система очистки ОГ, обеспечивающая 
уменьшение суммарных выбросов SOx всеми элементами СЭУ 
до 6,0 г/(кВт-ч) и менее.

Указанные ограничения в пределах Районов Контроля Вы
бросов SOx вступили в юридическую силу в мае 2006 г. С нояб
ря 2007 года они распространены на районы Северного моря, 
датские проливы и Ла-Манш.

В Российской Федерации в 2000 году был введены нацио
нальные стандарты по ограничению вредных выбросов с ОГ ди
зелей различного назначения (см. табл. 14.1). Здесь же для срав
нения приведены нормативы ИМО и США.

Таблица 14. /
Нормы вредных выбросов для судовых дизелей

Страна, 
стандарт, год 

введения

Норми
руемый

параметр

Значение 
нормы в 
г/(кВт-ч)

Классификационный 
признак, испытательная 

процедура
Россия,
ГОСТ Р 51249, 
2000

NOx
СО
СН

9,8-17
3.0
1.0

4-х ступенчатые циклы 
(IS08178-4)

emx=f(n)
Стандарт ИМО 
Techn.Code-Nox 
МЕРС 39/1,2000

NOx
СО
СН

9,8-17 4-х ступенчатые циклы 
(1S08178-4)

e NOx=f ( n)
(см. рис. 14.1)

США ЕРА 
Marine St., 
1998

NOx
СО
СН
С

11,4
6,2
1,3

0,54

4-х ступенчатые циклы

В соответствии с российским стандартом ГОСТ Р 51249 
для судовых дизелей по NOx приняты те же нормативы, что и в 
Приложении VI, но дополнительно нормируются выбросы оки
си углерода (СО не более 3,0 г/кВт-ч) и углеводородов (СН не 
более 1,0 г/кВт-ч). Национальный стандарт, в отличие от меж
дународных документов, не нормирует выброс оксидов серы, 
что оправдано только для дизелей, работающих на дизельных 
топливах.
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§ 14.2, Процедура освидетельствования 
дизелей на судне

После завершения пятилетнего срока действия Междуна
родного Свидетельства двигателя по NOx классификационное 
общество проводит освидетельствование на судне и продлевает 
документы на следующие пять лет.

Технический Кодекс предусматривает несколько способов 
освидетельствования на судне, включая проведение измерений 
выбросов. Наиболее простым и дешевым является метод сверки 
параметров, который не требует никаких измерений и базиру
ется на выполнении следующих процедур:

-  документальная проверка состояния двигателя, по Судо
вому журналу регистрации конструктивных изменений и Судо
вому журналу регистрации рабочих параметров;

-  фактическая проверка соответствия комплектации и ре
гулируемых элементов двигателя, находящегося на объекте при
менения, их первоначальным значениям, зафиксированным на 
испытательном стенде;

-  проверка соответствия рабочих параметров, влияющих на 
выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов, их 
первоначальным значениям, полученным на моторном стенде 
при проведении сертификационных испытаний или значениям, 
зафиксированным при последнем освидетельствовании;

Полный перечень проверок по методу сверки параметров 
двигателя приводится в «Техническом паспорте выбросов дви
гателя» (в международной терминологии -  «Технический 
файл»), разрабатываемом изготовителем двигателя после полу
чения положительного результата стендовых сертификацион
ных испытаний. Рекомендуемый минимальный перечень прове
рок по методу сверки параметров двигателя включает следую
щие позиции.

1. Форсунка (распылитель), ее тип, идентификация компо
нентов и регулировка.

2. Топливный насос, его тип, регулировка и идентификация 
компонентов, влияющих на количество, момент и закон подачи 
топлива.
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3. Профиль кулака вала топливного насоса.
4. Давление впрыска топлива.
5. Камера сгорания.
6. Степень сжатия.
7. Тип и конструкция и рабочие параметры турбоком

прессора.
8. Тип и конструкция и рабочие параметры охладителя 

(нагревателя) наддувочного воздуха.
9. Фазы газораспределения.
10. Профиль кулака вала привода впускных и выпускных 

клапанов, их количество и размеры.
11. Оборудование для снижения выбросов, типа и конст

руктивные особенности.
12. Другие конструктивные особенности и регулировки.
Детали и элементы двигателя, перечисленные выше, имеют

номер ИМО, указанный в Техническом файле. Здесь же приво
дятся фото деталей с указанием мест маркировки.

