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Oriii;̂  ХАРАКТЕРИСТИКА  РЛВОТН 

Лшуальнцстг. paCoTU.  Одной из проблем,  гаторые  всегда 
стояли и стоят при эксплуатации судон морского,  рибопро!,щс
логюго и речного флота, является проблема Оезопасности. 

Ин;1ормация об аварийности на флоте регулярно публшс/ет
ся Б псриодкческой печати;  ее анализом эа'пша1тся класспфи
кационныь и стрз:<овые оОв1,ества,  научиоисследоватедьсюте  и 
учебные институты. 

Так, налртлер, по далны)л Английоиго  иассификлщионного 
общества Ллойда, на учете которого насчитывается около 8 тц
сяч морских судов,  за 11 лет  (1373  1983 гг.) в результате 
аварий было  потеряно 411? судов.  За 1991 г.  было потеряно 
258 судов. 

В 1985  г.  береговой  охраной  США  зарегистрировано н 
расследовано 3387 трагюпортных происЕествии с Б6В0 торговыми 
н рыболовными судш/н. 589 иа них составили столюювения. 

За период с 1950 по 1990 гг. в биаией ГДР зарегистриро
вано 12207 аварийных случаев. 

В 1994 г.  в paiTOHe проливов BocdJop и Дарданеллы  прои
зошло 207 аварюили  происшествий,  на которых 85S  по иавн
гахионным причина)^. Из них столкновения  S7I. 

Для обеспечения  безопасности  плавшия и снижения ава
рийности на (]&лоте одним из важнейших условий является глубо
кое и  расширенное  знание и учет судоводителями  маневренных 
качеств судов и особенно инерционных хара1стеристик. Выполне
ние маневров  без учета инерцио!1Ных характеристик приводит  к 

наиболее тяделыы по последствиям транспортншл  происшествиям 
 к  столкновениям  судов  или  иаБапа)4 на причалы н стояние 
транспортные средства. 

ПуОлик>'бмая в справочниках по инерционным характеристи
ка}̂  судов информация,  получаемая  по  результатам  натурных 
экспериментов или  расчетными методами,  соответствует,  как 
правило, двум состояниям судна: в грузу и в балласте при од
новременном выполнении  одинаковых  маневров  всеми главныыи 
дзкгатслями, чего явно недостаточно для обеспечения н.гл':«!0

1 



го  иа1!еврйрова1!ия  в  различных,  встречаюшкся  в  практике  су
довоздекил.  случаях. 

При  анализе  аварийности  на  фдоте  рассматривзются  раз
Л1г>1ные ПРИЧИ1Ш транспортных  происшествий:  неисправность  пу
ти.  нарусение  Правил  технической  эксплуатации.  Правил  плава
нил.  Устава  сдузкбы  на  судах,  неправильное  маневрировш!ие  и 
др.  Нэ  выделяется,  к  сожаленш,  такая  причина  аварий,  как 
неудовлетворительные  маневренные  качества  главных  двигате
лей,  заключающиеся  в  том.  что  на  большинстве  судов  с  пр.чмой 
передачей  мощности  на  винт  не  выполняется  маневр  реверса  ди
зелей  на  полном  ходу  судна.  А если  указанный  ыаневр  и  выпол
няется,  то  продолжительность  его  нередко  составляет  более 
одной    двух  иинух.  Следует  отметить,  что  согласно  правила!^ 
Российского  Речного  Регистра  она  не  должна  превышать  25  с. 
Морской  же  Регистр  судоходства  данную  велстину  не  peглa^ieн
тирует. 

Такое  затяжное  выполнение  маневра  значительно  увеличи
вает  Еыбег  судна  и.  естественно,  может  послужить  одной  из 
причин  аварии  и  в  первую  очередь    столкновения.  Анализ  при
чин  столкновений  судов,  выполненный  А.Б.Юдовичем,  показыва
ет.  что  40Z  всех  столкновений  происходит  ш^енно  изза  запоз
далого  маневрирования. 

Несмотря  на  низкую  эффективность  реверса  двигателя  на 
ходу  судна,  судоводители  в  аварийных  ситуациях  пыга'отся  пре
дотвратить  столкновения  именно  тактов  образом.  Так.  из  85 
исследованных  С.Б.Ольшаыовским  столкновений,  о  которых  в  до
кументах  об  аварии  были  указаны  действия  судоводителей  и  ме
ры.  принимаемые  для  предотвращения  столкновения  судов,  в  57 
случаях  при  попытке  ликвидировать  происшествие  главным  дви
гателям  давался  задний  ход. 

Вышеприведенная  краткая  информаодя  по  аварийности  на 
флоте.  содер}канию  справочников  по  инерционным  характеристи
кам  судов,  маневренным  качествам  главных  двигателей  показы
вает.  что  расширение  знаний  по  инерцио!Шым  характеристикам 
судов  и  повышение  маневренных  качеств  главных  судовых  двига
телей  весьма  актуально. 



Ufm,  раЗоху.  Предотврачвние  гралспортнух  npoKcraeoruici 
путен  вооружения  судоводителей  доступной  и)4 ыетодгоаэн  полу
чения  уточненной  и  расш1фенной  иж^ормации  об  шерционных  ха
рактеристиках  судна  для  разлэтных  конкретных  условий  его  par 
боти  и  повишения  ианевренных  качеств  главных  судовых  двота
телей. 

Для  достиженвд  указанной  цели  необходимо  решить  оледузэ
щяо  задачи: 

1.  На  основе  анализа  известных  методов  получения  iraep
ционных  характеристик  разработать  тшсой метод  их  определе
ния,  который  позволил  бы  учитыватьдиапазон  возмолсных  сочо
ташй  совместной  работы  двигателей,  винтов,  корпуса  судна  и 
конкретные  условия  плавания,  т.е.  давал  бы более  обширнуо 
кнфорыацка  по  инерционным  характеристикам  и  легко  решшзовы
вался  бы на  практике. 

2.  Уточнить  математичекгуп  код эль  двигглнкя  судна  при 
иаиоврировании. 

3.  Разработать  иетодшс/ определения  реверсивных  харак
теристш?  ганкрзтпого  гребного  винта ютнкретного судна. 

4.  Разработать  мегод1п<у  спрэделеши  1фугяцего  vauouta 

дв1!гателя,  работащего  на  топливе,  при  разгоне  и  ajmanrai 
TcpuoxBHWi  судна. 

5.  Разработать  ыегодюс/  расчета  кошцекса  роворснв
копусксва".  ciicTCfia    двигатель    EHIT    iccpnyc  судна,  кото
рая  позваш!ла  бы  з  процессе  !^певр1фоэа!!ня: 

определять  иоызпт,  развиваеьйгй  cs3Si2i  воэдухси,  !:зк  пря 
торуожепш!,  та«  я  при  пус;се  двигателя;  . 

определять  оппшальнув  частоту  вращения  вала  дв'.ггатола, 
при  г.оторой  целесо<йразна  подача  акатого  Еозду:?а  па  vopiscsfH

ниэ; 
оцешдаать  ил1ат1а  f̂ ais  !Х)нстру1сгкБпых  параметров  отдодь

1йк  эле!^еатоз,  так  и  всей  рсперсизз'опусзозвой  c:'CTciai  на 
процэса!  раверс:ч>овг}г.!Я  и  горыохения  двигателя. 

6.  На осиозо  гпалзгза  результатов  теоретических  и  зхспе
Р1а.'еатальннх  исследовапс^  разработать  рекоаепдаю^и  по  совер
кенствовант  сз!стен  упраЕлоння  главных  судоа^х  двигателей  с 
учетом  предгяплйс1'ах  к  И1!ы грсСовап;1Л  и  особенностей  »Е<  ра
боты. 



7.  Разработать  рекамендацин  по  определению  кгугютрукт;;!!
ных  размеров  осиовпих  устройств  систем  управления  глаивых 
судовых  двигателей  на  стадии  их  проектировалия. 

8.  Разработать  новие  устройства  и  системы  управления 
глаькж  судовых  двигателей,  сбеспечиьаюдие  надежное,  беа  пе

регруз!ет  изменение  релишов  их  работы  и  ь  том  числе  реверси
рование  на  ходу  судна  1<ак  в  эксплуатационных,  тш: и  в  экс
тренных  режимах  управления. 

stoxa^saia  ЕШЮЛНСНЯЯ  раСати.  Исследование  реверсиыю
пусковых  ^:aчecтв  главного  судового  двигателя  кэл\  экспери
ментальном,  так  и  теоретическим  путем  представляет  эначи
телькые  трудности. 

На стендах  нельзя  испытывать  двигателя  и  их  реьерсив
нопусковые  системы  на  переходных  реж№лах  в  условиях,  соот
ветстау}ад1их  судовы7,<.  Это  о5гясняется  отсутствием  БОЗМОЙНОСТИ 

обеспечить  двигатело  та)адй  xapaiLTep  нагрувга,  1гакой  создает 
ему  винт  на  судне  при  работе  в  турОинном  реише. 

Сложность  исследования  работи  реверсивпопускиэвой  сис
темы  главного  двигателя  в  составе  судового  коьшлекса  васта
Била  автора  в  кг^честве  основного  инструмента  избрать  натур
ний  эксперимент  на  реальных  судгй  в  котфетнкх  судовых  усло
вкйх.  Учитнвая,  что  з!<сперимент  проводился  на  действукиилх 
судах  без  вывода  их  из  эксплуатации,  исследования  ограличи
вались  частью  процесса  реверса  с  момента  прекращения  подачи 
топлива  в  цилиндра  двигателя  до  момента  достш1енил  двигате
лем  пусковой  частоты  врааения  вала  двигателя  в  обратном  нап
равлении.  В  исследуемый  процесс  входят  торыокецие  и  разгон 
двигателя  пусковы).! воздухоы.  Исследования,  как  правило,  про
водились  на  одном  двигателе,  а  второй  продолжал  работать 
полным  на  передний  ход. 

Теоретическое  решение  поставленной  задачи  представляет 
большие  трудности,  ввиду  значительной  сложности  явлений. 
происходяпц^  в  судовом  1Х)ыш1ег.се  при  MaiieBpiix.  Рс1С.сматривае
>щй комплекс  описывается  системой  келиг.ейны/.  ди^й^еренадаль
iiux  уравнений,  для  рсщения  которой  применек  гвусторонпий  ме
тод  РунгеКутта  по  заданной  относительней  погрезности  интег
pMpV6J.uiX vyn'KIUiM. 



при проведении теоретических исачедовшшп  прдаимао?ся. 
что судно движется прп).!Ы}.1 io/рсоы на спокойной воде, на судне 
установлены в )^ачестве главных двигателей два четырехтактных 
среднеоборотных лизеля. каждый из которых шеет жесткое сое
динение с гробним винтом посредством  валопровода. 

Научная новизна. На защиту выносятся: 
расчетноэкспериыенталышй  метод определения  инерцион

ных характеристик,  судов  с дизельными энергетическими уста
новками; 

эксперго/.снтальнорасчетныЛ ыетод  определения реверсив
ных харш^теркстик гребного винта;  ќ, 

методика расчета  реверсивлопусковой  системы двигателя 
внутреннего сгора.ния в составе судового комплекса; 

новые снстеш управления и их устройства,  обеспечиваю
щие нацйж))ую, стабильную, без перегрузки работу главных дви
гателей на  переходных режимах при пуске,  изменении частоты 
вращения, реверсировании .на ходу судна как в  эксплуатацион
ных,  'Х8К  п  в экстренных режимах управления,  заяипценные 24 
авторскими свидетельствами  на изобретение, 

Прзктзиеская цз̂ ui0cтf̂   работы состоит в том.  что с по
мощью преллохенвой методики расчета реверсивнш  характерис
тик BifiiTOB моАно в течение навигации по мере прохаае!г.!я су
дов с различной загрузкой,  например, по одной и той т.е ыер
ной линии  практически  без затрат эксплуатащ!онного времени 
получить эксперименталыпай  материал для расчета и  составле
ния справочника  реверсивных  харачтеристж  винтов для всех 
типов судов. При этом характеристики могут быть рассчита1Ш и 
для винтов без насадок, и для винтов с насадками, и для бор
товых винтов,  и для винтов,  располояенкых  в  диаметральной 
плоскости судна. 

Усовершенствование систем  управления  главных  судовых 
двигателей по  одному  из предлоденгшх в диссертации вариан
тов. приемлемых для конкретного двигателя,  позволит  сокра
тить расход сжатого воздуха на выполнение маневров при пуске 
и тормшсении двигателя, уменьшить продолхительность реверси
рования его на ходу судна, в том числе и полном, до 1015 с. 
что уменьшит по даннш С. Н.Иванова велк'ч'ину пути  и  вреиени 



По лредлодеиногиу  расчетноокспериментсльному  методу  оп
ределения  инерционных  характеристик  могут  быть  psiCcuKTaiiu 
для  любых  типов  судов  ка<: с  существуюьтами,  так  и  с  усовер
Еенствова1!кыми  скстемачи  управления  главных  двигателей  таб
лицы  определения  лнершюнных  характеркстис.  для  встречаоэдхся 
в  праотике  судовождения  маневров.  Наличие  указанных  таблиц 
на  судне  позволит  посредотБом  несложного  эксперимента  опре
делять  шерцмонные  характеристики  с  учетом  заг'рузки  судна, 
конкретных  условий  плавания  к  технического  состояния  двига
телей.  винтов  и  корпуса  судна. 

Раашшащиз  розульгагов  рзботи.  Результаты  исследований 
опубликованы  в  методически  уьсазаниях  "Определение  инерцион
ных  хараютеристик  судов"  и  в  книгах  "Определение  ин̂ ершюниых 
характеристик  судов  с  дизельными  энергетическими  установка
ми"  и  "Реверсирование  судовых  автоматизированных  дизелей  (в 
экстренных  режимах  управления)",  которые  используются  капи
танамимеханиками  судов  и  работниками  служб  безопасности  при 
переподготовке  на  курсах  повшения  квалификации  ИТР  и  в 
учебном  процессе  при  подготовке  инженеровсудоводителей  и 
инженеровсудомехаников. 

Методика  расчета  реверсивнопусковой  системы  двигателя 
внутреннего  сгорания  в  составе  судового  комплекса  использо
вана  Б АО "РУЮ" Сбывший  завод  "Двигатель  революции")  при 
совершенствовании  существующих  и  проектировании  новых  систем 
управления  судовых  дизелей  и  газових  двигателей. 

