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ОНМА
ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ ПУСКА ГЛАВНОГО СУДОВОГО
ДИЗЕЛЯ
Главные судовые дизели с прямой передачей на винт фиксированного шага (ВФШ) эксплуатируются при различных эксплуатационных
условиях, которые существенно влияют на надёжность их пуска. На
практике наблюдаются случаи, когда дизели хорошо запускаются в
обычных условиях, например, при швартовках судов в акваториях
портов, но пуск не удаётся при снятии судна с якоря в открытых водах, особенно если наблюдаются встречные течения. То есть обеспечение надёжного пуска дизеля на обычных маневренных режимах совсем не гарантирует, что пуск будет таким же надежным, если изменятся нагрузочные характеристики гребного винта. В связи с этим
возникает практическая проблема обоснования конструктивных и настроечных параметров как собственно дизеля, так и систем управления, которые обеспечили бы надёжный пуск дизеля в различных эксплуатационных условиях.
Пуск можно считать надёжным, если двигатель достигнет минимальной эксплуатационной частоты вращения и будет на ней устойчиво работать. Для надёжного пуска дизеля необходимо, чтобы скорость нарастания частоты вращения была достаточной для самовоспламенения впрыснутого количества топлива и в то же время не превышала значений, при которых возможно возникновение механических перегрузок двигателя. Количество топлива, впрыснутое в цилиндр, должно быть таким, чтобы двигатель смог разогнаться до минимальной эксплуатационной частоты вращения.
О возможности улучшить пусковые качества главных судовых дизелей за счет рационального сочетания конструктивных и настроечных параметров можно судить по ранее выполненным исследованиям.
Так, в работах [1 – 3] и [8 – 13] среди основных факторов, влияющих
на процесс пуска судового дизеля, отмечены следующие: моменты открытия пусковых клапанов по воздухораспределителю; конструктивные особенности пусковых клапанов; частота вращения, при которой
двигатель переводится с воздуха на топливо; давление пускового воздуха; величина пусковой подачи топлива. Определено, что для быстрого разгона кривошипа при пуске открытие пускового клапана
должно наступать как можно ближе к ВМТ, закрытие – примерно одновременно с открытием выпускного клапана. Конструкция пусковых
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клапанов (количество полостей привода), практически не оказывает
влияние на протекание пуска, но существенно влияет на торможение
двигателя при реверсе [13]. Частота вращения, при которой двигатель
переводится с воздуха на топливо, должна быть достаточной для возникновения условий, при которых происходит воспламенение топлива.
При анализе влияния на пуск давления пускового воздуха следует
принимать во внимание, что в реальных силовых установках судов
оно не может быть ниже некоторого значения. Это вызвано тем, что
сжатый воздух расходуется не только на пуск дизеля, но и на работу
пневмоавтоматики системы дистанционного автоматического управления (ДАУ). Давление воздуха в системах пневмоавтоматики составляет 0,7 – 0,8 МПа. Постоянство давления обеспечивается редукционными клапанами, которые дросселируют давление воздуха в пусковых
баллонах (т. е. от 2,8 – 3,0 МПа) до рабочего давления систем пневмоавтоматики. Для нормальной работы автоматики давление воздуха в
баллонах не должно быть ниже 1,2 – 1,5 МПа. Иными словами, при
анализе влияния давления пускового воздуха на протекание пуска необходимо учитывать, что минимальное значение давления следует
выбирать равным 1,2 – 1,5 МПа. Как показало экспериментальное исследование [5], если давление воздуха превышает эти значения, то оно
не оказывает существенного влияния на протекание пуска.
Поскольку пуск современных главных двигателей в подавляющем
большинстве случаев автоматизирован и участие в нём механика ограничивается отдачей команды непосредственно на запуск, то к факторам, оказывающим влияние на протекание пуска, необходимо отнести параметры настройки системы дистанционного автоматического
управления (ДАУ). В системе ДАУ, в частности, запрограммирован
момент перевода двигателя с воздуха на топливо. Важным настроечным параметром, кроме того, является время совместной работы на
топливе и воздухе.
Для исследования влияния на пуск двигателя величины пусковой
подачи топлива была использована математическая модель, предложенная в [6]. Исследования проводились на двигателе 6ЧН25/34 для
которого были смоделированы пуски при разных значениях пусковой
подачи топлива при первоначальном давлении пускового воздуха в
баллонах 1,8 МПа (рис. 1).
Из рис. 1 видно, что при пусковой подаче 20 % от номинальной
двигатель не запускается (частота вращения достигает 185 мин-1, а затем уменьшается из-за падения давления пускового воздуха). При
пусковой подаче 30 % пуск происходит, однако при этом давление
падает до 1,08 МПа. При таком значении давления нормальная работа
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пневматической автоматики становится невозможной, поэтому такой
пуск нельзя признать удачным. При значениях относительной пусковой подачи топлива 50 % и более, разгон данного двигателя протекает
практически одинаково с небольшой разницей между первоначальным и конечным давлением пускового воздуха: при каждом увеличении пусковой подачи на 10 % эта разница уменьшается на 2 – 3 %. В
[5] при экспериментальном исследовании двигателя 6ЧН25/34 дополнительно установлено, что величину относительной пусковой подачи
топлива целесообразно выбрать не менее 55 % от полной. Дальнейшее
увеличение пусковой подачи нерационально, т. к. приводит к увеличению тепловой напряжённости двигателя.

