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ВВЕДЕНИЕ

С момента внедрения промышленной электроники в управление судовыми система-
ми и механизмами компьютерные технологии шагнули далеко вперед, что позволило 
внедрить в числе прочих и аккумуляторные системы подачи топлива. Применение 
современных технологий позволило оптимизировать управление подачей топлива, 
управление выпускным клапаном и подачу цилиндровой смазки во всем диапазоне 
нагрузок без использования механического привода, который применялся длительное 
время. Оптимизация процесса сгорания в ГД во всем диапазоне нагрузок позволила 
добиться выполнения современных экологических требований без увеличения удель-
ного расхода топлива.

За 20 лет, с 2001 года, когда первые электронные системы управления были приме-
нены на судах, модельный ряд двух ведущих дизелестроителей (MAN-B&W и Wärtsilä) 
полностью изменился. В 2014 году MAN-B&W продали только один традиционный 
двухтактный двигатель, оборудованный распределительным валом. На данный момент 
дизеля традиционной конструкции не предлагаются.

Оба производителя применяют электрогидравлическую систему управления. Вспо-
могательная гидравлическая система используется для привода топливных насосов, 
блоков управления подачей топлива, выпускных клапанов и насосов подачи цилин-
дровой смазки. Гидравлическая система может обеспечить необходимые усилия и 
быстродействие, в отличие от существующих пневматических и электронных систем. 
Гидравлическая система — это одна из частей, которая постоянно совершенствуется. 
Давление масла оптимизируется в зависимости от нагрузки ГД и количества энергии, 
потребляемой гидравлическими насосами от двигателя. Конструкция компонентов 
гидравлической системы оптимизируется, основываясь на опыте эксплуатации и тре-
бованиях к потребляемой мощности. Последние модификации двигателей MAN обо-
рудованы насос-форсунками и выпускными клапанами с интегрированным приводом 
для минимизации гидравлических потерь.

Еще одно преимущество електронно-управляемых двигателей — это возмож-
ность постоянной оптимизации рабочего процесса на всех нагрузках двигателя. 
Это позволяет поддерживать рабочий процесс двигателя «как у нового» в течение 
всего срока эксплуатации судна. В тоже время позволяет снизить удельный расход 
топлива на 1...3 г/кВт·ч по сравнению с несбалансированными двигателями.

Два мировых лидера в производстве двухтактных двигателей перешли на произ-
водство безраспредвальных дизелей. Wärtsilä производит свой двигатель, который 
называет RT-flex. MAN-B&W, другой популярный производитель судовых дизелей, 
производит свой двигатель, который называет ME. Оба двигателя имеют как общие 
черты, так и принципиальные отличия. В данном учебном пособии изложены осо-
бенности производства двух основных электронных систем управления двигателем, 
их назначение и функции.

INTRODUCTION

Since the integration of industrial electronics into marine engineering systems and 
mechanisms, computer technology has made a big step forwards and it made it possible 
to implement the fuel injection common rail along with other fuel injection systems. 
Application of such modern technology has allowed to optimize the control of fuel 
injection, exhaust valve operation and cylinder oil supply in all load range without using 
mechanical operating method which has been in the system for long. Optimization 
of ME combustion process on all loads allowed to meet all modern environmental 
requirements without increasing SFOC.

In 20 years, since 2001 when the first electronic control systems were tested on board, 
the portfolio of two main players on marine 2-stroke engines market (MAN-B&W and 
Wärtsilä) has changed completely. In 2014 MAN-B&W have sold only one conventional 
2-stroke engine, which was equipped with camshaft. Nowadays no conventional engine 
are offered.

The construction and control system of electronically controlled engines are 
continuing to develop. Engine builders are continuously working on improving efficiency 
and safety increasing with reduction environmental influence.

Both of the producers are using electro-hydraulic system. Intermediate hydraulic 
part is used to activate fuel pumps, injection control units, exhaust valves and cylinder 
lubricators. The hydraulic system is the one that can provide sufficient power and speed 
as actuating medium unlike the conventional pneumatic and electric systems. Hydraulic 
system is one of the parts that are continuously developing. Oil pressure is optimized 
based on engine load and hydraulic pumps power consumption. Design of hydraulic 
system components optimizes based on service experience and power consumption 
requirements. Last MAN engine modifications are equipped with fuel pump and exhaust 
valve with top mounted actuator to minimize the hydraulic energy loss.

One of the advantages of electronically controlled engines is continuous 
performance optimization on all engine loads. It allows to maintain engine condition «as 
new» throughout the whole vessel’s operational lifetime. At the same time, SFOC allows 
to reduce specific fuel consumption by 1…3 g/kW·h compare to the unbalanced engines.