Усовершенствованные  по  результатам  наших  исследований 
системы  управления  главных  судовых  двигателей  внедрены  на 
шести  грузовых  теплоходах  типа  "Шестая  пятилетка",  на  пятя 
судах  типа  "ВолгоДон".  на  одном  теплоходе  типа  "Волжский". 
на  семи  катамаранах  типа  "Братья  Игнатовы",  на  одном  буксир
ном  теплоходе  типа  0Т24СЮ,  на  двух  пассат.ирских  теплоходах 
проекта  Ю2  и  на  одном  пассажирском  теплоходе  проекта  92016 
в  бывших  речных  пароходствах    Волжском  объединенном,  Вол
гоДонском.  Московском  и  Камском. 

По нашим  рекомендациям,  вытекающим  из  результатов  исс
ледований.  выполненных  по  договору  с  аавсйом  "Двигатель  ре



?о.гг.!'Ии",  на'̂ кнгл  с  1369  г.  на  зсох  серийно  випускасьск  ди
полях  ряда  Р5/45  и  ra:~j;o;jfc(X  двигателях,  с  целью  улучшрнга  iix 
HniU'BpriiHLix  '.:ачеств  в  систему  управления  вклээчается  разрабо
тпнни;'!  1К1!1структорга,!п  завода  са«оочИ!;'̂ ж;11;;тйся  дроссель.  При
мрнРп'ЯР  его  позволило  сОеспечпть  реверсирование  главтшх  дви
гатолей  на  полном  ходу  судна  менее  чоп  за  25  с,  что  отвечает 
требованиям  PoccHftcicoro  Реч!10го  Регистра. 

,'.nno6a;5is;i  рлбот;;.  OciiOBJiue  научные  положен'ип  п  резуль
таты  г;Сслодовани;1,  начиная  с  1G67  г . ,  )!еад110гфат!;0  доклади
Б.гпись  на  нлучноTeKHHijecKiK  конферг'нщгях  Bo.txcrofi  государс
TveHiioi'i  и̂ у!ем'Лу!  водного  тра!;спорта и  СолжскоКарского  ме
жобластного  пр,а1?.лен;я  НТО км.  асад.  А.Н.Кры̂ оаа,  на  гаседа
ни.чх  текпическ^ого  сопета  СЫЕШ'ЛХ  речных  пароходста  BoJSiC'/Coro 
о5';.елкненного  и  РолгоДонского,  на  совещаниях  при  главном 
конструкторе  Сывиого  диэагссгронтельного  завода  "Дзетатель 
реБолюднк". 

Автору  по  результатам  кзобретательс!«эй  деятелыгости, 
связанной  с  ссвер'хенстЕовалием  а^стем управлэнн.ч  главных  су
довых  дьнгате.яэй,  з  1983  г.  нр'лсЕоено  звание  "Дучш'л!.изобре
татель  речного  флота",  а  п  19S5  г.    почетное  звшпю  "Заслу
кршпт  изобретатель  РосспГюной  «Г '̂Дорацин". 

Пуйлйиац?25.  По  результатам  выполненных  ксслсдованнй, 
ирложепних  в  îKccepTajwH,  опубликована  51  печатная  раОота.  В 
ях  числе  ДВ9  MOHorpa.V.ii!  и  24.  Езторсга1Х' сввдательстЕа  на 
изобретение. 

Структура  3! о5ъом  раОоти.  Л}!ссертационнат  работа  состо
ит  иа  введения,  семи  глав,  засаочснкя  и  npiuio:seiiKri.  Содержа
ние  дкссертаци!г  квлолено  па  319  страаиг^ах,  включая  80  рисун
KOTi  и  СО тгйлиц.  Сш:сок  литературы  содержит  178  иатюкова
ний.  Пр11Л0.15еикя  содер;гат  пок^иепти по  внедреияя  резудьтатоа 
исследоЕйпия. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во вш^еюо! по статистическим данным оО  аварийности  и 
совершеннш^ транспортным  происшествиям аа различные годы на 
морском, рыбопромысловом и речном флоте,  по действиям судо
водителей в  экстренных  режимах управления и по кратгай ин
формации о маневренных качествах главных  судовых  энергети
ческих установок показана актуальность работы,  ее научная и 
практическая значимость,  дана краткая характеристика разде
лов диссертации. 

В первой главе диссертации выполнены  краткий  обзор  и 
анализ работ  по  исследованию  переходных  режимов судового 
комплекса, методов определения инерционных характеристик су
дов и работ по исследованию реверсивнопусковых' систем  (РШ) 
главных судовых двигателей  внутреннего  сгорания,  а  так;<е 
сформулирована цель диссертации и поставлены задачи исследо
вания. 

При движении  судна  прямым  курсом для двухвальной ди
зельной энергетической установки с прямой передачей на  винт 
фиксированного шага  дифференциальные уравнения движения су
дового комплекса имеют вид: 

Jidco/di)  =4   4  ^тл  ~^гз  "^горм '  (2) 

где  Щ;  ,1^,  t,  Р,R  ~ масса судна с учетом присоединенной массы 
воды, скорость судна, время, полевная си
ла упора винтов, сила сопротивления  воды 
движению корпуса судна; 

*',^,^iMg,^ri,~  приведенный к  оси  вала  момент  инерции 
Jlj  и  вращающихся ыасс  с учетом присоединенной 

re  '  торт  массы воды,  угловая скорость вала двига
теля, крутяЕШй  (он же тормозной) индика
торный момент двигателя, момент сопротив
ления Еикта, момент от сил трения в меха
низме двигателя,  момент от сил трения  в 
опорах валопровода,  тормозной момент ме
ханических тормозов. 
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в OTî iiocrist'HiiOil  литоратурс  ьопроси вьйимсдейстьия дви
гателя, г:',!1!та 'А корпуса судна при тормохснии и разгоне впер
î Ĥo ОЫ.ЛИ поста1;,поны прсф.  М.Я. ЛлферьеЕы«.  При решении зтой 
задачи ур.'шношю  (й) предполаг.алось  разреа'енным и заданным  в 
виде оавнсммости частот,'} вращения винта от времени в процес
се реаерсировапия двигателя.  Кроме этого,  были приняты  за 
'.i.jFiocTinjG хараютсристики  работы впита на установивсемся ре
•.v,\VM работы  \\ завис;!Ь!ость момента от ч?х)Тотн вращения  винта 
при его реверсировалии. 

Для усталовивккхся  ре,̂ ,ииов порелнего  хода  современная 
тг.'ория гребного винта дает достаточно падскные методы расче
та момента и упора. Одиисо чрезвыча:1ная сложность гидромеха
нических  явлений,  наблюдаемых  при маневрировалйи  и  особешю 
на рехимач  тормо.т.сяия и заднего хода, не позволяет произвес
ти точний  теоретический  расчет  реверсивпих  характеристик 
движителя. 

ОогоЕнш источ}н:кс,м  ин.формащгл о гидромеханических  ха
рактеристи1«з:< винтов является эксперимент с (̂ даделями винтов. 

Результати 1!спь!таний  моделей  гребных винтов в условиях 
реверсирования  впервые  были  опубликовав  Нордстремоы  в 
1S48 г. Испытывались модели четирехлопастных  винтов с диско
вым  отношением  6 ^0,45 и шаговым от}Ю11;ением. изменяющиеся в 
диапазоне от О до 1,6.  Результаты  испытаний быхи обработаны 
В.Г.Б?л<аевым  и В.М.Лаврентьевым  и предстаз.гены в виде  диаг
рамм, удобных  для  практического  расчета  гпдромехш'ичесгаи 
характеристик винтов.  На калдой диаграмме нанесены два  се
мейства кривых.  Соответствующие  надписи на семействе кривых 
в ка?5дом квадранте диаграм?^) погшзывают.лля !{аких комбинаций 
знаков скорости  и частоты вращения винта они действительны. 
Пользуясь flnarpafl^avffl. можно определить значение упора и мо
мента винта для любых сочетаний скорости и частоты вращения. 

Полные систематические испытания моделей гребньк  винтов 
в, диапазоне  поступи,  охватывелощем все режимы работы  BWITOB 

при их реверсировании,  выполнены И.Я.Миниовичем.  Исследова
лись трехлопастные  винты с  0=0.5:  6=0.8;  ВЛЛ  и  пагоЕы?^ 
отнопением от 0,6 до 1.6. Результаты испытаний  Tsjcse  пред
ставлены диаг'раммаии двух видов. Одна  группа  диаграмм  ис
пользуется для ра;чета при  матой скозрости  ДЕ»ГНИЯ  судна, я 



B'TOpc'ii    np'/i  4&C"i'uT6  BpciilieHihl  bHiij'a,  ОЛИзКОй  К  n'yJiiu, 

Гидромеканкчес'.шо  хар.а'стер'лсти!?!!  ь'/.нтоь  v  ра:.1ли'1иых  су
дов  ке  одинжоьи,  но  по  очертей!!!»  ОНИ сходны  между  собой. 
что  позволило  проф.  В.И.НеОескову  представнть  vix  в  виде  па
раоолнческик  полиномов 

Здесь  к  Б дальнейшем  индексом  "О"  оОозначоны  вемчииы. 
относяншеся  к  но.мкначьному  релиыу. 

инерционные  хара5чтерист1кн  до  настоящего  времени  неред
ко  определяются  кз  натурных  экспериментов.  Выполнение  ТЕЖИХ 
экспериментов  треОует  больших  затрат  эксплуатационного  вре
мени,  а  точность  получаемых  результатов  не  очень  велика,  тан 
КсУч сна  saiiViCHT  от  умения  и  иаикоБ  испытателей,  от  их  осна
ден!госчи  контрольноизмерительной  аппаратурой,  от  конкретных 
ус.::.;В1;й.  Б которых  проводятся  испытания. 

В основе  расчетных  методов  положен  ряд  допущений,  зна
чительно  KCi<cK.riK)iiu'K  физическую  суть  процессов,  протекаоаих  в 
дроцсссе  разгона  к  торможения  судна.  Та<.  например,  при  оп
ределении  инерщклпшх  характеристик  решается,  кок  правило. 
только  уравнение  движения  судна  (1).  а  динамика  системы 
винтдвигатель,  хара<теризуеыад  урсшиеиием  (2),  не  учитыва
ется.  Не касаясь  подробно  достоинств  и  недостатков  расчетных 
методов  определения  инерционных  характеристик  cvfiOB,  разра
ботанных  в  наией  стране  М.А.Гречиным.  В.Г.Бакаевым  и 
В.М.Лаврентьевш.  В.И.Небесновым,  Д.К.Земдянова'лм,  Л.М.Ры
жовым,  Н.Ф.Соларевым.  В,Г.Павленко,  л.Д.Гофманом  и  лр.  авто
рами,  следует  отметить,  что  все  они  не  могут  учесть  болыюгс 
многообразия  условий  плавания  (глубина  и  ширина  фарватера, 
наличие  течения,ветра,  волнения,  загрузки  судна),  техничес
кого  состояния  судна  (например,  обрастание  корпуса),  вин.тов, 
главных  двигателей.  Нередко  при  этом  исходная  информаадя, 
лежащая  в  основе  расчетного  метода,  определяется  из  натурни) 
э1«;периментов. 

Грубой  ошибкой  во  всех  методах  является  принятие  про
должительности  реверсирования  главного  двигателя  на  ход; 
судна  какойлибо  постоянной  ведшике,  кро/.е  случаев  опреде
ления  ее  из  эксперимента. 
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Б  Митол̂ 'й  Л.к.оьмляковсксго.  л.М.Рькоаа.  Н.Ф.Солароза. 
В.Г.11азлск1':о  пр'/.нлмао'гся  ряд  безразмерных  K03iK:m;!0!i:ro3,  ко
торий  спределяятся  по  аштрок̂ сиыглконныы  '.1ср>А'лам.  заведено 
виосли'л!  некотор:/ю  погре!.!1;ость  в  расчеты. 

Для  определения  инерщюип'сК  характеркст'.'.к  суг̂ ов  на 
морском  флоте  11ри!.<е!!яются  экспериментальнорасчетные  методы. 
itOTopue  ос.чозаны  ҐА введении  no^ux  аргументов,  получае!^^  не 
эксперимента. 

Рас'̂ ет  1{норниои!5').ч  характеристи!с  произволктся  по Форму
лам.  получасчла  пгл!  ;:нтегр1!роз?,пии  уравнения  (1).  но  ",ыра
ко:1]!ым  через  iiOF.ue  предлагаемое  apryueriTU. 

В методике  СИ. Де).!:!на  в  1':ачестБе  новых  аргументов  DPO
лятся  napaverpu  торможения  к  uF. 

'  ,7!ля  расчета  параметра  К преллагастся  проведепно  экспо
ркме'!та  пассивного  тормо;;;е1гл.ч.  из  i^Toporo  напо  опредол1;'гь 
времл  i,^„  .  в  течение  которого  скорость  судна,  дтлжуцегося  по 
Н![ерщ;н.  си5И'лется  от  начального  зпаче!!;;.!  ло  лобого  промеху
точ)Юго  зна^.ения,  или  определить  путь 5„^  ,  пройдек;?!гЛ  сулксм 
за  это  время. 

Л.".й  ог!ре,;1еленкя  параметра  F' надо  виполиить  иакоьр  т:~ 

тпвного  тормскенил  ii  H3MepiiT.b  .v/fjo  г.ремя  торуог.енияг .̂,,̂   .либо 
тормоглсй  путь.'^.,^.  Измероипя  ••аН'1кг:йт'в  чомеит.  ксгла  илн? 
начинает  врад'.аться  пз. задний  хол.  л  npeitpaaiaiOT  в  '.'.омент  пол
ной  ocTai'ODKH  сулнэ. 

В нетолике  Л.И.дурбп!т  т'а;̂ ©  предполагается  и::с:лИ;:о 
нового  аргул!Јнта    коэКициекта  йнершюлиссти  судка  /?_,,̂ .  ";:
слонное  значение  его  рассч:пыБа:ет  по  зауерал?  нача/.ькаЛ  сг.о
FQCTH судна  ij  и  текупюй  сьхрости  t*  .  гг.меренной  черсз  спре • 
делен!!ое  Еремл  после  ocTaiiOBKii  ДЕИгатслл. 

Лля  состалу;ения  у!!иверса.дьпой  таблиц!̂   учета  ;;пОГ.ц;'н 
сулна.  предлаженнсй  ?1 М.Лес1ХЕь:м.  Д.М.Огалсвш!  н  С.С.Куггу
зог;;л!  ВБолится  liorvjA  параметр  f̂     инерщюиная  посте;;.":;; ii 
времени  сулна  при  заданной  начальной  скорости.  опреде.";:е;с '̂Л 
э;хперг.уенталыю  п  сскчяо  OTiJocniAntlcfl  к  пол;!С>г/  «а:езре::'С'// 
переднему  ходу.  Численно  эта  вел;гчи;)а  равна  ьгхмени,  Й тече
(Н;е  которого  сксрссть  умеиь^нается  каполсаИ:!у  при  пассизпсч 
•:ермсх/:ии  судна,  т . е .  при  сста1с:;ке  дгнгателсй. 