Рис. 1. Изменение частоты вращения дизеля 6ЧН25/34 и давления пускового
воздуха в баллонах при пусках с различными относительными значениями
пусковой подачи топлива:
20 %;
30 %;
40 %;
50 %;
60 %;
70 %

Для определения условий, необходимых для надёжного протекания пуска с учётом изменения нагрузочных характеристик гребного
винта, проведено модельное исследование пусковых процессов двигателя 6S26MC-C фирмы MAN-B&W в составе пропульсивной установки судна с ВФШ. У этого двигателя ход поршня 0,98 м, диаметр
цилиндра 0,26 м, эффективная мощность 2190 кВт при частоте вращения 250 мин-1 и удельном эффективном расходе топлива 177 г/(кВтч).
При этом использована модель [7]. Пуск двигателя был смоделирован
для наиболее тяжёлых режимов – т. е. для пуска двигателя на задний
ход, в то время как судно движется передним ходом (рис. 2). Моделирование выполнено со штатной настройкой пусковой подачи топлива
– 60 % от номинальной.
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Рис. 2. Изменение частоты вращения кривошипа при пуске и скорости судна относительно воды:
+ 0,5 м/с;
– 0,5 м/с;
– 1,0 м/с;
– 2,0 м/с

Как видно из рис. 2, скорость судна относительно воды влияет на
время достижения частоты вращения 0,1 о.е., при которой в цилиндры
начинает подаваться топливо. В дальнейшем частота вращения нарастает примерно одинаково во всех четырёх случаях и во всех четырёх
случаях пуск оканчивается успешно. Это означает, что потенциально
успешный пуск не может быть определён по характеру разгона дизеля
на участке, где ω ≤ 0,1 (т. е. до начала подачи топлива в цилиндры):
даже если двигатель разгоняется медленно, в дальнейшем ситуация
может исправляться. Поэтому прогнозирование успешности пуска
следует производить по участку, где 0,1 < ω < 0,5, т. е. тогда, когда
топливо уже подаётся в цилиндры. На этом участке значение среднего
углового ускорения при успешном пуске примерно равно 10,1 с-2.
Результаты модельного исследования для определения влияния на
пуск двигателя времени совместной работы на топливе и воздухе Δtз
приведены на рис. 3. Для моделирования взят тяжёлый пуск "вперёд"
– при скорости судна относительно воды минус 2,0 м/с.
Из рис. 3 видно, что при значении времени совместной работы на
топливе и воздухе, равном 0,5 с, пуск идет с большим забросом частоты вращения ω. У пусковых процессов при Δtз, равном 1, 1,5 и 2 с, заброс не превышает 10 %. Пуски для значений Δtз, равных 1,5 и 2 с, отличаются несущественно. При Δtз равном 0,5, 1,5 и 2 с, частота вращения нарастает быстрее, чем при Δtз = 1 с, что приводит к существенному уменьшению (или отключению) регулятором подачи топлива (переменная h). Для процессов, соответствующих Δtз, равном 1,5 и
2 с, отключение подачи объясняется тем, что двигатель достигает заданной частоты вращения (т. е. ω = 0,5 о. е.) и регулятор частоты вра24

щения начинает уменьшать топливоподачу, в то время как система
ДАУ продолжает давать сигнал на подачу сжатого воздуха. Это приводит к тому, что частота вращения не уменьшается, а продолжает
нарастать.