There are two major manufacturers of two-stroke crosshead engines which both 
introduced a camshaft-less engine. Wärtsilä produces its engine, which is called RT-flex 
engine. MAN B&W, another popular producer of marine engines also introduced theirs, 
that is called ME engine. Both engines have similarity and principal differences. In this 
coursebook, we will explain the features of the two main manufacturers of the marine 
electronics engines system, placement, and functions.

ВВЕДЕНИЕ INTRODUCTION
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Компания WinGD возникла в результате коммерческой деятельности дизелестрои-
тельной компании Sulzer Corporation в Винтертуре (Швейцария), основаной в 1893 году, 
когда Sulzer Brothers подписали соглашение с Рудольфом Дизелем об использовании 
его новой технологии.

Sulzer начал производство дизельных двигателей в 1903 году в Винтертуре. А пос-
ледний дизельный двигатель покинул завод в Винтертуре в 1986 году.

Начиная с ноября 1990 года, компания Sulzer учредила подразделение дизельных 
двигателей и дизельных электростанций в качестве отдельной компании New Sulzer 
Diesel Ltd.

В апреле 1997 года компания New Sulzer Diesel Ltd. объединилась с Wärtsilä Diesel Oy 
в результате чего образовалась корпорация Wärtsilä NSD, которая впоследствии стала 
корпорацией Wärtsilä. Швейцарская компания Wärtsilä Switzerland Ltd., отвечающая за 
малооборотный двухтактный двигатель, объединилась с Китайской государственной 
судостроительной корпорацией (CSSC) в начале 2015 года и была переименована в 
Winterthur Gas & Diesel Ltd. (WinGD). В 2016 году Wärtsilä Corporation передала свои 
оставшиеся акции WinGD в CSSC, сделав WinGD на 100% принадлежащим CSSC.

Марка двигателя была изменена с «Wärtsilä» на «WinGD». Сегодня WinGD поддер-
живает свои двигатели с помощью современных цифровых технологий, обучающих 
и гарантийных услуг.

WinGD RT-flex/X — это базовый малооборотный двухтактный судовой дизельный 
двигатель WinGD, в котором для впрыска топлива и привода выпускного клапана 
используется аккумуляторная система, а также полностью электронное управление 
всеми элементами двигателя вместо традиционного распредвала.

Двигатели WinGD предлагают судовладельцам и операторам ряд существен-
ных преимуществ:

• бездымную работу на всех скоростных режимах;
• стабильную работу при низкой частоте вращения в диапазоне от 10 до 15 про-

центов от номинальной частоты и бездымное сгорание путем последовательного 
отключения форсунок;

• снижение эксплуатационных расходов за счет уменьшения расхода топлива при 
частичной нагрузке и увеличения времени между ремонтами;

• сниженные требования к техническому обслуживанию с более простой настройкой 
двигателя. «Новые» параметры работы сохраняются автоматически;

• снижение затрат на техническое обслуживание благодаря точному контролю объ-
емного впрыска топлива, что позволяет увеличить время между ремонтами. Система 
Common-Rail с объемным управлением обеспечивает превосходный баланс мощности 
двигателя, развиваемой между цилиндрами и между циклами, с точным моментом 
впрыска и уравновешенными тепловыми нагрузками.

WinGD originated from the diesel engine business of Sulzer Corporation in Winterthur 
(Switzerland), established in 1893 when the Sulzer Brothers signed an agreement with 
Rudolf Diesel for his new engine technology.

Sulzer started diesel engine manufacturing in 1903 in Winterthur. In 1986 the last 
diesel engine left the Winterthur facility.

Going forward to November 1990, Sulzer established its Diesel Engine & Diesel Power 
Plant Division as a separate company, New Sulzer Diesel Ltd.

In April 1997, New Sulzer Diesel Ltd. merged with Wärtsilä Diesel Oy to create Wärtsilä 
NSD Corporation which later became Wärtsilä Corporation. The Swiss company, Wärtsilä 
Switzerland Ltd., responsible for the low-speed, two-stroke engine within Wärtsilä, was 
merged with China State Shipbuilding Corporation (CSSC) in early 2015 and renamed 
Winterthur Gas & Diesel Ltd. (WinGD). In 2016, Wärtsilä Corporation transferred its 
remaining shares of WinGD to CSSC making WinGD 100% owned by CSSC.

The engine brand was changed from «Wärtsilä» to «WinGD». Today WinGD supports 
its engines with state-of the-art digital technologies, training and warranty services.

The WinGD RT-flex/X is basically a standard WinGD low-speed two-stroke marine diesel 
engine in which a common-rail system for fuel injection and exhaust valve actuation, and 
full electronic control of these engine functions, is employed instead of the traditional 
mechanical camshaft system.

The WinGD engines offer a number of interesting benefts to shipowners and operators:
• Smokeless operation at all operating speeds.
• Lower steady running speeds, in the range of 10-15 per cent nominal speed, 

obtained smokelessly through sequential shut-off of injectors while continuing to run 
on all cylinders.