Рее  i'̂ irecTHue  ечсп;)^:Н'ентяльие^ра:ч^'';!',г  veicrij  сп!";::
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дения Ш1брщ10нньк характеристик судов  учитывают  конкретные 
условия плавания,  что позволяет получить инерционные харак
теристики со значительно большей достоверностью по сравнению 
с расчетнш^и  метода)ли.  но  они  требуют проведения доволь
нотаки сложного  экспершента.  связанного  с  определением 
скорости судна и проходимого  уы пути. Полученная же информа
ция об инерционных характеристиках и в  этих  случаях  будет 
недостаточной для судоводителей, так как она будет ограниче
на условиями проведения эксперимента. 

На маневренные качества судов существенное влияние ока
зывает время изменения направления вращения гребных  винтов. 
которое входит  в общую продолжительность выполнения различ
ных маневров.  При теоретическом исследовшши динамики судо
вого комплекса время реверса главных двигателей,  как прави
ло. не учитывается или принимается на оснований  эксперимен
тальных данных. Такой подход к расчету процесса реверсирова
ния снижает его точность и не раскрывает сути явлений,  про
текающих Б главных двигателях. 

При исследовании динамики судового комплекса для  опре
деления тормозного  момента  от  действия  сжатого  воздуха 
Г.А.Конаков предлагает снимать с двигателя стендовую  харак
теристику торможения.  Наличие последней позволило ее автору 
впервые разработать методику определения  частоты  вращения, 
при которой  возможно эффективное торможение судового двига
теля сжатым воздухом в процессе реверса на ходу судна. 

Вопросам создания  методик  расчета  индикаторных диаг
рамм. по результатам построения которых определяется тормоз
ной момент.  посвящены  работы Г.А.Аграчева и П.С.Моргулиса, 
А.Б.Кане и  Е.А.Скобцова,  Г.Л.Силукова и  Б.В.Метлицкого. 
С.М.Шелкова. С.Г.Эренбурга. В.А.Романова. 

В этих методиках делается  ряд  допущений  относительно 
давления воздуха перед пусковыми клапанами,  закона открытия 
и за1фытия пусковых клапанов,  закона изменения угловой ско
рости вала двигателя и пр.. кроме этого они требуют проведе
ния дополнительных экспериментальных исследований, не учиты
вают изменения площади проходных сечений онон распределителя 
и. наконец, построение индикаторных диаграмм производится по 
участкам, после чего определяется среднее для каждой частоты 
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ьрсщения  инди!саторное  л&ыт\\е,  а  оатем  усталавливаетсл  при
мйрлрл  зав;1с;!:.!ость  тормозного  момента  от  частоты  г.ра'кния 
зада. 

В связи  с  эт1'.м  рассматриваемые  метолккл  кюгут п^л'мо

ияться  или  для  пос'гроеН5!я  ориентировочных  1:ид1!кг.тср;;15:  диаг
рамм  тормо.у.еи1'.я.  или  для  оценки  эффективности  тор?,(о."гои;!Я  ли
сэл.ч  с  у;»:е  с\'П;естьук;;днм1! роЕйрсивнопускоЕкми  скстег.!ач'.'.!.  OiUi 
Ж' Moi'VT  быть  пркиекенц  для  исслелопання  отлельнгк  Олсуеитой 
РПС cynoc:TBy::Ji';  дизелей  vi.  том  более,  для  оцегпо!  iisii  ps6o
тсспоссолссти  отдель;!Ы>:  ;зле;,<ентов.  та?  и  0!1Ф:!М1Ш1Юсти  ЕССЛ 
РПС при  !'1рсокт!!ро!за}г.;и  новых  л'.'.зелеП. 

Отдельны;.'  Боирссам  р̂ боты  peBepciiPiiorjycKOE'jx  CI!CTCU 

сулоЕЫл  лг.зелей  nocESc'eiiu  ксследозанпя  В.С.Гаврилова, 
Н.В.Петровского,  Р.В.Е,елгл'4ег)а,  С.В.Петухоза  н  др. 

oKcnepi'i.KHTa.'ibHue  нссдеяоЕа1;;{я.  проводюще  до настояще
го  времен!!,  так?:е  не  лаот  отззта  на  все  вопросы,  ксторио 
вознитаот  при  проект '̂.розан!'.:?  РПС дизелей,  и.  в  тем  чис.';5, 
срол:'!есОсротБ!Ј;  четырехтактных,  ко'.рые  наиболее  широте  пр:;
к'снйются  на  судэ:<  речкого  флота. 

Вторая  г.12за  днссерт^тик  пссвяЕона  разроЛотке  иогол'лк'л 

С1:р.л''лек;!я  грутяаего  момэ!1та  двигателя, pfiiotpxsero  ка  тса
.л'илзо  лр'гТ  pasrorio  и  атаг.вном  торыокении  судна,  зкспернмен
татыюрасчетного  метода  определения  реверсивных  хараг/српс
'1'кк  гребного  вшгга  н  расчотнозксперкыеитального  метола  сп

ределениз  и11ерщ;оннш  харатеер'лстик  судна. 
КрутягагЛ  кнди!саторнь'й  момеггт  в  уравпенкп  (2)  иожэт  С'ггь 

определен  r^si^  cyw^a  крутятаго  зЙ1ект!'.вного  момента  ss  ислоп^а 

скд  треи!ш  3  двигателе. 
Крутяпйй  зС^ е̂кттаный  иомент  исуяо  usA'sm  через  S,1«KKT;!B

нуй  wo.̂ iocTb  дзетателя 

опредо.г?ем>й  ч^гстотсй  врэагняч  катекчатого  ваяа  п  и  цксловой 
подачеа  тсгтл^ка д  (зги  два  параметра  определяй  p'CZiu» работы 
двигателя): 

//=  t/J„nV.ii/z  ,  (J) 



где  Рв   среднее эффективное давление. Па: 
Vh  рабочий объем цилиндра двигателя, м''; 
1   число цилиндров; 
2   коэффициент тактности двигателя (для четырехтакт

ных двигателей 22). 
Связь между цикловой подачей, частотой вращения и сред

ним эффективнш давлением можно получить из топливной харак
теристики Г,А. Сашкина: 

где Sr   часовой расход топлива, кг/ч: 
Ср. Ар  коэффициенты,  получаемые по результатам испы

тания двигателя: 

^^  [(^'^»" <aJ<A„,,n^C^,„)]Л^^^„).  18) 

В (формулах  (7). (8) 

Снам '^9^тг^см''^»ом'^„  •'  ^^^J 

где  &.^^^  Я,^»м  '  экспериментальные величины, полученные 
при работе no характеристике /j,^=const 
для  частот  вращения . соответственно 
п,кп .: 

^  &   то же. при  работе по характеристике 
y^^j,const для  частот вращения соот
ветственно//<;  ^f%,i„'  ^^^'^^Ptmiff  '̂Р®̂ ' 
нее эффективное давление,  соот
ветствутее (30+35)Z/^^: 

^min  ' пониженная  частота  вращения  (/?̂ ^̂  

Для определения реверсивных характеристик винта в нату
ральньк условиях предлагается экспериментальнорасчетный ме
тод, суть  которого  ваюючается в сдедуищем.  Математически 
реверсивная характеристика описывается параболическим  поли
НСЛКМ1 (3)  и  я  ^р  L     г  /... 
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Безразмерные величины 

где  ^Y  /7  <,;. у,  гек\'!аие  значения  момента, силы  упора, 
Si  '  Si  I  I'  t 

угловой скорости Еинта и скорости судна. 
По данному  методу  'предполагается  определять  правую 

ветвь АВСД  (рис.)  реверсивной  характеристики винта, распо
ложенной n'l и II кЕадра!)Тиг)( диагра>/мы.  Эта ветвь важна при 
расчете динамики тормокония судового !;омплекса  двигатель  
гребной БИНТ.  Наибольшее значение как при определении инер
ционных хара'стернстик судна,  так и npvi исследовании  мшшп
реиных глчсств  главного двигатели  и̂ е̂ет участок реверсивной 
хара1стеристкки ВСД,  располохе)нпл"1 во  П  квадранте, таге  1шк 
продол;«ительйость ре.у̂ лгав  работи  гребного  пинта  на  этом 
участке' Б завис1!ыости от условий  ыанеЕрирова!ия  составляет 
от нес!сол^ких ceic/нд до нескольких минут. 

При реверс!фовш1ии судового компле:'>са после прекрадення 
подачи топлива  п  цдаиндри двигателя происходит интенсивное 
падение частоты вращения, в результате чего наступает ycTosi
чиЕЫй турОинный  рех1'„ч( вращения гребного винта,  при. котором 
сумма моментов С15Л трения в двигателе  и  валопроводе  равна 
гидродина'.«ическо!.(у  (турОиниому) моменту, развиваемому двшш
толем, 

Участок Ш  реверсивной характеристики не окззьшаат  су
кэственного влияния  на  инерционные  хара.чтеристию1 судна м 
динамику реверсироЕа]гля  двигателя,  так  как  ре.таа.м райоты 
греб!юго винта  здесь  явтаются быстротечншш;  момент В1гата 
при расчетах можно принимать равным нулю. 

Расположение ветви  EF реверсивксй характеристики в III 
квадранте диагрэл^ш у различных авторов представлено пораз
ноиу, так  \'Јл  «рн работе гребного винта на задний ход и дви
жснк" cyAH:i впгред вознккаэт Э(йект обратной струя.  Частота 
врадення винта  при  неиамеяком  ыоыевто  резко возрастает и 
гармонически колеблется около среднего  значения,  соответс
твуюаего швартовнсгг/  pexiixr/  заднего хода.   Ввиду слогсностя 
гидродинамическ11х явлений,  которые  происходят  при  psfiore 
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к  методике  расчета  реверсивных 
характерястик  гребного  винта 
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ь;а>та  в  l^<^^м^^e  обрятпой  Сгруи.  залача  определения  peBepcim
1ШХ хара:тч?рис'г;;к  в  этой  области  лиагрзхвл^  не  получила  за
!:снчен!1ого  pesemin.  Однако  конкретное  располажение  характе
ристике  B i l l  квадранте  i!e  влияет  на  пинзл!ку  маневр1фован1!Я 
судна,  тач: у^у. двигатель,  работая  по  Бнеепей  характер1!Ст*Гле 
комк!]М1ного  Hwii! частн^пюго  рея1з^а  заднего  хода,  в  ситротом 
ди:ШсТэо}!е  частоты  врааекия  кыеет  лрийлизительио  постоянный 
крутягди!"! момент.  В связи  с  ЭТИ,! момент  винта  ыохно  считать 
лаг.е  по  СБс'1рто8ной  характеристике  заанего  хода. 

Для  определения  коэ|1»5ншентов а  .д  .с  .  входяшо;  з  ураз
iioHiie  (13),  необходимо  шеть  три  расчетные  точки.  гежаль'!9  па 
реБерсквйой  хара'гтер1!стике  дЕЮТ!теля  с  нзвестиши  парачетра
м.\\  l^^^^й)^,v\ .  Лля  каждой  точ1ш  следует  составить  уравнение 
(13),  затем  пмученные  уравнения  объедкшть  в  систему  к  ре
liiiiTb  ее  относительно  козг^фяциентоЕ. 

Барачетры  точек,  приннтих  за  расчеТ1ше.  когкю  полу'̂ гять 
зкх;перкментальпы>л  путем,   однасо  это  затруднено  вследствие 
быстротечности  процессов,  происходящих  при  маневрирозанки 

Ссксзывачсь  на  гипотезе  квазисташюнарностк.  ыохяо  счи
тать.  что  кеустанозиЕзиеся  релии  работы  гребного  зянта  э 
процессе  «ачегр'гфования  с  лсстаточкоЯ  для  расчетоа  точностью 
мскзю  зэдгнлть  устачовивззогася  релашаш.  т. е,  делаем  дспусе
кие,  что  реверсгвиал  характеристика  представгяет  совокуп
нсстъ  уста'ГОЕ1!ЕШ!1>:ся  режшов  раОоты  гребного  в^шта.  Соот
Бетственно  на  лиаграч>«у  реверсивных  характеристик  в  относи
тельных  ьажрдшгатах  DMg  наносят  BKKTOEue характер'лстка 
двигателя,  которые  также  представляет  соОоЯ  совокупность  ус
тановжшихся  режимов  работы  греонсго  вннта  за  корпусом  судна 
(см.  рис.).  на  SHa"pa>,sse  укаэйннне  характеристики  пересека
йтся.  схедоватетано.  в  точках  пересечения  режима  работы  дви
жите.':я  для  обеих  харагсгеристик  сдкнаковн.  Еозтсиу  для  опре
деления  peBepcKBitiX  характерастгас  дв1гаггеля  мозоо  КСПО^ЕО

вать  винтовые  ха;.;.ктеристЕки  двигателя. 
Для  эьхлерим' iTaJbHoro  полученкя  расчетных  точек  необ

иол'л^о  обеспечить  устачовнвагийся  редзм  ДБ:5ьенкл  судна,  при 
которси  следует  определить  параметры  работы  главнсго  двига
теля  ot<"i~v!Bbr»'?3  ыссчссть,  частог/  врапснил)  и  сгорссть 
судна,  ;̂   затем  мсснт  грсСнсго  Н'/нта: 
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где  ^gaa~  '̂ ќ"ќД судового валопровода. 
Все расчетные точки не следует Орать на одной и той же 

винтовой характеристике,  так как в этом случае ыатематичес
кие методы решения системы уравнений не позволяют определить 
коэффициентыа,Ь,  С  . Для получения расчетных точек необхо
димо использовать разные винтовые характеристики. 

При составлении  системы уравнений в качестве расчетной 
удобно использовать точку/1  (см.рис.)  номинального  устано
вившегося режима  переднего хода судна с известными парамет
рами  Mgj^'I;  4^ » /; «5 */  . Тогда уравнение (13) примет вид 

l^a^biC.  (18) 
Поскольку точка Д лехит на винтовой  характеристике  I, 

то другие точки, расподокеииые на этой хадактеристике, в ка
честве расчетных использовать нельзя.  Для получения  другой 
винтовой хадактеристики  (2 или 3) необходимо изменить заг
рузку судна.  Обеспечив установившийся режим движения судна, 
например, с номинальной скоростью  lE*/  , можно получить вто
рую  L  иди S расчетную точку. 