Таким образом, процедура освидетельствования на судне 
сводится к проверке маркировки деталей и соблюдения допус
ков по регулировкам, указанным в Техническом файле.

§ 14.3. Методы снижения вредных выбросов

Оптимизация рабочих процессов судовых дизелей позво
лила уменьшить образование NOx и обеспечить выполнение 
норм, установленных Приложением V I . В связи с предстоящим 
ужесточением норм по выбросам в будущем, возникла необхо
димость в разработке специальных методов снижения вредных 
выбросов с ОГ дизелей. Эти методы подразделяются на две 
группы.

Первичные методы снижения выбросов NOx основаны на 
уменьшении температуры в зонах горения топлива. Поскольку 
температура является основным фактором при образовании 
NOx9 то  этот метод весьма эффективен.

Вторичные методы основаны на химической нейтрализа
ции NOx перед выпуском ОГ в атмосферу.
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Наибольшее распространение на судах морского флота по

лучили первичные методы снижения выброса NOx, основанные 
на увлажнении воздушного заряда, которое может осуществ
ляться следующими способами:

-  смешением топлива и воды до топливного насоса высо
кого давления и впрыском в цилиндр водотопливной эмульсии 
(ВТЭ).

-  впрыском воды непосредственно в цилиндр, для чего ди
зель оборудуется отдельной системой (НВП);

-  увлажнением наддувочного воздуха путем впрыска за
бортной воды в поток горячего воздуха на выходе из улитки 
центробежного компрессора (УНВ);

Высокая эффективность, сопоставимая с методами хими
ческой нейтрализации оксидов азота, наличие неограниченных 
запасов воды, делают методы увлажнения воздуха перспектив
ными для снижения выбросов NOx с судов.

Снижение количества оксидов азота, образующихся в ка
мере сгорания дизеля при увлажнении рабочего тела, обуслов
лено тем, что водяной пар обладая высокой теплоемкостью 
(см. раздел 1.4), отбирает на парообразование большое количе
ство теплоты и тем снижает температуру в камере сгорания, а 
скорость реакций образования NOx находится в прямой функции 
от температуры. Поэтому, чем больше водяного пара в смеси 
газов в цилиндре, тем меньше будет температура в зоне сгора
ния топлива, тем меньше образуется оксидов азота. Естествен
но, что при этом уменьшится полезная работа цикла, так как те
пловая энергия, аккумулированная водяным паром, отводится из 
цилиндра с отработавшими газами.

Приведенные на рисунке 14.3 экспериментальные данные 
подтверждают различную эффективность способов увлажнения 
рабочего тела. Результаты работы на ВТЭ и при непосредствен
ном впрыске воды в цилиндр по экспериментальным данным не 
различаются, на рисунке они представлены точками, располо
женными вблизи кривой «подача воды в цилиндр».

По оси ординат на рисунке 14.3 отложено значение удель
ного выброса NOx в % от его величины до увлажнения рабочего
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тела, по оси абсцисс -  отношение массы воды, введенной в ци
линдр, к массе впрыскиваемого топлива. Метод УВН менее эф
фективен, нежели ВТЭ и НПВ. Это объяснятся тем, что при по
даче в цилиндр воды в жидком виде от рабочего тела дополни
тельно отнимается теплота вследствие ее испарения, температу
ры в КС снижаются больше, чем при УВН.

Изменение выброса NOx, опытные данные 
по среднеоборотным дизелям

Рис. 14.3. 
Снижение выброса 
Л/Ох увлажнением 

рабочего тела

О 1,0 2,0 3,0
степень увлажнения рабочего тела, кг Н20/кгтопл,

А - 4 ЧН 11/12,6 о  - Wartsila VASA -22 
X - MAN-B&W □  - Pielstfck 12 PC 2.6 Д - 3 PC 2.6 В

Рассмотрим способы реализации, преимущества и недос
татки различных способов увлажнения рабочего тела.