• Reduced running costs through reduced part-load fuel consumption and longer 
times between overhauls.

• Reduced maintenance requirements, with simpler setting of the engine. The «as new» 
running settings are automatically maintained.

• Reduced maintenance costs through precise volumetric fuel injection control leading 
to extendable times between overhauls. The common-rail system with its volumetric 
control gives excellent balance in engine power developed between cylinders and 
between cycles, with precise injection timing and equalised thermal loads.

РАЗДЕЛ 1    ДВИГАТЕЛИ WinGD ТИПА RT-flex/X
   С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
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• Reliability is given by long-term testing of common-rail hardware in component 

test rigs;
• Higher availability owing to the integrated monitoring functions;
• High availability also given by the built-in redundancy, provided by the ample 

capacity and duplication in the supply pumps, main delivery pipes, crank-angle sensors, 
electronic control units and other key elements.

There are four principal elements in the WinGD common-rail system: the rail unit 
along the side of the cylinders, the supply unit on the side of the engine, a filter unit for the 
servo oil, and the integrated electronic control system, including the crank angle sensor.

 

Fig. Principal elements of the common-rail system on a RT-flex engine

The RT-flex engines are thus equipped with common rail systems for:
• Heated fuel oil at pressures 550-850 bar delivered by the fuel pumps of the supply 

unit. For each cylinder, there is an Injection Control Unit (ICU) installed on the fuel rail.
• Servo oil at pressures 80-220 bar, delivered by the servo oil pumps of the supply 

unit, depending on the engine load. For each cylinder there is a Valve Control Unit. 
Exhaust valve actuator or valve control unit (VCU) installed on the servo oil rail. Wärtsilä 
Engine Control System activats the VCUs when exhaust valves are needed to be opened 
and closed.

• надежность обеспечивается длительными испытаниями оборудования Common-
Rail на испытательных стендах;

• более высокая доступность благодаря встроенным функциям мониторинга;
• высокая доступность, также обеспечиваемая встроенной избыточностью, обе-

спечиваемая достаточной пропускной способностью и дублированием в подающих 
насосах, магистральных подающих трубах, датчиках угла поворота коленчатого 
вала, электронных устройствах управления и других ключевых элементах.

В системе Common-Rail WinGD есть четыре основных элемента: аккумулятор вдоль 
стороны цилиндров, блок подачи топлива и масла на стороне двигателя, фильтры для 
сервомасла и интегрированная электронная система управления, включая датчик угла 
поворота коленчатого вала.

Таким образом, двигатели RT-flex оснащены аккумуляторными системами для:
• Подогретого топлива под давлением 550-850 бар, подаваемого топливными на-

сосами блока подачи топлива. Для каждого цилиндра на топливном аккумуляторе 
установлен блок управления впрыском (ICU).

• Сервомасла под давлением 80-220 бар, поставляемого насосами сервомасла, в 
зависимости от нагрузки двигателя. Для каждого цилиндра есть блок управления 
клапаном. Привод выпускного клапана (VCU) установлен на аккумуляторе серво-
масла. Система управления двигателем Wärtsilä активирует VCU для управления 
выпускным клапаном.

Рис. Основные элементы аккумуляторной системы на двигателях RT-flex
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• Control oil at a constant pressure of 200 bar, delivered by the control oil pumps (only 
for RT-flex96C-B, RT-flex60 and RT-flex84T).

• Engine starting air system.

 

Fig. Schematic of the common-rail systems in WinGD RT-flex/X engines

Table
Standart particulars of the RT-flex engines 

• Масло управления при постоянном давлении 200 бар, подаваемое отдельными 
масляными насосами (применяется только для RT-flex96C-B, RT-flex60 and RT-flex84T).

• Система пуска двигателя.

 

Рис. Схематическое изображение аккумуляторной системы двигателя WinGD RT-flex/X

Таблица
Типовые размеры модельного ряда двигателей RT-flex

Тип двигателя RT-flex50 RT flex58T-B RT-flex60C RT-flex68T-B RT-flex84T-D RT-flex96C

Диаметр, мм 500 580 600 680 840 960

Ход, мм 2050 2416 2250 2720 3150 2500

Мощность, R1  кВт/цил 1620 2180 2360 3070 4200 5720

Скорость, об/мин 124 105 114 95 76 102

Ср. эффект.
давление, бар

19.5 19.5 19.5 19.6 19.0 18.6

Скорость  поршня, м/с 8.5 8.5 8.6 8.6 8.0 8.5

Кол-во цилиндров 5-8 5-8 5-9 5-8 5-9 6-12.14

Размер RT-flex 0 I I II IV IV

Engine Type RT-flex50 RT flex58T-B RT-flex60C RT-flex68T-B RT-flex84T-D RT-flex96C

Bore, mm 500 580 600 680 840 960

Stroke, mm 2050 2416 2250 2720 3150 2500

Power, R1 kW/cyl 1620 2180 2360 3070 4200 5720

Speed, rpm 124 105 114 95 76 102

BMEP, bar 19.5 19.5 19.5 19.6 19.0 18.6

Piston speed, m/s 8.5 8.5 8.6 8.6 8.0 8.5

No. cylinders 5-8 5-8 5-9 5-8 5-9 6-12.14

RT-flex Size 0 I I II IV IV
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1. SUPPLY UNIT

Fuel and servo oil are supplied to the common-rail system from the supply unit which 
is driven through gearing from the engine crankshaft.