Коэффициенте, входящий в  уравнение  (13).  может  Сыть 
определен по результатам швартовных испытаний суднаСсм.рис., 
кривая 5). Действительно, при швартовных испытаниях скорость 
судна равна нулю, следовательно, уравнение  (13) выглядит как 

в атом случае система уравнений примет вид; 
ha*btc, 

в качестве расчетных  можно  также  испольаовать  точки 
'',  ^ 1 , ''2. соответствующие турбинным режимам работы гребного 
винта. Для проведения эксперимента необходимо обеспечить ус
тановившийся режим движения  судна, например,  со  скорость» 
i| =1. Через несколько секунд после отключения подачи топлива 
в цилиндры двигателя наступает  устоичивии  турбинный  режим 
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вратепт  гребного  винта с  угловой  скоростью  и)  .  Скорость 
судна за это время практически не изменяется, т.е. if=./, 

Турбинный момент винта определяют по формуле (14),  мо
мент сил  трения  в  двигателе и опорах валопровода  по из
вестным выражениям. 

Расчетные точки  C\.Cz  получают аналогично путем повто
рения эксперимента  при  меньшей  скорости  судна, например. 

Расчет инеродонных характеристик судна предлагается вы
полнять методом  прямого численного интегрирования уравнений 
(1) и (2) в практически возможном диапазоне  режимов  работы 
главных двигателей и всего судового комплекса.  Режим работы 
двигателя при этом определяется взаимным расположением внеш
них и винтовнх характеристик,  которыми автоматически учиты
ваются условия плавания,  техническое  состояние  двигателя. 
параметры винта, взаимодействие винта с корпусом судна и т.д. 

Возмажние режимы работы двигателя будут  находиться  на 
поле, ограниченном слева винтовой характеристикой швартовно
го режима,  справа  ЕИНТОВОЙ характеристикой  при  движении 
суд::" (ссст̂ '̂ ,̂'' тшппжярм с учетом попутного ветра,  сверху 
внешней характеристикой заградительной по топливному насосу. 
снизу  частичной характеристикой, соответствующей минималь
но устойчивой частоте вращения. 

Чтобы охватить  все поле возмажных установившихся режи
мов. сократить объем вычислений и получить необходимую  точ
ность. расчеты надо вести с определенным интервал ом/1 п. Л ^ и 
tit  '& реальном диапазоне изменения указанных параметров. 

Для того  чтсЮы  воспользоваться  результатами расчета. 
надо в конкретных случаях  плавания  определить  эюзперимен
тально частоту вращения  п  и часовой  расход  топлива  Сг^ или 
цикловув  подачу топлива  д  .  которые  однозначно  определят 
установившийся режим работы двигателя,  что позволит выбрать 
из результатов ранее выполненных расчетов параметры  инерци
онных характеркстшс  для  данного кон1фетного режима в конк
ретных условиях плавания. 

В чем главнач особенность предлагаемого метода? 
В судовом tTMnJCKce двигатель  винт    корпус  тсль:<о 
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ДЕИГЗтелП! ыа;:одитск  в  отрегулированном  и  известном  ка.!  гьу,

кичесрим  ссстопнии,  потому  что  icopnyc  оОраст.чет,  sarpysi'a. 
судна  меняется,  винт  мозкет  1меть  дефекты,  о  !'.отсрых  т а » 5 
судят  по  работе  двигателя.  Поэтому  при  расчете  нкерщюнных 
хара:7геркст1к  судна  следует  исходить  из  условий  опредй.тек>!л 
пара^этроз  двигатедл. 

Результаты  расчета  следует  представить  в  виде  таблиц. 
Дяя  определения  инерционных  характеристик  судка  при  разгоне 
тщая  таблица  имеет  вид  табл.  1 . 

Таблица  1 
1 

1  З н а ч е н и я  ЈЛ  , 
1 

S: •^c 
при  П

!  1  ••  1  I I  
^  |0 .4 |0 ,5 |0 ,6 |0 .7 |  0,8 

1  1  1  1  1 

1 

0,9  1,0  i 
1 

1Л  !  1.2 

1 1 1 ) 1 
1Д1  1  1  1 0  1  + + 

1 
+  !  + 

1 

1.01  1  1  1 0  1  1 +  +  1  +  + 
o.^t  1  1 0  1 +  !  +  +  +  1  +  + 
o.at  1  1 0  1 4  1  1 +  +  1  + 

0,71  1 0  1 +  i  +  1  +  +  +  i  1 
0,S|  I  0  1 +  1 +  1  +  +  +  1  • 

0,5 |  0  1 + 1 + 1 + )  +  +  ! 
0,4 |  0  1 +  1 +  i  +  1  +  +  1 
C,3|  +  1 +  1 +  1 + 1  1 

П р и м е ч а н и я .  1 ̂  ^^^^ .:/7'>7,/̂ ^ . 

Знакоы плюс  (+) обозначены величины xj . ̂ V ќ ̂/  ^^'^ соотьетс
твущего режима. 

2. Цикловая пода'ia топлива и частота врал!.бния вала дви
гателя могут быть указаны и в абсолютном г.!!ацек;!и. 

Ц15фра "О" в таблиде показывает,  что р.чзгон судна начи
нается из  состояния полного покоя.  Начальные значения ско
рости, пути и времени равны  нулю.  Винтовая  характеристика 
соотЕетствует работе двигателя на швартовнсм  режиме. Частота 
вращения  /т^ в головке таблицы соответствует  точке пересече
нля внепшей  характеристики  (для  заданного  значения ̂ ^; и 
винтовой характеристики швартовного р^хима  По м^ре разг.:..' , 
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^  ni  будут возрастать. 
ti  соответствуют максимально достижи

судла энач'̂ 'ния t^.  i  ,  t 

Значения :r.. s^ 

мой скорости  судна порожнем при работе двигателя по внешней 
характеристике, соответствующей заданному значению_^.. Зна
чения  ti и S^ показывают время,  за которое будет достигнута 
максимальная скорость,  и проходимый  судном  за это время 
путь. 

Лля определения инерционных характеристик судна при вы
беге таблица будет иметь вид табл. 2. 

Размер табл.2 определяется  достижением  значения  х?^ 
0,05 г^ . В левом столбце граф при  t^ =0 указана устаиовившая
ся скорость судна лри заданных значениях цикловой  подачи  и 
частоты вращения вала двигателя  (последняя косвенно характе
ризует загрузку судна и условия плавания), 

Таблицы для  инерционных характеристик судов при актив
ном торможении'аналогичны  табл. 2. 

Таблица 2 
.  1 

1 
1 

Значения  V  .  Si  при ij^  .( * 

9^\п 
1 

1 

0  1  10  20 
1 
1  30  40  50  60  70  80 

11.2  + .01  +  +  1  +  +  +  +  +  + 

11.1  +.01  +  + '  1  +  +  +  +  +  + 

11.0  +.01  +  +  1  4 +  +  +  +  + 

1.110,9  + .01  +  +  1  +•  +  +  +  +  + 

10.8  +.01  +  +  1  +  •t +  +  +•  4

.  10,7 
1 

+.01  +  +  1  +  +•  +  +  4 4

1 
11.2 

1 .0 | . . . 
10.7 

+.01  +  +  1  +  +  +  +  +  4
1 
11.2 

1 .0 | . . . 
10.7  +.0|  +  •  f  1  +  +  4 +  +  +• 

1  • 

10.9  +.01  +  Ґ  1  )•  +  •t +  +  4

0 . 5 | . . .  . . .  1 . . . .  1 .  .  . 

10,4  + .01  +  Ґ  j  +  +  +  •  +  +  4

Для определения  инерционных  характеристик  судна  по 
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табл. 1  и 2 необходим небольшой эксперимент  на установив
шемся рехиме работы определить часовой расход топлива и час
тоту вращения вала двигателя. Проведение такого эксперимента 
не представляет трудностей для экипажа, потому что указанные 
параметры механик судна измеряет ежемесячно при  составлении 
отчета о работе энергетической установки. 

На современных судах специальные приборы позволяют счи
тывать с цифровой шкалы значения jj^ и /7  непосредственно  в 
штурманской рубке, что значительно упрощает эксперимент. По
лученные падаметры  g^,У^rl  характеризуют режим работы  двига
теля. загрузку судна и условия плавания.  Они являются аргу
ментами (исходными данными) для определения инерционных  ха
рактеристик судна по табл. 1 и 2. 

В случае изменения условий плавания  (волнение,  ветер, 
глубина судового хода) этеперимент следует повторить и опре
делить новые исходные данные для табл.  1 и 2, характеризую
щие изменившиеся инерционные характеристики. 

Третья глава диссертации посвящена разработке  методики 
и алгоритма расчета  комплекса РПС  двигатель  винт корпус 
судна. 

В основу расчета названного комплекса положены  уравне
ния (1)  и (2),  в которых упор и момент сопротивления винта 
могут быть заданы по В.И.Небеснову полиномами вида (3). 

Коэффициенты полиномов  предлагается вычислять на ЭВМ с 
помощью специальной программы, определяя упор.и момент винта 
по методу В.Г.Бакаева и В.М.Лаврентьева  с  учетом коэффици
ентов влияния корпуса  судна.  Последние  учитывают  влияние 
взаимодействия винтов, насадки и корпуса судна, а также воз
мохные отклонения  параметров исследуемого винта от парамет
ров винта,  по испытаниям которого построены расчетные диаг
раммы. Применяя гипотезу  квазистационарности,  коэ#ициенты 
влияния могут  быть определены по параметрам установившегося 
номинального режима работы судна, для которого, как правило, 
известны номинальная  эффективная мощность  М^ и угловая ско
рость вала  двигателя  и)^.  скорость судна  if  и  сопротивление 
воды движению судна /С̂  
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где  Рд и /Мд̂  упор и момент  винта, подсчитанные по методике 
В.Г.Бакаева и В.М.Лаврентьева. 

Решая задачу о реверсе двигателя при неизменном направ
лении движения судна,  для  определения  сопротивления  воды 
можно воспользоваться вирахением 

R'R^(ir/v^)\  (20) 

Момент от  сил трения в механизме двигателя и момент от 
сил трения в опорах валопровода с достаточной  для  практики 
точностью можно  считать  функциями  лишь угловой скорости и 
представить выражениями вида 

M^=A,^Bj(j,  {21) 

где Л^и О, постоянные коэ^ициенты, которые могут быть най
дены  экспериментальным  путем иди подсчитаны по 
эмпирическим (формулам. 

Для определения движущего момента  необходимо  рассмот
реть процесс  торможения в отдельном цилиндре и получить за
висимость двихуцего момента отдельного цилиндра от угла по
ворота вала  двигателя М  Ml  Момент двигателя будет получен 
как сумма моментов отдельных цилиндров/И^. Ẑ''' со сдвигом за
висимостей на угол заклинки кривошипов^ 

где  I    количество цилиндров. 
Движущий момент одного цилиндра Moxiio определить по вы

рлжению 

vne  S,D,p  р  ,Ъ^  >!ОД поршня, диаметр цилиндра, текущее зна
чение давления воздуха в  цилиндре, давле
ние окружающей  среды,  безразмерная  ско
рость поршня. 

Торможение двигателя сжатым воздухом представляет собой 
сложный процесс,  который протекает с изменением  количества 
воздуха при  наполнении  или опорожнении емкости переменного 
объема. При этом п;х1исх0дит мгновенное  изменение  давления. 
температуры, теплоемкости заряда,  интенсивности тел^со^мена 
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со стенками щлшщра,  величины утечек газа через  Зсйоры  в 
кольцах и других величин.  Если пренебречь утечками газа че
рез неплотности,  то рассматриваемый процесс  можно  описать 
дифференциальным уравнением  первого  закона  термодинамики. 
которое для массового  количества  воздуха,  участвующего  в 
процессе торможения в одном цилиндре,  можно записать в сле
дующем виде: 

Здесь  В  текущее  значение количества воздуха, участвующего 
в процессе, кг; 

С^  истинная изохорная теплоемкость. Лж/(кг,К); 
Т   текущее значение температуры воздуха. К; 
с<̂  коэффициент теплоотдачи от газа к стенкам  цилинд

ра, Вт/(м^.К): 
Pg   текущее значение поверхности теплообмена меаду га

зом и стенками цилиндра,  и^; 

Т^  средняя условная температура стенок цилиндра. К; 
i,U  энтальпия и внутренняя энергия. Дж/кг; 
6д   текущее значение количества воздуха,  протекающего 

через пусковой клапан, кг: 
^   текутее значение количества  воздуха,  Быте1саотего 

из цилиндра в процессе выпуска, кг. 
С учетом принятых обозначений уравнение (24) имеет  яс

ный физический смысл. В девой части его записан тепловой по
ток. подводимый к воздуху,  находящемуся внутри  цилиндра  в 
функции угла  поворота вала.  В правой части все члены также 
выражают собой подводимые иди отводимые тепловые потоки, яв
ляющиеся следствием различных воздействий. Первый  член   в 
результате теплообмена между воздухом и  стенками  цилиндра, 
второй и  третий   вследствие изменения количества воздуха, 
четвертый  в результате механической работы сжатия или рас
ширения. 

Термодинамические свойства воздуха (теплоемкостью  .эн
тальпия f и Бнутреняя энергия  и  ) oпpeдeл̂ ilCтcя с помощью по
дсОранных выражений вида ќ 
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''«S'^^'i.^ козффигциенгы, подсчитанные заранеа по специап; 

ной программе на ЭВМ путем обработки соответг) 

вующих таблиц термодинамических  свойств  газа. 

полученных  Зсесаозпьвл  теплотехничесгаш институ 

том. 

Для определения коэффициента теплоотдачи ыодет быть ис

пользована формула Эйхедьберга 

гцес^  средняя скорость поршня, м/с. 

Teicymee значение  поверхности теплообмена можно опреде

лить по выражению: 

/^g'(^SP/2)l(D/2S)(Jf)i^(2/<S'W^s]  ,  (27) 

где ^  коэффициент, учитьшающий увеличение  поверхности (Jar 

сонного днища порш1Я по сравнению с плоским; 

Ј  геометрическая степень сжатия; 

S  безразмерное перемещение поршня. 

Осредненная температура внутренней поверхности цилиндра 

Т^ задается до начала расчета, исходя из опытных данных. 

Связь мелщу  текущими значениями давления и температу;ш 

может быть выражена на основании уравнения Клапейрона  Мен

делеева 

Р' Г ^ ^ V [ ^ *Шд^8)8]  ,'  (28) 

где  ^д  газовая постоянная воздуха, Дх/(кг.К): 

V^  объем камеры сжатия, ы^. 