Рис. 3. Изменение частоты вращения кривошипа ω и положения топливной
рейки h при пуске с различными значениями времени совместной работы на
топливе и воздухе (при скорости судна относительно воды –2,0 м/с):
0,5 с;
1 с;
1,5 с;
2с

На рис. 4 приведены результаты обработки параметров, которые
характеризуют рабочий процесс в цилиндре дизеля во время пуска
(первые 3,5 с с момента страгивания коленвала). Как видно, при изменении Δtз максимальное давление цикла не изменяется. Причиной тому является одинаковое давление надувочного воздуха на начальном
этапе процесса пуска. В то же время температура газов на линии расширения и, в частности, максимальная температура газов, достигаемая во время пуска, существенно зависит от Δtз. Если Δtз уменьшить
от 1,5 до 1 с, то максимальная температура газов вырастает на 130 К, а
если уменьшить ещё на 0,5 с – то на 220 К (эта температура контролировалась во всех цилиндрах дизеля и на рисунке отражено наибольшее из значений). Увеличение Тz на 220 К соответствует росту этой
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температуры при переходе от номинального режима дизеля к режиму
20 % - й перегрузки по мощности. Поэтому увеличение ΔТz более, чем
на 220 К можно полагать недопустимым. Рост Тz объясняется недостаточным количеством воздуха в цилиндре дизеля (коэффициент избытка воздуха падает при Δtз = 1,0 с до 0,45 и при Δtз = 0,5 с до 0,35).
При значениях Δtз равном 0,5 и 1 с, максимальная температура и минимальный коэффициент избытка воздуха обнаруживаются на цилиндрах № 4 и 2 соответственно. При Δtз равном 1,5 и 2 с – на цилиндре
№ 5.

Рис. 4. Результаты моделирования максимальной температуры и
максимального давления цикла при пуске для различных значений времени
совместной работы дизеля на топливе и воздухе

Выполненное исследование показало, что значение Δtз целесообразно принять в диапазоне 1,0 – 1,5 с. Увеличение Δtз более 1,5 с не
имеет смысла, так как в соответствии с [4] длительный разгон двигателя на сжатом воздухе нежелателен вследствие того, что при входе в
цилиндр воздух, расширяясь, сильно охлаждается. Это приводит к
резкому охлаждению внутренней поверхности втулки цилиндра.
Исходя из результатов модельного исследования, можно заключить, что при "лёгком" винте для пуска двигателя 6S26MC-C длительность совместной работы на топливе и воздухе, равная 1 с, вполне
достаточна. Однако при "утяжелении" винта (например, из-за встречного течения) длительность задержки целесообразно увеличить на
0,5 с, то есть до 1,5 с.
При решении практических задач для того, чтобы оценить характер протекания пуска, а значит и необходимость его улучшения, це26

лесообразно определять значение среднего углового ускорения на
участке кривой изменения частоты вращения после того, как топливо
уже подаётся в цилиндры. Участок времени, на котором производится
осреднение, должен быть примерно равным длительности совместной
работы на топливе и воздухе. Для успешного пуска необходимо, чтобы значение среднего углового ускорения не было ниже некоторого
значения, при котором в цилиндрах дизеля существуют нормальные
условия для воспламенения топлива. Для двигателя 6S26MC-C это
значение примерно равно 10,1 с-2.
Обобщая результаты данного исследования и работ, выполненных
другими авторами, можно заключить, что повышение надёжности
пуска в различных эксплуатационных условиях наиболее просто производить за счёт подбора длительности времени совместной работы
на топливе и воздухе.
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