In the first few RT-flex engines, the supply unit is on the exhaust side of the engine so 
that it could be lower down without interfering with access to the crankcase. However, 
for all subsequent engines, the location of the supply unit has since been standardised 
on the front of the engine (on the same side as the rail unit) and at about mid height. 
This keeps the engine «footprint» small so that the engines can be located far aft in ships 
with fine afterbodies.

The supply unit is naturally at the location of the gear drive: at the driving end for five- to 
seven-cylinder engines, and at the mid gear drive for greater cylinder numbers.

The supply unit has a rigid housing of nodular cast iron. The fuel supply pumps are 
arranged on one side of the drive gear and the hydraulic servo-oil pumps are on the other 
side. This pump arrangement allows a very short, compact supply unit with reasonable 
service access. The numbers, size and arrangement of pumps are adapted to the engine 
type and the number of engine cylinders.

1. БЛОК ПОДАЧИ ТОПЛИВА И МАСЛА

Топливо и сервомасло поступают в аккумулятор от блока подачи топлива и мас-
ла, который приводится в движение через шестеренчатую передачу от коленчатого 
вала двигателя.

В первых модификациях двигателя RT-flex блок подачи топлива и масла находит-
ся на стороне выпускного ресивера двигателя, что позволяет опустить его ниже, не 
преграждая доступ к картеру двигателя. Однако для всех последующих модификаций 
расположение блока подачи топлива и масла было стандартизировано на передней 
части двигателя (на той же стороне, что и аккумуляторы) и примерно на средней вы-
соте. Это уменьшает размер «следа» двигателя, что позволяет размещать двигатели 
ближе к корме.

Блок подачи топлива и масла, естественно, находится в месте расположения зуб-
чатой передачи: в кормовой части для двигателей с пятью-семью цилиндрами и в 
средней части для большего количества цилиндров.

Блок подачи имеет жесткий чугунный корпус. Топливоподкачивающие насосы 
расположены на одной стороне приводящего механизма, а гидравлические серво-
масляные насосы — на другой. Такое расположение насосов обеспечивает очень 
короткий и компактный блок питания с удобным доступом для обслуживания. Коли-
чество, размер и расположение насосов соответствуют типу двигателя и количеству 
цилиндров двигателя.

Рис. 1.1. Блок пода-
чи топлива и масла 
двигателя 12RT-
flex96C с V-образно 
расположеными то-
пливными насосами 
с левой стороны и 
насосами сервомас-
ла фирмы Bosch с 
правой стороны 
при шестерен-
чатом приводе в 
средней части

Fig. 1.1. Supply unit 
for a 12RT-flex96 C-B 
with Bosch servo oil 
pumps engine with 
the fuel pumps in a 
V-form arrangement 
on the left and servo 
oil pumps on the 
right-hand face of the 
central gear drive

РАЗДЕЛ 1: 1. БЛОК ПОДАЧИ ТОПЛИВА И МАСЛА CHAPTER 1: 1. SUPPLY UNIT



2322

 Для RT-flex58-96 блок подачи имеет от четырех до восьми топливных насосов, рас-
положенных в V-образной форме. А в блоке подачи RT-flex50 имеется всего два или 
три подающих насоса.

Топливные насосы двух размеров используются для всех двигателей RT-flex, оба 
на основе хорошо зарекомендовавших себя топливных насосов высокого давления, 
используемых в среднеоборотных четырехтактных двигателях типа Sulzer Z, хотя и с 
некоторыми особенностями для их применения в качестве подающих насосов и для 
увеличения их объемной подачи. Для RT-flex58-68 элементы топливного насоса осно-
ваны на инжекторных насосах двигателей Sulzer ZA40S, а насосы RT-flex84-96 основаны 
на инжекторных насосах типа двигателя Sulzer ZA50S.

Топливные насосы приводятся в движение через приводной вал с 3-х кулачковыми 
шайбами. Приводной вал нельзя сравнивать с традиционным распределительным 
валом двигателя. Вал очень короткий, с уменьшенным диаметром, и испытывает со-
вершенно другие нагрузки. В насосах не возникает резких движений плунжера, и как 
следствие, плунжеры совершают равномерное возвратно-поступательное движение. 
Благодаря трехкулачковым шайбам и повышающей зубчатой передаче, каждый насос 
подачи топлива делает несколько ходов во время каждого оборота коленчатого вала, 
что позволяет уменьшить массо-габаритные показатели блок питания.