Количество воздуха,  участвупщего в процессе, определя

ется как алгебраическая  сумма  текущих значений полгаества 

воздуха поступающего ил»  вытекаадего иа  цилиндра  я  кот

чества воздуха  ^,  ваходяцегося  в цилиндре к моменту начала 

действительного сжатия 

Количество воздуха  6^  иохет быть определено 

где  1^  ов1>еи цилиндра к моиеиту начала сжатяя; 

р  J   давление и температура воздуха а цилиндре в начале 

сжатия. 
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Гийр.:').:ГЖ2.к р^  м  Т^  зАДсйхСЯ  с  учетом  cori;«jiiU'.j'\.Ar 

.урОкны  и  газоЕЫпускного  тршста  t!  подогр '̂1;а  10ЗГ.УУЯ  ЪЬЧ

иускном  теллекторе. 
Для  олрелеленмя  раскола  воздуха,  norjtvrfw.xi^ero  4f';ieo 

пускозой  клапан  в  вдлиндр  к  обратно,  мсхно  юсю^ьяоы'^п.ся 

известны.м  тещолта'.пческин  соотноасккем  ДлН  хсте.ь':ни.я,  ко
торое  в  лк'!5фйренадальноя  фюрил  имеет  слелук';'̂ ^й  БКД: 

г;;е  JU^  коэ!1Фициен'Г  ра^^хода  луско'лого  гаалги.а; 
J. 

т 

к  гюглзатель  а'иаОаты; 
Pj.7,    лавлоние  и  температура  в  полости,  из  которой  про

исходи?  ;:стечеине; 
Р^    давление  в  ьыхолком  сечопии  клапа!!а,  Лз. 
В  зависимости  о?  соогпош'пи'.я  давлений  в  nycKovcм  Do;t;;V' 

копроводе  р^  }•! цилиндре  р  пере'?е!чание  вовлуха  мохе?  прс;;:
ходить  ica<: из  вовдухопровода  в  Щ!Лйкдр,  так  ;!  обра'гио.  и.р:' 
этом,  если  отношение  давлений  равно  v.m  меиык  !ср1.т'л'к<С:ог.:̂  
(дх.я  воздуха л^  '0.523),  то  перетеклние  :;о:;лу>:а  пгом;х:;;1!:т 
по  законам  на'лкрмтйческого  кс^ечеиия,  в  п.ротиг.ноу  с:;у';;.'>  
по  saj:oHav  подкриткчесчого  мст&ченил.  В крат!<:ой  '1 !•",;:.«'•  ri'm 
MOJiCHO записать  с̂ ледуюйд̂ да. образом: 

т;; 
РоР  \"Р^'Р^>Р,  РгР 'л  лрир  <.р, 

"де 

!!ЛНа  M'j/'i'^ 

Т^    температура  воздуха  в  воьдухопрог.ол^  и  ь  ';> 
Оал.1!онах.  пр!1ншаем 1̂я  пос.то>!нной  и  рггсно*.'  'f' 
туре  воздуха  в  ма']ивнсы  помещ?'И::и. 

Площадь  проходного  cft'jeuiisi  руског.ого KJ 
'•делить  по  выражрця*! 

• ••  dj    дк(МРтр  тар'елки  raanffitn.  ы; 
о̂ ^    угол  конуса  r&v.enir^, град: 

Ш) 

:;б 



Тскущэе  ^.чтение  пере.меценп/i  гслапянз  можно  наЛги  лэ 
урагзне.чия  его  ДБдаен1!Я,  !юторое  пршдегллтелыю  к. клапану  с 
ypanî oGos'.reGoiEĵ M  порт!ем  iiwefiT  вид 

где  'п,    v.acccs  подвижнь'х  ч'?^тен  Kwianafia,  кг; 
д    7о;;у!доо  зкачопкг;  лавлепкя  возду.ха  после  распрздс

птояя,  упра;;;;яюплого  открат>ГС'м  глапача.  На; 
t̂ j  лилмотр управля;о!!;С'га поршня, м; 
<?^   улсткооть  пруж:пь!, Н/М; 
Z^  пс>р;!оь;ачмьн'лй патиг прухини,  п . 

В YVBtimKe  (33)  вхолиг  лавлонао  зсзлу.ча/Д,.  Л̂ !Я  ого 
опреле;к'!!;!й  в&спольиуомся  уразиеиисм  !0;злг;йрспа  ~  Ь'енлслеега: 

гле  L̂    ::ол.1;чос7Бо  Е0злу;;а  s  начгюршновсй  иолоотл упрй.вл;ш
г;ого  шаиндрз  эакркгого  кускового  !иггга«з,  кг; 

/Tj,    Т'еюус;ес  8na4cij;5o далгГ'.'ссрва воздуха,  постуяйй'ДСГО 
или  Г'Ыгекл:цз.его  через  Боздукорглг.ределг^те.^в  в  уп
[.•ярля;с1яий  щм5!гщр  пусгдавсго  iciaiiaHa,  кг; 

  71 •  те^шерагура  воздуха  в  упргйлящем  щ^тандро  пуслоЕО
го  1с:апана.  К. 

Р."п;:ол  поздуха  маг.ет  быть  попсиг'ггл  по  уравкегпш  s;aa 
(3!) .  в  icoTopoM  пло.юдь  проходного  со1!С'>)НЯ  OitoH  БС2лухора.сй
редс'̂ ';ителя  предлагается  определять  с  учегои  его  геометрии  и 
кипомаглки. 

В  процессе  тор5,50.'?:еи}Ш  двкгателя  сжатмл  воздухом  име?)? 
v.pcvo случаи  повторного  откратля  пусковых  1слшшюв  Б  конце 
нисходйкюго  хода  nopiwn  на  тшсте  расшвреяия.  т . е .  з  период, 
vxгпй oTicpiJT  впускной  гаапая.  Чтобы  но  нарушить  цел.ькость !Г 
физн iecw/»  сушлость  рассматризаемого  процесса,  з  уравкекж! 
(..•.••  учитивяется  расход  воздуха  через  впуснзюй  клапгш  r/ф^'if>, 
которки"!  т;жже  мохст  быть  определен  по  уравненш  Еяда  (31). 

Д.ньлетк;  в  пусгсозом  воздухопроволе  предлагается  спреде
;.'1'ть  Б  заинсймости  от  давления  воздуха  в  баплокач^ОгС  учетом 
сСздх  потерь  в  пусковой  сгстсие  от  баллогюв  до  пусковых  кла
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По  йшти  В.А.Ванаейдта погери ла1:,;1ёнии ы).!Л'';<;> .  iiV' 
новом тракте достигают 4060%. а v некоторых Д1!.че.1'ня ими |<я
менении абсолютного давления от 20 до ЗОатм, гютип д;№.''сн.''я 
составляют от 25 до 70Х. Такие данные не псчиоляю'' при .ifiip
НИИ рассматриваемой задачи принять потери лаг5.пений на щи тя
женни всего  процесса  торможения  постоянн?«'ми и ра1<Н1.ши ка
койлибо средней величине. Значительние изменения давл^шя и 
расхода требуют вести учет потерь давления с учетом конкрет
ных значений параметров в текущий  момент,  для опрелел^ния 
потери давления  в пусковом тракте можно Босполь;чоБаться  уи

где ^j,  коэффициент, определяемый в зависимости от мч^сово 
го количества протекающего воздуха; 

^  плотность воздуха, кг/м^; 
W   скорость движения воздуха в труОопротлде, м/с: 
i   длина трубопровода  с  'учетом  эквикалеитн; й  днин' 

местных сопротивлений, м; 
« г   диаметр трубопровода, м. 
Изменение расхода учитывается при определе1!ии ќ"ќ Ф1)И ш

ента jij,  и скорости движения воздуха,  а  измеийни»  нвления 
воздуха в баллонах  при определении плотности iоздуха. 

Текущее значение давления воздуха в оаллон.чх Moxt̂ T оыть 
определено по  уравнению  Клапейрона    Менделеева с учетом 
разности исходного црличества воздуха в баллонах и сумм те
кущих значений  расходов  воздуха  через  пусковые мапаны и 
воздухораспределитель за все процессы открытия, предшествую
щие данному моменту. 

Сделав в уравнении  (24> и  уравнениях  расхода  воудуха 
подстановку  вида 

dX  fd(f*  (dX/cHHc(t/dif)'(5Z/780cj)idXMt),  (37) 

подучим систему дифференциальных уравнений,  описываю'лда ;ќ> 
боту комплекса PJ1C  двигатель  винт  корпус судна <:  уче
том конструктивных  особенностей  каждого элемента рево.ив
нопусковой системы: 

m^(di^/dt}'Pj*P^'^  , 

ќ ,28  . 



dif/dt  =cj, 

m„(d%/dt'H^fi)  \pd;Hp^ p^ }d^ ] ^c„ /4 ЛГ,;, 

m 

Система уравнений  (38),  описываюшдя процесс торможения 
двигателя, полностью справедлива и для процесса пускл двига
теля с/хатым воздухом.  При этом учитывается ксмент сил комп
рессии, та>: как величина определяется  суммированием  момен
тов, развиваемых  во  всех цилиндрах двигателя одновременно. , 
При расчете процесса пуска неоОходимо изменить только  неко
торые постоянные,  соответствующе нормально>1у газораспредв
денют. 

В работе  дана  блоксхема  решения  уравнений динамики 
комплекса РПС  двигатель  винт  корпус судна. 

Н четвертой главо диссертации изложени методические ос
новы экспериментального исследования процессов тормсхения  и 
реверсирования главного  судового  двигателя,  дано описание 
объектов эксперимента, а также приведены результаты экспери
ментальных исследований двигателей со штатными системами уп
равления. 

Экспериментальные исследования  проводились  с  цельп 
раскрыть суть процессов, происходящих в РПС при торможении и 
реверсировании двигателя. Отсутствие возможности имитировать 
указанные процессы на стенде,  о чем говорилось выше,  и их 
быстротечность привели  к необходимости большинство исследо
ваний проводить в судовых условиях с применением современной 
промызшенной и специально разработанной аппаратуры. 

Система ДАУ,  являясь составной часть» системы управле
ние двигателем,  оказывает  значительное  влияние  на раЈ5оту 
РПС, поэтому она также подверглась исследованиям. Схема сио
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чет  ДА7  определяет залокеншй в нее способ торможения дви
гателя, а параметры настройки  реле  скорости  количественно 
определяют частоту  врадения.  при которой начинается подача 
сжатого воздуха на торможение двигателя и прекращается пода
ча его дри пуске двигателя. 

Для настройки реле скорости,  которая в настоящее время 
производится интуитивно, сотрудниками  кафедры  эксплуатации 
судсвьа энергетических  установок  под  руководством  автора 
разработано специальное устрйство. Принцип работы устройст
ва основан на контактном измерении мгновенной частоты враще
ния вала двигателя  при переходных режимах (пуск,  реверс) в 
моменты срабатывания клапанов реле скорости системы ДАУ. 

В качестве  основного  объекта  эксперимента был выбран 
среднеоборотный четырехтактный дизель завода "Двигатель  ре
волюции" бЧРНЗб/45,  имеющий  большое распространение на су
ществующих и преимущественное на  вновь  строящихся  крупных 
грузовых и пассажирских теплоходах речного флота. 

Испытаниям был  подвергнут  также  двигатель  6NVD48AU, 
оборудованный системой ДАУ типа "Нева", которая обеспечивает 
импульсный способ торможения двигателя сжатым воздухом. 

Испытания штатной  системы управления дизелей 6ЧРН36/45 
выполняли на теплоходах "ВолгоЛон  109",  "ВодгоЛон  111". 
"ВолгоДон 5006"  с грузом и на катамаране "Братья Игнатовы" 
порожнем. 

Перед испытаниями осматривали системы управления и про
веряли качество их монтажа. При осмотре было обнаружено, что 
на всех судах в системе ДАУ отключена первая ступень (подача 
коятрвоздуха) реле скорости. 

При снятии  подобных  осциллограмм  на  теплоходе "Вол
гоДон 109". а впоследствии и на других судах, было установ
лено. что  у сервоклапана блокировки ускорителя пуска заглу
шено входное  отверстие  управляющего  воздуха.  Подключение 
первой ступени  реле  скорости  при  заглуиенноы отверстга у 
сервоклапана блокировки ускорителя пуска приводило к  "опро
кидыванию" двигателя  в процессе его реверсирования с перед
него хода на вадний.  т.е. после перемещения распределитель
иого вала  в  положение,  соответствуюкего  работе на задний 
ход, коленчатый вал  продолжал  вращаться  в  первоначальном 

30 



направлении, а ДБИга?ель работал на топливе. Цилиндры двига
теля при этом наполнялись воздухом через выпускные  клапаны, 
а отработавшие га^ы выпускались через впускные клапаны, т.е. 
в машинное помещение. 

Частоты вращениуч коленчатого вала, при которых срабаты
вают обе ступени реле скорости на всех испытываемых двигате
лях, составляли 130  140 и 25  40 мин"^ соответственно для 
первой и второй ступеней. 

Резу.яьтаты измерений и обработки осциллограмм, получен
ных во  время  испытаний  при  реверсировании  двигателей 
бЧРНЗб/45 на теплоходе "ВолгоЛон 111". приведены в табл.3. 

Испитания показали, что при производстве любых маневров 
продо.)иительность перемещения  распределительного  вала  не 
превышает 4с.  Частота вращения коленчатого вала  к  моменту 
окончания перемещения распределительного вала при реверсиро
вании двигателя на полном ходу судна снижается  примерно ќ до 
165 ыин"^. а к моменту открытия главного пускового клапана 
до 140 мин"^.  Такая частота врадения коленчатого вала соот
ветствует началу пассивного торможения винта. 

Дальнейшее понижение частоты вращения коленчатого  вала 
.без реверсирования главного двигателя происходит очень  мед
ленно в связи с постепенным  уменьшением  скорости  движения 
судна. По истечении 25 с частота вращения  его еще превышает 
120 мин"^. 

С вк.г!юченной первой ступенью реле скорости реверсирова
ние одного двигателя ни на полном,  ни на среднем ходу судна 
не выполняется.  При реверсировании с полного хода двигатель 
остановился через 48.3 с,  а  при реверсировании со среднего 
хода он не остановился  (см.табл.3).  Главный пусковой клапан 
находился в открытом состоянии и воздух из баллонов поступал 
на торможение.  Расход его при этом равнялся 50400 и 36040 л 
соответственно, выполнение  реверсирования  было  прекращено 
установкой рукоятки поста управления в положение "Стоп". От
сюда следует,  что  реверсирование  двигателя  бЧРНЗб/45  на 
большой скорости судов типа "ВолгоДон" не осуиествимо. 