ВТЭ. Эксперименты по применению ВТЭ на речных и 
морских судах проводились достаточно широко в 70-х годах 
прошлого века с целью снижения удельного расхода топлива и 
уменьшению нагарообразования при работе на тяжелых сортах 
топлив. Этот способ не требует изменения конструкции дизеля, 
не оказывает вредного воздействия на его надежность, при доле 
присадочной воды менее 30% удельный расход топлива мало 
изменяется, уменьшается дымность ОГ, расход воды невелик 
(10% добавки воды в топливо снижает выброс NOx примерно на 
10%). Преимуществом этого способа является также небольшая 
стоимость установки системы ВТЭ на судно. В качестве недос
татков можно отметить небольшой потенциал снижения выбро
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са NOx (максимум на 30% в связи с ограниченным запасом про
изводительности ТНВД, параметрами распылителей форсунок 
и др.)* При работе на топливах с высоким содержанием серы 
может иметь место коррозия топливной аппаратуры.

НВП. В 1999 году фирма «Вяртсиля NSD» завершила ис
пытания разработанной ей системы НВП на среднеоборотном 
дизеле серии V46. Дистиллированная вода впрыскивается в ци
линдр специальным топливным насосом высокого давления 
(300-500 бар) через форсунку с двумя отдельными соплами: для 
воды и для топлива, как показано на рисунке 14.4.

Снижение выброса NOx 
непосредственным 
впрыском воды в цилиндр

комбинированный распыли
тель форсунки димля V46

Рис. 14.4. Непосредственный впрыск воды в камеру сгорания

Впрыск воды осуществляется в конце хода сжатия перед 
подачей топлива (на рисунке 14.4 показаны перемещения соот
ветствующих игл форсунки), этим достигается наибольший эф
фект по снижению выброса NOx. Преимуществами НВП являет
ся возможность подавать большое количество воды, достигая 
снижения выброса NOx на 60-70% от исходного (фирма «Вяр
тсиля NSD» указанный эффект получила при впрыске воды 
примерно 0,7 от подачи топлива).
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В качестве недостатков метода НВП можно отметить сле
дующие:

-  для реализации метода требуется существенная модерни
зация дизеля, для чего требуются большие капиталовложения;

-  распылители для впрыска воды имеют малый ресурс;
-  удельный расход топлива повышается на 5-7% (при сни

жении эмиссии NOx на 60-70%);
-  увеличивается дымность ОГ;
-  большой расход дистиллированной воды (сопоставим с 

часовым расходом топлива на дизель).
Несмотря на перечисленные недостатки, эти системы нача

ли применяться на морских судах (семь судов типа «RO-RO» 
судоходной компании «Transfennica» в 1999 г. были оборудова
ны системами НВП).

УНВ. Система увлажнения наддувочного воздуха, разрабо
танная кафедрой теплоэнергетики Технологического института 
г. Лунд (Швеция), была испытана в 1998 г. на трех цилиндровом 
дизеле «Пилстик» PC 2.6В (мощность 2000 кВт). Затем система 
была установлена на т/х «Mariella» (паром, принадлежащий су
доходной компании «Viking Line АВ»). Энергетическая уста
новка судна состоит из четырех среднеоборотных дизелей «Пил-

Принцилиальная схема системы увлажнения 
наддувочного воздуха- Humid Air Motor (НАМ)

СТИК» 12 PC 2.6 
мощностью 5750 кВт 
каждый. Принципи
альная схема систе
мы приведена на ри
сунке 14.5.

Рис. 14.5. Схема 
системы увлажнения 
надувочного воздухаСисиема НАМ
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Преимуществами системы УНВ (или Н.А.М в англоязыч
ной литературе) являются:

-  возможность подать в цилиндр большое количество во
дяного пара и достичь тем самым наиболее существенного сни
жения выброса NOx (на 70% и более);

-  использование для получения пара забортной воды, ути
лизация тепла для ее подогрева перед подачей в испаритель 
обеспечивают низкие эксплуатационные расходы.

В качестве недостатков отмечаются следующие:
-  увеличение удельного расхода топлива;
-  увеличение дымности выпуска;
-  снижение температуры ОГ (при соотношении в цилиндре 

//^ /топливо  = 3 температура снижается на 30%) поэтому их 
энергии недостаточно для работы утилизационного котла;

-  высокая стоимость системы;
-  большие габариты и масса системы.
Несмотря на отмеченные недостатки системы УНВ, по- 

видимому, будут развиваться, так как обладают большим по
тенциалом по снижению выброса оксидов азота.