Насосы сервомасла приводятся в движение отдельными шестернями, имеющими 
«механический предохранитель» (уменьшенный диаметр приводного вала), чтобы 
защитить редуктор в случае заклинивания насоса. Шестерня сервомасляного насоса 
также гидравлически напрессована на вал. 

Используются две конструкции приводного вала. Для RT-flex50-68 он изготовлен 
цельным. Для RT-flex84-96 приводной вал собран из прямого вала, на который гидрав-
лически напрессованы трехкулачковые шайбы. Это конструкция, которая десятилети-
ями использовалась в двигателях Sulzer Z-типа, что позволяет упростить обслужива-
ние и минимизирует его стоимость. Подшипники распредвала имеют алюминиевый 
рабочий слой.

Объем подаваемого топлива и давление в топливном аккумуляторе регулируются 
в соответствии с условиями работы двигателя посредством управления всасывания 
с регулируемой регулировкой объема заполнения топливных насосов. Управление 
всасыванием было выбрано из-за низкого энергопотребления, так как в этом случае 
отсутствует избыточное сжатие топлива.

Направляющие поршни роликов содержат подшипники в таком же виде, в каком 
они используются на двигателях типа Sulzer RTA и Z. Вследствие умеренного ускорения, 
обусловленного формой кулачка с тремя лепестками, удельные нагрузки роликовых 
подшипников и штифтов, а также давление Герца между кулачком и роликом меньше, 
чем для насосов в двигателях типа ZA40S и ZA50S.

 For RT-flex58-96, the supply unit is equipped with four to eight fuel supply pumps 
arranged in V-form. The RT-flex50 supply unit, however, has just two or three supply 
pumps in-line.

Two sizes of fuel pumps are employed for all RT-flex engines, both based on the well-
proven injection pumps used in Sulzer Z-type medium-speed four-stroke engines though 
with some adaptations to suit their function as supply pumps and to raise their volumetric 
efficiency up to a very high degree. For RT-flex58-68, the fuel pump elements are based on 
the injection pumps of Sulzer ZA40S engines, while the RT-flex84-96 pumps are based on 
the injection pumps of the Sulzer ZA50S engine type.

The fuel supply pumps are driven through a camshaft with three-lobe cams. This 
camshaft cannot be compared with the traditional engine camshaft. It is very short and 
much smaller diameter, and is quite differently loaded. There is no sudden, jerk action as 
in fuel injection pumps but rather the pump plungers have a steady reciprocating motion. 
With tri-lobe cams and the speed-increasing gear drive, each fuel supply pump makes 
several strokes during each crankshaft revolution. The result is a compact supply unit.

The servo oil pumps are driven by individual pinions, having a «mechanical fuse» 
(reduced diameter in pinion), in order to protect the gear drive in case of a pump seizure. 
The servo oil pump gearwheel is hydraulically fitted as well.

Two designs of camshaft are employed. For RT-flex50-68 it is manufactured in one 
piece. For RT-flex84-96, the camshaft is assembled from a straight shaft on to which the 
tri-lobe cams are hydraulically press fitted. This latter form of construction has been 
used for decades in Sulzer Z-type engines. It is extremely service friendly and minimizes 
maintenance cost. The camshaft bearings have an aluminium running layer.

The fuel delivery volume and rail pressure are regulated according to engine 
requirements through suction control with helix-controlled filling volume regulation of 
the fuel supply pumps. Suction control was selected for its low power consumption as no 
excess fuel is pressurized.

The roller guide pistons contain the floating-bush bearings for the rollers as they are 
used on all Sulze RTA- and Z-type engines. Owing to the moderate accelerations given 
by the tri-lobe cam shape, the specific loads of roller bearings and pins as well as the 
Hertzian pressure between cam and roller are less than for the original pumps in ZA40S 
and ZA50S engines.
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В каждом отдельном элементе топливного насоса блока подачи ролик можно снять 
с кулачка, заблокировать и вывести из эксплуатации вручную в случае неисправности.

Поскольку топливные насосы и сервомасляные насосы не имеют синхронизации, 
то есть они просто подают топливо или масло, распределительный вал не должен 
иметь определенного положения по сравнению с коленчатым валом. Однако по-
ложение кулачков относительно друг друга должно соблюдаться.

Топливные насосы перекачивают топливо под давлением к соседнему коллекто-
ру, из которого две независимые трубки с двойными стенками ведут вверх к топлив-
ной рампе. Каждая нагнетательная труба рассчитана на полный расход топлива. 
Коллектор оснащен предохранительным клапаном, настроенным на 1250 бар. 
Аккумулятор нагревается системой трубопроводов для обогрева.

Для сервопривода масла используется эквивалентное расположение коллектора 
и дублированных независимых трубок с двойными стенками.