Реверсирование двигателя бЧРНЗб/45 с воздушным торможе
нием на ката»^аране "Братья Игнатовы",  который  имеет  более 
высокую скорость движения, чем суда типа "ВолгеЛоя", невоз
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Табли 

Результаты испытаний штатной системы  управления двигателей 
ВЧРН38/45 на теплоходе "ВолгоДон 111" 

Й 

Частота вращения.вала  Время до начала 
двигателя, мин ќ̂   маневра, с 

Маневр Маневр 
до  пос при  К мо В мо до мо до мо до ос ДО 
ма ле  сра менту мент  мента  мента  танов ОК 
нев ма Оа окон отк окон откры ки  ча 
ра  нев тыва чания рытия чания  тия  двига НИ 

ра  НИИ 
пер
вой 
сту
пени 
реле 
ско
рос
ти 

пере
меще
ния 
РВ 

ГПК  пере
меще
ния 
РВ 

ГПК  теля  ма 
не 
ра 

Яеверсирование 
одного двига
теля: 
с полного хода  2Г76  0  220  165  138  3,6  5  48,3  
со среднего 
хода  341   198  156  142  3.2  3,8   
с малого хода  305  275  198  150  130  3.2  3,5  7  28 
с самого малого 
хода  231  275  168  120  120  3  3,2  4,2  16 



MOJUriO  Д2Х5  КЗ  глВлйи  лПДУ  СГ/ДКЗ. 

Среверскровать  дветатедь  па  теплоходе  "Братья  йгпагсаи" 
на  полном  ходу  судна  даже  о  мекзЕТРкскм  тормокепкем  удалось 
Л1!1ль  га  55,7  с. 

Во  время  ходоЕЮ! испитапий  двигателей  1^48  выпогнплоса 
poBepciipoEaiine  одного  двзггателя  с  переднего  хода  па  задки'!. 
Прн  зтсм  другой  дв;ггатель  продолжал  работатг  з  заданиоы Р'У~ 

д:ме  нз  прредшп!  ход. 
Даш1ь;&  ходоБьк  кспитаннй  покагызазот,  что  рззерс1фоваш!е 

двигателя  НФЛ48 со  штатной  РПС га  время,  р5Глаи5НТ1фОваппоо 
Речкы>.1 Региотром,  мохпо  о<;уш.сствигь  на  малом  я  среднем  ходу 
судна.  Расход  вовдуха  при  витолнетш  эт!5Х  .чачсвроз  Еоэраста
ег  по  сравнешл)  с  резерснрованкем  двигателя  на  стоянке  при
мерно  3  3  и  5  раз  соответственно  для  'малого  и  среднего  хода. 

Продолжительность  резгрсгфовапкя  дв1!гателя  на  ползем 
ходу  судна  превьззает  1  шт. 

В п.чтой  главе  дпссертации  выполнен  анализ  результатов 
TeopsTjreecKHx  к  экспери/.ента!аных  ксследокашга  процессов 
торможения  и  реБерс1фозан11я,  па  основаншг  которого  разрабо
такы  основные  требования  к  проектироваяио  реверсивнопуско
вьк  скстеи  судоБьк  среднеоборотных  дизелей.  ' 

При  пслытмпт  системы  ДАУ двигателем  бЧРНЗб/45  на  судах 
типа  "ВолгоЛон"  С'дго  обиаруяепо,  что  при  Енпол!1еяяи  реверса 
на  коду  судна  двигатель  пуасзатся  со  Бгорой,  третьей  и Оояе© 
попыток.  Пр;г;и!гой  этого  явилось  медленно©  стравливание  воз
д;/;;а  иэпод  милбрзг'Ы  серзиаалшга  ускорителя  nyata. 

Нарусенке  одного  из  осповши  требований  (быстродейстзш 
при  срабатыван!!и  отдельных  алекентов),  предъявляемых  к  сно
тбмам  ДА'/,  приводит  к  5!13чйгелько!.5у  ухудшвйкэ  реверсйв
нопусков1«  качеств  лвкгзтедя. 

npii  выполнении  реверса  необходюло  произвести  остакааку, 
а  валк)л irycK  двигателя  для  работы  в  яовал  папразлешт.  Для 
ост.аноЕкк  приходятся  преодолеть  усилие,  равноэ  разности  ио
иента,  paaEiffiaeworo  впитом,  и момента  от  сил  трения  в  двига
теле  и  опорах  валопроБсда,  для  пуска    усилие,  равноэ  сумме 
мгмонта,  разндаа'^мого  растопорекным  винтом,  и  момента  от  сил 
"••'iHî H.  Выполненные  исследавзния  показали,  что  преодолеваэ

•'r.;i  п/ске  усилие  для  главны:<  двигателей  речных  судов 
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окагызается, как правило,  вышэ.  Так,  для судов типа "Вод
го Дон" при торможении двигателя необходимо  преодолеть  мо
мент, равный 0,13,  а при пуске  0,25  , а для судов про
екта 791,  соответственно  0,26 и 0,4.  Несмотря  на  тако1 
большое различие в моментах, которые приходится преодолеват; 
при пуске и торможении двигателя,  пуск двигателя вполне ус
пешно осуществляется сжатым вогдухом.  Применение же сжатог! 
воздуха для торможения и остановки двигателя не всегда  дае' 
положительный эффект, что объясняется неправильной органиэа 
цией процесса, протекающего в цилиндрах двигателя при тормо 
жении. 

Из изложенного видно, что энергии сжатого воздуха впол 
не достаточно  для успешного торможения двигателя в процесс 
реверса на  ходу  судна.  Эффективность  тормохения  еавксн 
только от  качества организации процесса в цилиндре двигате 
ля, т.е.  от аффективкооти работы реверсивяопусковой систе 
иа.  Применение  же механического торможения является подсоО 
кын средством в тон случае,  когда существуюцая РПС не можэ 
обеспечить необходимую организацию процесса в вдшиндрах дьи 
гагеля при торможении сжатым воздухом. 

Под правильной  органига1;ией процесса в цилиндре двига 
теля понимается соответствие  фактических фаз открытия и за 
крытия пусковых у^лаланов геометрическим. 

Выполненныа исследования показывают, что в действитель 
ности фактические фазы открытия и закрытия пусковых клапане 
значительно отличаются от геометрических. 

Испытания двигателя 6ЧРН36/45 показали,  что при тормс 
хении  сжатым  воздухом пусковые клапаны самопроизвольно в; 
хлопываются при движении поршня вверх,  кроме этого они noi 
торно открываются на линии расширения до  прихода  поршня 
НМТ. В  результате  самопроизвольного  захлопывания клапане 
давление в цилиндрах достигает 8  10 Ш а . Повторное же OTI 
рытие их способствует увеличению работы по раскручиванив в̂  
la на такте расширения и приводит к повышенному расходу во< 
духа. При этом работа сжатия Судет иеныле работы расширенш 
а вал двигателя о момента открытия пускового клапана до  В> 
эато1я»а«ивается, а когда поршень пройдет ВМТ  раэгоклется, 

Ери применении пускового клапана с Оолее пологой xapaj 

а: 



геристикой  равйовесил  воэрастабт  продолхителькоогь  открытия 
эго  до  прихода  поршня  в  ЕМГ,  клапан  опфьтавтся  раньше  и 
захлопывается  поэднее.  В результате  этого  работа  сжатия  увв
пичивается,  а  раОота  расширения  несколько  уменьшается,  тая 
<ак  часть  воздуха  на  ходе  сжатия  возвращается  в  пуоюзвую  ма
гистраль  через  пусковой  клапан  и  в  работе  расширения  не 
участвует.  При  этом  продоллитедьнооть  повторного  открытия 
аапана  возрастает,  в  результате  чего  значительно  увеличива
гтся  расход  воздуха. 

Причиной  повторного  открытия  пусковых  клапанов  на  линии 
расширения  при  тормохении  двигателя  является  медленная  разр
зуэка  их  управляющих  полостей  через  разгрузочное  отверстие 
зоэдухораспределителя  в  атмосферу.  По  этой  же  причине  зкачи
гельно  возрастает  фактическая  продолжительность  опфытия 
пусковых  клапанов  по  сравнению  с  геометрической  при  пуске 
двигателя. 

Прокручивание  на  воздухе  двигателя  6ЧРН38/45  показало, 
1ТО фактическая  продоллитвльносгь  открытия  пусковых  клапанов 
} зависимости  от  давления  воздуха  в  пусковой  магистрали  сос
рзБляет  от  350  до  205  градусов  поворота  коленчатого  вала  при 
геометрической  133, 

Ук̂ ааанный  недостаток  присущ  практически  всем  РПС,  у  ко
юрых  пусковые  клапаны  имеют  одну  управляющую  полость,  яа
юлненяе  которой  приводит  к  открытию  клапана,  а  разгрузка  ее 
•  к  закрытию  клапана.  Исключение  составляет  РПС двигателя 
5ульц&р,  пусковые  клапаны  которой  имеют  две  управлящие  по
10сти,  наполнение  и  раггрузка  которых  происходит  попеременно 
1ри  открытии  и  закрытии  клапана. 

При  испытаниях  двигателя  б"П=НЗб/45  со  штатной  пусковой 
;истемой  было  выявлено,  что  маневр  реверса  одного  двигателя 
la  теплоходах  типа  "ВолгеДон"  с  полного  хода  на  глубокой 
юде  при  торможении  сжатым  воздухом  не  выполняется,  Двига
гель  даже  не  останавливается  при  падении  давления  воздуха  в 
штырех  баллонах  с  2,8  до  0,7  МПа,  то  есть  при  расходе  воэ
lyxa  Солее  16  м"'. 

Для  осуществления  успешного  реверса  двигателя  на  ходу 
зудна  необходимо  добиться,  чтобы  пусковые  клапаны  в  процессе 
горможения  не  захлопывались  на  такте  сжатия.  При  существув
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Ц/зл  CXxJUBy>.  r i iu  la  КОлСГруКЦплл  П'/СКОЗЫл  г^Л^аКОа  IiPucĵ .̂̂ Tb  Сй

шпрокэЕольного  аа^грыгия  пооледщк  ыохко  только  в  том  слу
чае,  бсщ:  Бовдух  на  тормохеБИэ  Бодавать  при  псни+ ё̂нной  час
тоте  врвдения.  Но Е  этсы  случа*  прс>дол>:;1Тё.Еькссть  Еыпс:шения 
манэвра  рев&рсирования  двлгатблей  на  попюи  ходу  еудаа  лрб
Euci'i  норыу,  которая  опред&л е̂ка Решила  Регистром  и  сс/огаьля
61  25  с.  Регультаты  рзсчеша  ii  SKcnepiajenia  ло1згыБают,  что 
для  с'/доа  таша  "ВаагоДон"  с  главныык  двигателями  64?HSD/45 

тор5^а«ениэ  вса»,сйшо,  если  частота  Еращекин  к  маденту  подачз! 
Есгдуха  ка  тор1гахаш1е  ки;«е  100  итГ^,  ко  она  наступит  npsi
ыерно  череа  40  с  восле  прекращения  подачи  !гол^и;ьа. 

Для  Быполкеши  треОовзннй. Ретс:гра  ь  отясЕеипи  продол
йитедьности  рвЕёрса  двигателя  яа  пааяом  ходу  с/дна  н&оОходи
ыо воздух  на  тормсжениэ  подавать  при  Оо^е*  высскол  частоте 
Ерад;еЕкя.  соотЕ&гств'>Х2;&й моменту  начала  работы  ьинта  в  тур
Сйвном pejsuate,  гшторъв! у  речгйк  судов  Нсюгупает  ч:рёь<  46  с 
ясхзлб  шдачк  комаэды.  'Частота  ьра^^сагл  вала  дъ'/.гат^ля  Гдри 
атои  правыиа&т  13Q    140  шш"^. 

2  шосаой  главе  приЕОДятся  осноьнце  треОоьашй  к  про&ь:
?5фозаша)  систем  упраагенкя  судовых  днкгателей  и р^грессх'.он
ыыз Еьгралбния  для  определеши  кокструкт*1В!Ш>:  раэыероЕ  основ
ных устройств  реверС1ШНопускоБЫх  спотеы. 

В отечественной  литературе  вопросы  реверса  судового 
нвш'ателя  я  треоования  к  его  автоыатиаагеш  были  рассмотрены 
В.А.Ваншейдтом  еще  в  1933  году.  Он впервые  сфорхгулировал 
ТреОоьанил  к  системам  усрашения  судовых  дка&лей.  Некоторые 
ИЗ Н1К.  являкивеся  наиОолее  актуагьньвли  и  ise  полностью  ре
ййнкьаш и  в  настоящее  время,  пруводятся  нкде: 

1.  Доведение  удельного  расхода  воздуха  при  пуске  и  ма
йб'Брах  до  кинкмуиа  (1  л/л) ; 

2.  ООеспечение  независимости  вреиенц  прсизаодстЕЗ из.

цдвра  от  квалиф^осашш  обслуживахщего  персонала; 
3.  Установление  ыиницзльного  вреыени.  потреОного  на  рг

верс,  в  aasiiCiaiocTH  от  скорости  и  гагруэки  судка  (чтобы  уст
ранить  веудачные  реверсы) ;

4.  Неэазискмость  вреыена  м характера  т1рэ;;ёьодстэ=  «з
невров  от  давден!»!  в  сусксвых  баллонач; 

5.  Нормагьнов  теченнг  рабочего  процесса  ъ  ш'п;;рлр*  № 



ра)!;!Т̂ 'Лькык ыапаков, перегругок V! т.д.). 
Рае,оматр!1Г.,9я поочередно грсОования,  по первому следует 

с/лчйать, что удельный расход своОодпого во?ду.ка иа пуск  го
рячего дБигателя у среднеоборотнш  дизелей в насгояцее. время 
С0СТШ1ХЯ&7 48 л/л,  а при выполнени» манейроп на ходу судна 
расход Бо?дука эначптельно вш:©. 

0Сог/у'ДОБЗ!!11е гл.авшк судовых двигателей  системами  ДАУ 
позволяет обеспечить ьиполн&нио второго трбОовання за ис1^лю
чс'гпкы  тех случаев, когда ма)1евр не выполняется, о ч&м гово
рилось ькае. 

Продоллт ель кость реверсирования  двигателя  на  полном 
ходу судна  не должна превышать 25 с.  Однагсо это требованио 
для СольйИ)5ства судов речного флота до настояцего времени не 
Быполняется. 

На тех судах,  где указанный Maissp и Еыполняется ь уо
таноьленные сроки, расходы воэдуха нередко настолько  Е О Л Ш Ш , 

что Bajivaiîoa  воздуха  хйатавт  только  на  выполненио  атого 
единственного маневра.  При  этом  маневр выполняется толь>со 
при начнчии в баллонах давления воэдуха 25005000  кПа.  При 

пониженном давлении  воздуха  в  баллонах  произвести роввро 
двигателя на полном коду судна не удается. 