Вторым направлением в группе первичных методов сни
жения выбросов NOx является рециркуляция ОГ (EGR). Суть 
этого метода заключается в том, что часть отработавших газов 
из выпускного коллектора подается в продувочный ресивер. 
Предварительно ОГ пропускаются через распыленную воду в 
специальном устройстве, где охлаждаются, очищаются от сажи, 
частиц и оксидов серы. После очистки ОГ электроприводным 
центробежным компрессором подаются в продувочный ресивер.

Снижение NOx методом рециркуляции обусловлено нали
чием в ОГ углекислого газа с высокой теплоемкостью (больше, 
чем у водяного пара), что снижает температуру в камере сгора
ния. Кроме того, ОГ замещают воздух в свежем заряде, поэтому 
уменьшается концентрация кислорода в зоне горения и меньше 
образуется NOx. Из-за уменьшения содержания кислорода в за
ряде доля газов не может превышать 15% (будет неполное сго
рание топлива).

Эксперименты показали, что при степени рециркуляции 
ОГ 15% снижение образования NOx составляет 40-50%. Метод
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рециркуляции ОГ находится в стадии проектной разработки. 
Рассматривается вариант его комбинации с методом увлажнения 
надувочного воздуха.

Вторичные методы. Селективное каталитическое вос
становление NOx.

Технология селективного каталитического восстановления 
(Selective Catalytic Reduction -  SCR) NOx аммиаком внедрена 
Датской фирмой «Haldor Topsoe» на нескольких паромах, экс
плуатируемых в Балтийском море и используется в составе не 
менее чем 20 дизельных теплоэлектростанций в основном в 
Скандинавских странах.

SCR-процесс ведется в присутствии титан-ванадиевых ка
тализаторов при температуре 330-420°С по реакциям:

4NO + 4NH3 + <92 -> 4N2 + 6Н20  
2N02 + 4NH3 + 0 2 ^> 3N2 + 6Н20

Обе реакции протекают независимо друг от друга, кроме 
того, оксиды азота и аммиак в присутствии катализатора реаги
руют между собой.

NO + N 0 2 + 2NH3 ->2N2 + 3H20
Одной из существенных проблем при использовании этой 

технологии является опасность газообразного аммиака. Однако 
эта проблема успешно решается заменой газообразного аммиака 
на водный раствор мочевины, к хранению которого не предъяв
ляется каких-либо специальных требований. В зоне реакции ам
миак образуется при разложении водного раствора мочевины по 
формуле:

CO (NH 2 )2 + Н 20  -> 2 N H 3 + С 0 2
На рисунке 14.6 приведена система SCR фирмы «Вяртси

ля» с компактным реактором, установленным перед утилизаци
онным котлом.

В рассматриваемой технологии имеются две принципиаль
ные позиции, определяющие эффективность процесса в целом. 
Это состав и технология приготовления катализатора, а также 
система дозировки аммиака обеспечивающая стехиометриче
ское соотношение реагентов на всех режимах работы дизеля. 
Большая стоимость системы и значительные эксплуатационные 
расходы оправданы высокой степенью очистки ОГ от NOx.
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Сравнительная оцен

ка эффективности рас
смотренных методов сни
жения эмиссии оксидов 
азота иллюстрируется ри
сунком 14.7. Вполне оче
видно, что в связи с пла
нируемым поэтапным уже
сточением норм по выбро
су NOx SCR технология 
является наиболее пер
спективной.

Рис. 14.6. Система SCR фирмы 
«Вяртсиля»:

1 -  четырехтактный двигатель;
2 -  танк запаса раствора мочеви
ны; 3 -  система измерения Л/Ох;

4 -  насос подачи мочевины;
5 -  блок контроля дозировки 

мочевины; 6 -  впрыск мочевины;
7 -  SCR реактор; 8 -  утилиза

ционный котел.

Рис. 14.7. Сравнение эффективности способов снижения Л/Ох
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Десульфатация отработавших газов.
Как было отмечено ранее, для уменьшения выбросов окси

дов серы до величин менее 6,0 г/(кВт ч) допускается использо
вание технических систем очистки. Самым простым способом 
удаления SOx из ОГ является метод скруббирования с использо
ванием морской воды. Схема системы очистки приведена на 
рис. 15.8. Процесс абсорбции оксидов серы происходит в скруб
бере, который одновременно работает как глушитель. В скруб
бере происходит процесс тепломассообмена между ОГ и мор
ской водой которая распыливается в протовоток газам. Оксиды 
серы и взвешенные частицы поглощаются морской водой. После 
скруббера вода поступает в систему очистки и нейтрализации, в 
которой последовательно проходит через два гидроциклона и 
сепаратор шлама. В предварительном гидроциклоне удаляется 
сажа; во втором -  менее плотные частицы (в виде нефтесодер
жащих отходов).