 For every individual fuel pump element of the supply unit, the roller can be lifted off the 
cam, blocked and manually taken out of service in case of difficulties.

Since the supply unit, i.e. fuel pumps and servo oil pumps have no timing, means they 
just supply fuel or oil, the camshaft doesn‘t have to have a determined position compared 
to crankshaft. However the position of the cams relative to each other must be respected.

The fuel pumps deliver the pressurized fuel to an adjacent collector from which two 
independent, double walled delivery pipes lead upwards to the fuel rail. Each delivery pipe 
is dimensioned for full fuel flow. The collector is equipped with a safety relief valve set to 
1250 bar. The rail is heated by a trace heating piping system.

An equivalent arrangement of a collector and duplicated independent, double-walled 
delivery pipes is employed for the servo oil supply.
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2. СЕРВОМАСЛО

Сервомасло используется для приведения в действие и управления выпускным 
клапаном. Масло подается несколькими аксиально-поршневыми гидравлическими 
насосами с наклонной пластиной, установленными на блоке подачи. Насосы имеют 
стандартную запатентованную конструкцию и приводятся в движение с подходящей 
скоростью через повышающую передачу. Рабочее давление регулируется, что по-
зволяет снизить энергопотребление насоса. Сервомасляный аккумулятор содержит 
тонкофильтрованное (6-микрон) сервомасло высокого давления, ~ 80-2200 бар, которое 
подается сервомасляными насосами блока питания в зависимости от нагрузки двига-
теля. Номинальное рабочее давление до 220 бар. Количество и размер сервомасляных 
насосов на блоке подачи зависят от мощности двигателя или количества цилиндров 
двигателя. Возможна установка от трех до шести сервомасляных насосов.

Масло, используемое как в системах сервомасла и масла управления, является 
стандартным маслом для системы смазки двигателя, и его просто берут из напорного 
трубопровода системы смазки двигателя. Масло пропускается через 6-микронный 
автоматический самоочищающийся фильтр тонкой очистки, чтобы минимизировать 
износ сервомасляных насосов и продлить срок службы компонентов.

После фильтра тонкой очистки поток масла разделяется: одна ветвь соединяется с 
сервомасляными насосами, а другая — с насосами масла управления.

 

2. SERVO OIL

Servo oil is used for exhaust valve actuation and control, cylinder lubricating system 
and fuel injcection control unit. It is supplied by a number of swash plate-type axial piston 
hydraulic pumps mounted on the supply unit. The pumps are of standard proprietary 
design and are driven at a suitable speed through a step-up gear. The working pressure is 
controlled to allow a desied speed of exhaust valve opening at different loads. At higher 
loads the exhaust valve has to overcome a higher cylinder pressure, so that the higher 
force is required for opening. The servo oil rail contains fine filtered (6-micron/25-micron) 
high pressure servo oil, ~ 80-220 bar, delivered by the servo oil pumps of the supply unit, 
depending on engine load. The nominal operating pressure is up to 220 bar. The number 
and size of servo oil pumps on the supply unit depend on the engine speed and number 
of engine cylinders. There are from two to six servo oil pumps per engine.

The oil used in both the servo and control oil systems is standard engine system 
lubricating oil, and is simply taken from the delivery to the engine lubrication system. The 
oil is drawn through a 6 or 25-micron automatic self-cleaning fine filter to minimise wear 
in the servo oil pumps and to prolong component life.

After the fine filter, the oil flow is divided, one branch to the servo oil pumps and the 
other to the control oil pumps.
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3. МАСЛО УПРАВЛЕНИЯ

Масло управления подается при постоянном давлении 200 бар на всех оборотах 
двигателя двумя масляными насосами с электрическим приводом, один из которых 
активен, а другой находится в режиме ожидания. Каждый насос имеет свой собствен-
ный клапан регулировки давления и предохранительный клапан.

Система масла управления включает только небольшое количество масла тон-
кой фильтрации. Масло управления служит рабочей средой для всех направляющих 
клапанов блоков управления подачи топлива. Рабочее давление масла управления 
поддерживается постоянным для обеспечения точной синхронизации между блока-
ми управления подачей топлива. Оно также используется для удаления воздуха из 
системы сервомасла во время стоянки, что обеспечивает быстрый запуск двигателя.

Система масла управления используется только на устаревших двигателях 
RT-flex60/84 и 96.

3. CONTROL OIL

Control oil is supplied at a constant 200 bar pressure at all engine speeds by two 
electrically-driven oil pumps, one active and the other on standby. Each pump has its own 
pressure-regulating valve and safety valve attached. 