Лля предотврадения  попадания горячих газов из цили}1дра 
8 пусковую магистраль,  а тшсже для обеспечения Оеэопасности 
одновременного напуска дизеля на воздухе и топливе,  что ха
рактерно для среднеоборотных дизелей, неоОходи)до, чтобы пуо
ксБой иапан  открыв,ался только при давлении в тчиндра  HIIAO 

давления пуоаэвого аовдухз.  Это вовмолно только при наличии 
у пускоЕЫК клапанов крутой характеристики райновесия.  Такиэ 
1слапзны при торможении двигателя сжатие воздухом  сауопроиэ
Болъио эа>:лопква»отся. В результате этого в идлилдре создеют
ся высокие давления гаг.ов,  что ведет к перегруако двигателя 
и М.ЭЖ6Т  привести к подрыву предохранитель них клапанов.  Эф~ 
С>ект!'.Бность тормоления двигателя при этом  остается  нмакой, 
так как  сжатый  вогдух  расшгряется на такте рабочего хода, 
ќJ :.'j ведет к noBiiaeHioo частоты врадения зала двигателя и  по

нксму расходу воздуха. Температура в цилиндре при тормо
"ќигателя в  процессб  его  реверсирования  воэрзставт 
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ПР0и0р1Ц1С/КЗЛЬ к о  ASHji&rii'uu  n ,  СЛ^Дии&Тс'ЛЬНО,,  П^р'гОлЛЯЧД^НИ'!!? 

поверхностей  цилиндра  исключа^гтся.  Ншшёньшие  анзч'̂ 'Нил  тем
пературы'  в  цилшдре  будут  в  конце  такта  раоширеннл  дс! начала 
подачи  воздуха  на  тормозиекне,  но  они  являются  допустимыми  и 
соответствуот  значениям,  которые  имеют  место  при  остановке 
двигателя  с  полного  хода.  Еолее  опасным  в  это1Л  отношении 
является  процесс  пуск^,  так  как  при  ра/гширении  пускового 
вовдуха  температура  его  понижается  до  бО'̂ С  и  нихе.' 

Анализ  результатов  теоретических  и  эксперимёнт.альных 
исследований  позволил  выявить  особенности  процессов  тормоле
нкя  и  реверсирования  судовых  средкеоОоротных  четырехтактных 
дизелей  и  вырайотать  рекомендаций  по  проектированию  it;:  РПС. 
Сйновные  кь  них  можно  сформулировать  следующим  обраэом: 

1.  РПС доллна  обеспечить  TSiOie  протекание  процессов  в 
цилиндрах  двигателя  при  тормоленпи  последнего  с>;атым  вогду
хом,  чтобы  дзл'.б  при  повышенной  ч,?>стоте  Ер,ащенпя  коленчатого 
вала  работа  на  такте  сжатия  была  больше  работы  на  такте  ра:
Еиренет  в  !<акдсм  цилиндре  двигателя. 

2.  РПС  необхожи.мо  рассматривать  i:.ai:  составную  ч.%сть 
CHCTewJ  управления  двигателем  п  проектировать  одь'ОБременно  с 
системой  ДАУ,  алгоритм  упразлен15я  которой  долд.ек  учитывать 
специфику  тормолекия  среднеоОороткого  двигателя. 

3.  Обеспечить  быстродействие  при  ср,зйатываник  всех  эле
ментов  систег.щ. 

4.  Пусковые  клапаны  не  должны  салопропэвольно  захлопы
ваться  Е процессе  тормоненкя  двигателя  с.чзтым  воадухом. 

5.  Необходимо  вводить  опережение  в  подаче  сигнала  на 
открытие  и  гакрытие  ьогапанов  в  процессе  тормоле!П!я  двигателя 
на  ходу  судка. 

6.  Фактическая  продохтательность  открытия  пусковы:<  кла
панов  в  градусах  поворота  коленчатого  вала  доллна  быть  блив
ка  к  геометрической. 

При  проекткрован'.ш  и  строительстве  судов  проверяется 
расчетом  воаыокность  обеспечения  12  пусков  каждого  главного 
двигателя  попеременно  на  передний  к  гадкий  ход  Сев  пог.олнв
ты  эзпасов  сжатого  воздуха.  Трубопроводы  систеиы  слатого 
воздуха  подвергаются  гидравлиг^еско^у  расчету  в  ооневном  с 
целью  определения  оСадк  потерь  давления  пускового  ьогдуха  от 
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иоЛЛОпОЗ до ПуСКиЗЫХ КлоПаКиЗ < 

Основные  устройства  реверсивнопусковой  системы    воз
духораспределитель,  ПУС1С0В0Й клапан,  главный  пусковой  клапан 
  просктнруктся  и  рассчитываются  при  создании  двигателя. 
Проектирование  воздухораспределителя  сводится  к  тому,  чтобы 
с  учетом  тактности  двигателя  и  числа  цилиндров  обеспечить 
неоС;<од1пыб  геометрические  фазы  открытия  и  закрытия  пусковых 
КЛйЛЗНОЭ. 

Пусковой клапан является основным устройством, от кото
рого эззисят качество и хадактер протекания процессов  пуска 
и торможения двигателя при его реверсировании на ходу оудна. 
Однако в практике проектирования пусковой клапан  рассматри
вается лишь , как устройство,  обеспечивающее пуок двигателя, 
процесс же торможения двигателя вообце  не  рассматривается. 
Методика, изложенная  в  настоя1[;ей работе,  дает возможность 
учитывать влияние конструктивных размеров пускового  клапана 
на  процесс  реверсирования, т.е. и  на  процесс  торможения 
двигателя. Но она слишком сложна и требует наличия  большого 
количества информации по судну, на котором планируется уста
навливать проектируемый двигатель,  и поэтому ее  применение 
на стадии проектирования затруднено. 

Для определения на стадия проектирования основных коно
груктиБных размеров пускового и  главного пускового клапанов 
получены регрессионные выражения. Для анализа и  расчета ис
пользованы данные  по 67  судовым двигателям зарубежной по
стройки и б судовым  двигателям отечественного производства. 
При построении  уравнений использовалась программа пошаговой 
регрессии  RAEF,  разработанная  П.И.Бажаном.  Исследовались 
функции2?,  S,п  ,  с^  и  уа. различные сочетания. 

в седьмой главе дается описание новых систем управления 
и их устройств,  а также приводятся результаты испытаний не
которых из них на стендах и в судовых условиях, 

Системы управления и устройства,  объединенные в группы 
по их назначению и оОо^ш конструктивным решениям,  приведены 
в заключении. 

Устранить один из недостатков РПС, заключающийся в мед
ленной разгрузке  управляющих  полостей пусковых клапанов От 
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20i,j,yxa  4SP5D  огверсгил  ЕоадухсргспреАС^пела  в  атиссс>зру, 
удалось  :1утеч;  сверлении  сизозльс'ч  отверспш  н итуи9ра;<  подво
да  упрз?:ак:з,сго  воздуха  к  пусковы;.!  !аапанд>.!.  Рсаузьтати ио
питшшй  двкгатег.я  бЧРН  26/45  с  уклзанкими  ЕЫ:З5  отаг^рстинш!  з 
ьхуцери);  пркведс'.ш  Е табл. 4 5 . 

ДГи  полкэй  рзггругки  груОопрэвод^^н  ;! полостей  ncaoJiiiit
SOiiiiiux  ;,!5ханкз!.;оЕ  т;редл:оАС'КЫ  ::лз;5:'ы  ускорс'ккой  разгруэкй 

иоыопх  ржгруь;.^!!  лрп  KesHivr.'.ie.ibHo'.  пэдези;!  ;;ЗЕЛЫП'.Л  V. >.«'Н0

зшпио  pj>2r'py.f.iJc:;Me  труоопроьоды  и  полостк  устроЛотв,  «а  ко
горхн  ОЛ55 устаЮБдер.ц. 

Резух,ь'?аты  испытаний  ДЕетателей  6"F ; :25 / ' 1E ,  а  сиотвах 
упра̂ >5леа!1Я  scoiopux  MSJfjiy  пусковиз.'.  rjiaiaiiou  л  во&лу/.ораспре
;;о;;5;телем  устанозлены  кл,11пзльг  усьдароикоЛ  pai^rpyi'i'j:,  прнввдв
5ад в  TS6S. 57. 

Т&5ЛНЩ1  4 
Fssy.^i?ЈTU  оорабона!  осц;1ллогра,Ш1а  лрсг.руп;ш!;аига 
Еоадухоы  iraieiiuaroro  игиа  левого  днигг^тмл 
т&огохола  "ВолоДоп  113" 

К,спо?ру1*ч!,уиз  '  Дейс ГЗйТОЛЬ тэ  iiwd  lL';ffiKur^'.To;i К'эсяг. 
IK  рГ1иОТЫ,®И. к .в  nocso  I J .U .5 .  i TipQU'  . к .у , 

Начд IKoBGu  1Нача
•  loi isa  iB  oii;

5.0 от 1от \ко еа SS"  luru i'lpU  i P лси 
К4агт11я!5фит1'. Hil ipuins  Щ):Л55Г } Т1Ш  ТКЛ  ICCQ'XO

1 
1 

! 
1 

1 
1 

!  ~ i .  J  1 1  L _ , 
1  —|. i  \ 

I3iaTiia0  кзала 1  I  i  1 
ш  62  1  БЗ  1  2S8  413  i  24  IID!  Й31 

с  дроооелыгыу  i  1  1  ! 
огЁорсткои  1  1  i  1 
avESwsTpou.ua:  1  \  {  i 

1  72  !  68  \  2&4  360  1 2A  951  S2B3 

2  73  1  103 I  22?  I  2 ^  \ ca  53!  212 
3  75  i 1С6  J  108  I  230  1 30  341  1&5 
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Таблица 
Результаты  реверсирования  левого  двигателя 
теплохода  "ВолгоДон  113"  на  полном  ходу  судна 

Конструкция П1< 
1  i 

1 Давление в пусковых|Расход 
1 

1Время 
1 баллонах, кпа  1пускового lEunoi

!  —1 Еоэдуха,  1аиипл 

1  до  после  i  л  (lianonpa, 
1 маневра  ыаневра]  1 с 

1 
Штатные шгапшш  1  28  7 

1 
1  16000 

1 
1 С дроссельным отвер|  1  1 

стием диамотром, >.!М: 1  1  1 
1  1  29  21  1  6400  i  39,0 
2  1  25  19  1  4800  1  1Б,0 
3  1  25  22  1  2400  1  8,8 

ТаСл1ща В 
Результаты  обргйотки  осциддограмлы  пр01фучива1шя 
воздухом  коленчатого  вала  двигателя  S4PH33/45, 
оборудованного  |?дапааами  ускоренной  разгрузка 

Характер1шй  ыонент  сраОаты IДавление  перед  ГПК,  кПа 
вания ПК.  1  ' ќ | 

°п.к.в.  1800 1 1Б00  1300 I11D0 
1 

Начало открытия после в.м.т.  87  72  70 
1 

1 73 
Конец 0Т1ФЫТИЯ после в.м.т.  9В 1 101  95  1100 

Продолюгге ль кость перемещения  29  29  25  1 27 

при 0Т1фЫТИИ  1 
Начало за1фытня после з.ы.?.  202  197  188  1175 

Конец за5фытия после в. и.т.  221  211  199  1183 

Продолжительность переиедения  19  14  13  1 И 
при за1фытии  1 
Продоляительность от начала  154  1 139 1 129 1113 
0Т1фЫткя до конца закрытия  1 
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гсгультата  иопыташ'л  птатной  РИС с  iri'iiisu;:,;,;;; 
ycKxjpeiiKQfi  разгрузк;!  двж'ателей  бЧРНЗб/45  ка 
полком  коду  теплохода  "5олгоДоц  113" 

•г 

«ЗДйВрЗ 

iPoBepcnpo  IДавление  в  Оа^лонш,  [Р^оход 
laajsr.e  1  гЛа  1 воздуха, 
I двигателя  | 

т 
!ло  маневра!  nocoie  1 
t  i  маневра  i 

Epofii 

кекпя 
biajieBpa, 

с 
 1 

Назад 
Е п̂еред 
Назад 
Вперед 
Назад 

Ј500  1  2150 
2150  '  2050 
2050  i  1850 
1S50  !  18С0 

1800  !  1Б0Э 

2SD0 

SO0 

1600 
400 

24га 

8,8 

а,2 

PssyjiJS'xam  иокытший  двигателей  6КФД48,  оОорудо2а;;;кух 
РПО с  жалалам'л  ус:жрен1.ой  рззгруакз!  в  к.згругочкых  лорлнпх 
nycKOi;bЈi  ьслапачоЕ,  поьазали,  "что  реЕерсзшнопускоЕЫЕ^  !лчест
за  двпгат&дей  эначительно  улучпаотся.  Резорсг.роьание  дв.1га
тел'Эй  ыа  полном  ходу  судов  проекта  576  осуществляется  за  68 
о,  а  раг:хсд  вогдуха  Ecsro  в  1,5  раза  праЕьаает  расход  его 
при  рОЕерспровгнпи  двигателей  нз  стоянке. 

РаЕерсишюпускоЕая  с;'стеыа  с  клапш'.ами  ускореккой 
разгрузи!  упорвдошазет  оргач1!вац1ю  рзОочих  процесооз,  про
Tei<3:vaji4  в  щшшдрак  дзкгателя  при  пуске  п  тормжюшш, 
водедствна  умэныпеякя  фэнтшесклй  продохжятельности  OTiфытиа 
пус№Еы;<  клапанов  п  npis6j!M6Kii.i  ее  к  геомэтрическол.  ОДНЕ;» 
зто  ко  удучаает  организацкв  гфоцессов  пусуз  к  торийл€к;щ 
ДБИгзтеля.  Попрежнему  ке  иc^:sзчзeтcя  возмгашость  сшюпроиз
волького  аафихягг  пусковик  клапанов  при  тормсжек'.а!  двкгате
Л2,  а  гнач1!т.  н  его  перегрузи!.  Наб:шдается  iieitoxopoe  галзз
дывэагие  в  охкрыти;! н  за̂ срытин  пусковьгх  ь::лапз;гов  при  Е1то::не
KUii waii&BpDB  КЗ  EOBKzeKKoii  частоте  граг,?Н1'.я,  что  во  время 
пугкз.  ДБглГЗтелв  приводит  к  уЕэзэтзки»  рзсхода  ъс5у:.в,  S  во 
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2ремя то!>;с*;5;п!я его    к  уызкьшенкю  тор'лоэного  ноыонта. 
В н&котеркх  линиях  cRctfi.i  управления  судовых  л'тае'̂ '̂ й 

требуется  Л1!г.!ь  чааткчнзя  их  разгрузка  и  поддермюзнио  о  вы
сокой  точностью  saJtsiiJoro  дазленгл.  Так,  нш:р:у,;эр,  при  пони
жении  скоростного  pexiD.ia  дктения  судна  ;?.елательно  узелкщ1ть 
скорость  раггруагл  до  валаипото  значения  давления  длшкуи 
магистраль  csicxcisj  ДАУ между  пк&зиовадаЕЩ1з̂   устройство?:!,  на
Х0ДЯП5Д!СЯ  в  Z'typMSJOXlfi  р у б к е ,  и  НСПОЛНКТЭЛЬЕиЫ  },ШХ0Л!К"зМОМ 

регухктора  сгхрооти,  к2:<одящп.1ся  на  двотатсле  з  маш'ПНО'! по
М9цен:п1,ллн  TSKJK  целей  на).1и  разработан  клалан  устеренной 
раагруг:'л,  назызае1.<ий  следягд}пл,  Рааультаты  его  кспцтачий 
представлена  в  таОл.  8. 