Рис. 14.8. Система очистки ОГ морской водой
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Отходы из гидроциклона поступают в сепаратор, в котором 

происходит процесс их коагуляции. В скруббере происходит 
подпитка части морской воды. Примерно 20% циркулирующей 
воды сбрасывается за борт, а остальная часть отдает теплоту 
отработавших газов в пластинчатом теплообменнике и после 
охлаждения возвращается в систему скруббера и циркуляции. 
Вода, сбрасываемая за борт, пополняется от питательного насо
са через автоматический вентиль. В теплообменнике охлаж
дающая морская вода поглощает теплоту ОГ и после смешива
ния с водой системы циркуляции сбрасывается за борт. В ре
зультате смешивания окисленной воды из скруббера и свежей 
морской воды происходит нейтрализация сульфатов углекислым 
кальцием, находящимся в морской воде, в результате чего полу
чается сульфат кальция (гипс) и двуокись углерода. Окончание 
процесса нейтрализации происходит на расстоянии нескольких 
метров от места сброса.

Технические решения с использованием скрубберов на 
морских судах проходят стадию испытаний. Результаты иссле
дований по безопасности этого метода для окружающей среды и 
правила эксплуатации систем очистки должны быть впоследст
вии приняты соответствующими международными организа
циями.

4y
pa

4y
ps

ik



Условные обозначения

Ni, Ne -индикаторная и эффективная мощности кВт
Ммех ~ мощность механических потерь
п -  частота вращения / число оборотов 1/мин (1/сек)
Мкр -  крутящий момент двигателя МН.м
Р0, Т0 -давление и температура окруж. среды Н/м2, МПа
Рг, Pjf Р  -  силы давления газов в цилиндре, инерции

движущихся масс и суммарная Н/м , МПа, °С
Рк, Тк -давление и температура воздуха за компрессором “
кк -  степень повышения давления воздуха в ГТК -
PS,T S -давление и температура воздуха в ресивере “
£ -  степень сжатия -
РС1Л Тс -  давление и температура в конце сжатия “
Р2и Tz -  максимальные значения давлений и температур в

цилиндре “
77 -  температура газов перед газовой турбиной °С
Т и Z -  тангенциальная и радиальная силы в КШМ Н
G4n ge -  часовой и удельный расходы топлива кг, кг/кВт.ч
Ge -заряд воздуха в цилиндре кг
Uо -теоретически необходимое количество воздуха для

сгорания 1 кг топлива кг
а -  коэффициент избытка воздуха кг/кг
&сум -  суммарный коэффициент избытка воздуха -
(ра -  коэффициент избытка продувочного воздуха -
g4 -  цикловая подача топлива г
<роп !<Рнп, <рп -  углы опережения и продолжительности подачи 

топлива
ha -  активный ход плунжера ТНВД град

л
о -  напряжение Н/м кг/м

г\е — индикаторный и эффективный кпд двигателя -
rjKnrjm -  кпд компрессора и турбины -
Q„p -  теплота сгорания топлива кДж/град
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Переводные множители для используемых 
в книге единиц измерения

1 об/мин -  1/60 1/сек (1 гц 9,807 дж) 1 г/см3 -  1000 кг/fo3
1 кг/час -278.10'6 кг/сек 1 ккал -  4,19 кдж
1 к г - 9,807 Н 1 л.с. -  0,736 кВт
1 кг.м -  9,807 Н.м 1 сСт -  мм 2/сек
1 Ра -  1 Н/ м2 1 ккал /( кг. град) -  4,187 дж /(кг. Град)
1 Ра= 10‘3кРа = 10"6мРа 1 кВт.час -  3,6 Мдж
1 ат (1 кг/см2) -  0,1 МН/м2 98070 Ра 0,98 бар 1 бар -  0,1 МН/м2

Рекомендуемая учебная литература
1. В.А. Ваншейдт. Судовые двигатели внутреннего сгорания. -  

Судостроение, 1977 г.
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