В  гаСл.8  пр!!Бедени  результаты  ислытани!  следядж'.  клапа
нов  3  системе  упразлештя  двитателей  64FH32/48  о  труСощзово
дами  различной  дл:!ны  и  внутренний  диемэтром  5  мн  и^гщу 
пневиоБздатчикО!.!  и  сервсмотором  регулятора  сг^сростя, 

При  испыталнях  капоЕнензю  oiicTeiui  воздухом  13рС5{эзоди
лось  до  д.аБления  260  кПа,  а  разгрузка    по  атшсферного  дав
ления . 

ТаОаща  8 
Рез'ультати  ттштаяг^й  система ДАУ 
со  сл;едйц».4И  клапаяа'^л 

ДлиБа 
трубо
провода, 
м 

Вр5!ля  выполнения  газмалдц.  о 
J  

Система  с 
двумя  кла

пзпа!Ш 

(Система  с 
1 тремя  кла
I  панами 

\  . 

"т 
IСистема 
|с  четырьмя 
I клапанами 

1  1  1  1  [ 

НзлолIРазгIНапод|Раэг1Напол|Разг
нениэ |рузка|1зенне |рузка|нение |рузка 

+ 30 
60 

110 

3,60  I  1,801  3,65  11,20  I  3,70  |  0,50 
В,15  I  3,90!  6.25  12,45  1  6,30  |  1,35 
8,70  I  6,251  8.85  |3.70  |  8,Q5  |  3,50 

Испытания  показали,  что  включение  казадого  последуюЕ;его 
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ОЛбДПй^'ЭГО  iC23I]2itu  ПрНЕОДИХ  К  К&551а'15ПеЛЬКО;.Гу'  уЬ9Л>Гч9П>ш  E p S 

UBiiv.  каполнешш  cucTeiui  и  резкому  сокрзщешш  продод^л'тель
ности  ее  pasrpysKiJ. 

У судов  с  поБызекной  с!здростьи  ДБихения,  oбcpyлoвaî ны>c 
Еысакофорсированншл!  путем  наддува  глзвкыл!  двигателяни,  ус
тш!ЭБКой  Л1!аь  клапанов  yciсоренной  разгрузи!  в  РИС нельзя 
обеспечить  успешное  выполнение  ызневров  двигателя  на  ходу 
судна,  "гак  1̂ ач  органиазщш  процесса  торможения  остается  не
ИЕыалной. 

Новые  качества  органкзаци!  процесса  торможения  ДЕИгате
:!Я  обеспечивает  РПС с  управляющими  эолоткикачи.  Система  ра
Сотаот  по  следующей  схеме.  Мегзду  к̂ едьс̂   пусковьй.!  ьаапаном  и 
Еоздухорзспределигелем  устапавливаетсл  управляюздш  золотни!^. 
Воздухораспределитель  управляет  работой  эолотника,  который 
при  озкрытли  сообз^ает  пусковуи  магиотрзль  с  рабочей  полостью 
пуО'ИЕОго  клапана.  Рабочая  полость  пускового  клапана  сообшд
ется  с  его  управляющей  полостью.  При  эхом  наполнение  управ
ляющей  полости  шгапана  происходит  быстрее  и  с  меньшими  перэ
падаьш,  т .е .  ыаз^ишалькое  давлепие  воздуха  в  управляющей  по
лости  практпчесю!  разно  давлешзо  воздуха  Е  пусковой  магист
рали. 

Рассматриваемая  схема  управления  работой  пус'сового  iaa
пана  особенно  целесообразна  пря  торм«?.еиии  двигателя  с;!!атш4 
воздухом.  Дело  в  том,  что  постуПЯЕШЯЙ  при  тормтенш!  в  ця
диЕдр flBjn^aTejH ажатый  воздух  после  Еыравнщзанпя  давлений  в 
щишкдре  н  пусковой  мах^кстрагш  начинает  выталкиваться  через 
открытый  пусковой  iuianaii  из  щшшдра  в  пусковую  маг11стр,зль. 
В результате  этого  возрастает  давление  воздуха  в  рабочей,  а 
следовательно,  и  з  управляющей  полостях  пускового  клапана, 
благодаря  чему  независимо  от  угла  нашона  характеристики 
равновесия  исключается  его  самопроиэвольиое  закрытие  при  до
вольно  высокой  частоте  вращения  вала.  Испытания  двигателя 
бЧРНЗб/йЗ,  оборудованного  по  расоиатриваеыой  схеме,  показа
ли,  что  в  процессе  торшйения,двигателя  слатыы  воздухом  пус
ковые  клапаны  не  эа.члопывазотся  при  частоте  врацеюш  выше 160 
иин"^, 

Благодаря  тому,  что  пусковые  клапаны  на  такте  ахатня 
при  тормяеннн  двнгатэдя  воздухом  самопроизвольно  не  закры
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ваатся,  воздух  вытаткивается  из  раДочж  цшиндров  в  пусковую 
магистраль.  При  этом  понижается  давление  воздуха  а  цилиндре 
дзигатэля,  увеличивается  работа  на  такте  сжатия  и  у)леньшает
ся  на  такте  расширения,  что  позволяет  успешно,  без  перегруз
ки  реверсировать  двигатель  на  ходу  судна.  Результаты  испыта
ний  представлены  в  табл.9 

Таблица  9 
Результаты  испытаний  двигателя  6ЧРН36/4Б, 
оборудованного' клапана}.ш  с  управляющим  эолотпикон 
и  клапаном  ускоренной  разгрузки,  на  режимах 
реверсирования  одного  двигателя  о  полного  хода 
на  теплоходе  "ВолгоДон  113" 

№ 
1 

Реверси
,. — , 

Вмести' 
Давление 

  ќ  1 

В балj 
„  , 

Расход 1 Время 
маневра ровакие  мость 1 

балло
лонах, кПа  1 воздуха,1 выпол

ДБИГаТе 

мость 1 
балло л 1 нения 

ля  нов, ќ л до ма
невра 

лоолэ 1 
ыанегра! 

маневра, 
0 

1  2  3  4  S  6  7 

1  Назад  800  2800  2450  2800  7,4 
2  Вперед  800  2450  2350  —  — 
3  Назад  800  2350  2000  2800  8,4 
4  Вперед  800  2000  1900  —  — 
Б  Назад  800  1900  1700  1Б00  7.2 
б  Вперед  S0O  1700  1600  —  — 
7  Назад  800  1600  140О  1SO0  8 
8  Вперед  800  1400  1350  —  — 
9  Назад  800  1350  1250  800  8.8 
10  Вперед  800  12Б0  1200  —  — 
11  Назад  800  1200  1000  1600  t 12 
12  Вперед  ВСЮ  1000  950  —  1  — 
13  Назад  400  2800  1950  t 3400  1 9 
14  Вперед  1 400  1 1950  1ВБ0  1 —  1 — 
15  Назад  1 400  1 1850  1Б00  1 1400  1 .8,4' 
16  Вперед 1 400  1 1500  1350  1 —  1 — 
17  Назад  1 400  1 1350 1 1000 1 1400  1 10,4 
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18 
1  1 

1 Впгред i  4Q0  1 IGGO  1 900 
T  "ќќќ 

1  1  — 
19  ! Назад  ! 100  i 2800  i 21 ED  1 2S00  1 8,8 
20  1 Вперед 1  400  1 21S0  1 2050  1  —  1  — 
21  i Наэед 1  400  ! 2050  i 1700  1 1400  1 a, 4 
22  ! Вперед 1  400  i 1700  1 1600  1 —  1  — 
23  1 Н.ззад I  ќ100  i 1600  i 12C0  i 1600  1  9,г 
24  1 Вперед 1  400  i 1200  1 iiCD  1   1  — 

ЗАКВЗ'ЕНйЕ 

Оскоакие  реаулы'аты  диссертаидюнцок  работы  сосгалг  в 
следуюце;.;: 

1.  Уточнена  мзгеыаткчеетсал  модель  дБда.е;;ка  судна.  Длг; 
опредолб;1кя  кн:рц1юнкы5'.  xapaivi'ep'.ioTHK  рьаается  снстаиа  из 
двух  дифференциальных  уравнений:  двгкения  судка  и  работы 
ДЕЯгателя.  Предложены  матсматйчеок:!е  Еыра;̂ ."г!Г.:я  для  определе
ния  cocTЈ3Ji.&ju5K  второго  урззкёния. 

2.  Разработан  расчетноэкспераыекта'йный  метод  опреде
лекяя  ми&рционных  харакгерг.стзк,  осиоЕаг^каз! ка  г.ркмом  чис
декном  интегрирозакта!  уравнений  Б  БОЗЫОЖНОМ  дпаггазопе  соче
таний  саЕ!.1есгной  работы  дзигателя,  зшчза  н  корпуса  судна. 
Входным  аргумек!гом  з  результаты  расчета  кзляютсн  опредедче
ипе  из  зксперш^анта  щисаовая  подача  тогидива  и  частота  враще
ния  вала  дзкгатБдя,  что  позволяет  учитывать  усдозия  шгава
ния,  загрузке'  судна  и  техническое  состояние  дв!1гате.та,  вила 
и  корпуса  судна. 

3.  РаэраЗотан  экспериментадьнорасчетный  уатод  опреде
дан!ш  реверсивных  характериотка  вккта,  которы!!  позволяет 
учитывать  параметры  и  техническое  соотонкия  2)!нта,  вдмнив 
корпуса  судка  на  его  раОогу,  наличие  насадок  и  расположение 
винта  (бортовой  иди  в  диаметральной  иаоскости). 

4.  Раэработанз  методика  определения  крутящего  иоыента 
двигателя  в  процесоах  рзагока  и  активного  торманекни  судна. 

5.  Раэработака  ыэтодика  расчета  рэверсивкопускозой 
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позволяет определять  мо>.!>5КГ,  разЕ;эаемый  сжатш  Еоадухом, 
\isy. при тор>лоА%;;:и1, T S K П при пуске двигателя,  а тзжэ опа'И
мальгггл частоту зраг;еккя запа двигателя, прл которой целссо
сбразна подача сгхатого воздуха на тор.мохбнке, 

8. Тёоретэтеск:: и эксперзыснталько  дакзззяа  SOBMOXHOCTS 
рев>эроироза^1КЯ двигателей ка полном ходу судна  за 1015 о 
баз !!х тепловой п мехаяической перегрузки.  Такое сокращекиэ 
продоллитель костя резерсированкл глазкык двигателей поэзол1'1г' 
зкачптэлъко  (до 50/") сократить выбег судна з процессе его 
акгпЕкого тормопен1!я.  i 

7.  Разработана  система экстренного тормодения глаз::ого 
судового двигателя,  кспытавкя которой на пассазыфсккх судах 
проектов 302 и 92016 показ.зли, что продолжительность процес
сов TCpi.̂ iceKiL" и остокозкп одного двигателя при работе  двух 
других  полиьы  вперед на полком ходу судна составляет гасоло 
15 с. 

6. Разработаны  усозершенствоЕапиые  рэверснзнопусковце 
сксх5},!ы о повышенной стабильностью раСоты двигателя на пере
ходкш  режзмзх,  что позволяет быстрее выполнять команды су
доводителей к,  в особенности,  при реверскровании  главных 
двигателей на ходу судна. 

9. Разработаны усовершенствовшггшэ  систезш  воздупного 
пусш двигателей, оСеспечнв^ощш ускоренный разгон двигателя 
до пусковой частоты вращения,  что у)<энызаэт  продолжитель
ность пуска двигателей при выполненш! различных маневров. 

10.  РазрйСоган следящий клапан для пневматических систем 
ДАУ, последовательноэ включение которого в длинных  (до 100 и 
более метров) трубопроводах мевду постом управления в  ходо
вой руСке и постом управления на главном двигателе позволяет 
в несколько раз уаельчить скорость разгрузки трубопровода, а 
значит  во столько же раз уменьшить время выполнения команды 
при переводе двигателя с повьшенного на пощженный режта ра
боты. 

11.  Разработана система ДАУ судозызл двигателем о  опти
мальпши  фаг&АИ  подачи сжатого воздуха на торможение, что 
позволит уменьпить продоллительность выполненги комалды при 
реверсировании двигателя на ходу судна. , 
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рекомекдацуЖ  no  соверл;зксгвоЕа;1Кз  спстёы  упразлснпл  гдаЕных 
оудоБьк  двигателей  с  учетом  предъяБЯяеглых  к  KIM  1ребова}глй 
судоводителей. 

13.  Преддокекы  регрессконные  выра^екпл  для  определения 
конотруктивкых  размеров  пусювых  и  главных  пусковых  клапанов 
ка  стадии  проееткрованш  новых  дветателей. 

14.  Рззработакь!  новые  устройства,  повылагзщие  быстро
действие  систем  управления:  клапан  ускоренной  paarpysrat  so
Л0ТН1Ж0В0Г0  ткпа;  кембракшй  i^ianati  ускоренной  разгрузки; 
двухлепесткозый  воздухораспределитель;  пусковой  клапан  с 
ДБухступенчатьа.{  нагрузочним  поршнем,  !шеюяц!Й п&ремекную  ха
ра1стерксги.ку  равкозесия. 

15.  Разработаны  новые  реверсивнопусковые  систе1.ш, 
обеспечивакгцие  торможение  двигателя  при  его  реверсировании 
на  ходу  судна  как  с  пршенэнкем  сжатого  воздуха,  так  и  без 
его  пр'.ыекения. 

16.  Пусковой  клапш!  с  у1]равдяю!цим  золотником,  разрабо
танный  пр1й{енптельно  к  даигателям  6ЧРН36/45,  обеспечивает 
качествекко  новый  процесс  lopuaYieHiiH  двигателя  при  его  ре
верспрованхш  ка  ходу  судна.  При  подаче  контрвоэдуха  клапан 
са!.юпроизволько  не  захлопывается,  воздух  из даш^шдра вытал
кивается  в  пусковую  магистраль,  позтокг/  давление  в  шызшдре 
в  процессе  торможения  незначительно  превышает  давление  сжа
тия  и  ка.много  ниже  максимального  давления  цикла  при  работе 
двигателя  ка  топливе. 
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