The control oil system involves only a small flow quantity of the fine filtered oil. The control 
oil serves as the working medium for all rail valves of the injection control units. The working 
pressure of the control oil is maintained constant to ensure precise timing in the ICU. It is also 
used to prime the servo oil rail at standstill thereby enabling a rapid starting of the engine. 
Control oil system is used only on old models of RT-flex60/84 and 96. The latest RT-flex and 
all X type engines use servo oil instead and also starting very well.
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4. БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ

Блок аккумуляторов расположен на уровне верхней платформы двигателя, чуть 
ниже уровня крышки цилиндра. Он распространяется на всю длину двигателя. Блок 
полностью закрыт, но имеет хороший доступ для обслуживания сверху и спереди. 
В аккумуляторный блок входят: аккумуляторы и сопутствующее оборудование для 
топливной, сервомасляной и управляющей масляных систем. Пневматическая пус-
ковая система не входит в состав аккумуляторного блока.

Для двигателей с количеством цилиндров меньше восьми аккумуляторный блок 
собирается как единое целое. При большем количестве цилиндров двигатели име-
ют среднюю зубчатую передачу, а аккумуляторный блок состоит из двух секций в 
соответствии со средним положением зубчатой передачи. Обе секции топливного 
аккумулятора (носовая/кормовая), сервомасляного и масла управления соединены 
трубами высокого давления. В обеих половинах аккумулятора поддерживается 
одинаковое давление.

Топливный акумулятор обеспечивает объем сжатого топлива и обеспечивает 
демпфирование волн давления. Нет необходимости в применении газовых аккуму-
ляторов. Объем аккумуляторной системы и скорость подачи от топливных насосов 
таковы, что давление в рампе постоянно с незначительным падением давления 
после каждого впрыска.

4. RAIL UNIT

The rail unit is located at the engine’s top platform level, just below cylinder 
cover level. It extends over the length of the engine. It is fully enclosed but has good 
maintenance access from above and from the front. The rail unit contains the rail 
pipes and associated equipment for the fuel, servo oil and control oil systems. The 
starting air system is not included in the rail unit. 

For engines with up to eight cylinders, the rail unit is assembled as a single unit. 
With greater numbers of cylinders, the engines have a mid gear drive and the rail 
unit is in two sections according to the position of the mid gear drive in the engine. 
Both rail-sections (forward / aft) for fuel-, servo- and control oil are connected by high 
pressure pipes. Same pressure in the related rails of both halves.

The fuel common rail provides storage volume for the fuel oil, and has provision 
for damping pressure waves. There is no need for energy storage under gas pressure. 
The volume of the common-rail system and the supply rate from the fuel supply 
pumps are such that the rail pressure is very stable with negligible pressure drop 
after each injection.

Рис. 4.1. Трехмерный чер-
теж внутренней части 
аккумуляторного блока 
для двигателя RT-flex96, 
показывающий топливный 
аккумулятор (A), аккумуля-
тор масла управленя (B) и 
сервомасляный акумулятор 
(C) с блоками управления 
подачей топлива (D) и при-
вода выпускного клапана (E) 
на верхней части соответ-
ствующих направляючих

Fig. 4.1. Tree-dimensional 
drawing of the inside of a rail 
unit for an RT-flex96 engine, 
showing the fuel rail (A), the 
control oil rail (B) and the 
servo oil rail (C) with the 
control units for injection (D) 
and exhaust valve actuation (E) 
on top of their respective rails
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 Аккумуляторная система разработана с очень высокой степенью безопасности от 
усталости материала. Например, труба топливной рампы имеет особую внутреннюю 
форму, позволяющую снизить амплитуду напряжений. Тот факт, что по определению 
обычные аккумуляторы имеют почти постоянные уровни давления, еще больше повы-
шает безопасность от усталостного растрескивания с высоким циклом по сравнению с 
обычными системами впрыска и привода с циклами высокого давления.

Аккумуляторы высокого давления нагреваются от отопительной системы судна с 
использованием пара или термомасла.

Топливная рампа содержит топливо высокого давления ~ 550-850 бар, подаваемое 
топливными насосами. Для каждого цилиндра есть блок управления впрыском.

 
The common rail system is designed with very high safety margins against material 

fatigue. The fuel rail pipe for instance has a very special inner shape to keep the stress 
amplitude in cross-bored drillings remarkably low. The fact that, by definition, common 
rails have almost constant pressure levels further increases the safety against high cycle 
fatigue cracking compared to conventional injection and actuator systems with high 
pressure cycles.

The high-pressure rail is trace heated from the ship’s heating system, using either steam 
or thermal oil.

The fuel rail contains high pressure fuel of ~ 550-850 bar delivered by the fuel pumps 
of the supply unit. For each cylinder, there is an injection control unit.
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5. INJECTION CONTROL UNIT

Fuel is delivered from the common rail to the injection valves through a separate ICU 
for each engine cylinder. The ICU regulates precisely the timing of fuel injection, accurately 
controls the volume of fuel injected, and sets the shape of the injection pattern. The ICU 
has an injection control valve (ICV) and an electro-hydraulic rail valve (bi-stable rail valve) for 
each fuel injection valve. The rail valves receive control signals for the beginning and end of 
injection from the respective electronic unit of the WECS (Wärtsilä Engine Control System).

5. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА

Топливо подается из топливного аккумулятора к форсункам через отдельные бло-
ки управления подачей топлива для каждого цилиндра двигателя. Блок управления 
подачей топлива точно регулирует время впрыска топлива, контролирует объем по-
даваемого топлива и задает форму закона впрыска. Блок управления подачей топлива 
состоит из клапана управления впрыском (ICV) и электрогидравлического клапана 
(bi-stable rail valve) для каждой форсунки. Клапана управления получают управляющие 
сигналы начала и конца впрыска от соответствующего электронного блока WECS (Си-
стема управления двигателем Wärtsilä).

Рис. 5.1. Привод выпускного клапана (A) установлен на масляном аккумуляторе,
а блок управления впрыском (B) находится на топливном аккумуляторе. Рядом с
топливным аккумулятором расположен аккумулятор масла управления (C) и
возвратная труба для сервомасла и масла управления (D)

Каждый цилиндр двигателя оборудован тремя форсунками, за исключением RT-
flex48-50, который имеет две. Конструкция форсунок такая же, как у форсунок, которые 
уже используются в двигателях RTA, и управляются гидравлически с помощью топлива 
высокого давления. Каждая форсунка в крышке цилиндра независимо контролируется 
блоком управления подачей топлива, так что, хотя все форсунки цилиндра обычно 
работают одновременно, они также могут быть запрограммированы для работы по 
отдельности при необходимости.

Fig. 5.1. The exhaust valve actuator (A) is mounted on the servo oil
rail and the injection control unit (B) is on the fuel rail. Next to the fuel
rail is the smaller control oil rail (C) and the return pipe for servo
and control oil (D)

There are three fuel injection valves in each engine cylinder except for the RT-flex48-50 
which has two. The fuel injection valves are the same as those already employed in RTA 
engines, and are hydraulically-operated in the usual way by the high-pressure fuel oil. Each 
fuel injection valve in a cylinder cover is independently controlled for the respective cylinder 
so that, although all the injection valves in an individual cylinder normally act in unison, they 
can also be programmed to operate separately as necessary e.g. for sequential injection.
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Отдельные блоки управления подачей топлива монтируются непосредственно на 

топливном аккумуляторе.
Аккумуляторная система специально предназначена для работы на тех же сортах 

тяжелого топлива, которые уже являются стандартными для двигателей серии Sulzer 
RTA. По этой причине система RT-flex имеет определенные конструктивные особен-
ности, которых нет в других двигателях, оборудованных аккумуляторной системой, 
использующих среднедистиллятные дизельные масла. Отличительной особенностью 
является то, что в блоке управления подачей топлива разогретое тяжелое топливо 
изолировано от управляющих клапанов.

 The individual ICU are mounted directly on the rail pipe. 
The common-rail system is purpose-built for operation on just the same grades of 

heavy fuel oil as are already standard for Sulzer RTA-series engines. For this reason, 
the RT-flex system incorporates certain design features not seen in other common-rail 
engines using middle distillate diesel oils. The key point is that, in the ICU, the heated 
heavy fuel oil is isolated from the precision rail valves.

Рис. 5.2. Блок управления впрыском для трех форсунок топлива одного цилиндра

Управляющие электрогидравлические клапана представляют собой бистабильные 
электромагнитные клапаны с чрезвычайно быстрым временем срабатывания. Для до-
стижения максимально возможного срока службы рельсовые клапаны находятся под 
напряжением не более 4 мс. Это время задается, контролируется и ограничивается WECS. 
Бистабильность клапанов позволяет надежно контролировать их положение и состояние.

Каждый блок управления подачей топлива контролируется 2- или 3-мя управляющими 
клапанами, чтобы открывать или закрывать подачу топлива из аккумулятора к форсункам.

 Fig. 5.2. Injection control unit for the three fuel injection valves of one cylinder

The rail valves are bi-stable solenoid valves with an extremely fast actuation time. To 
achieve the longest possible life time, the rail valves are not energised for more than 4 
ms. This time is sampled, monitored and limited by the WECS-9520. The valves’ bi-stability 
allows their position and status to be reliably controlled. Each ICU is pre-controlled by 2 or 
3 rail valves to open or close the way for fuel from the rail to the injection nozzles.
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6. УПРАВЛЕНИЕ ВЫПУСКНЫМ КЛАПАНОМ

Выпускные клапана управляются гидравлическим «толкателем», открываются под 
давлением гидравлического масла и закрываются пневматической пружиной, как в 
двигателях Sulzer RTA с механическими распределительными валами. Но для двигате-
лей RT-flex/X используется масло и аккумулятора сервомасла. Для каждого цилиндра 
используется один привод выпускного клапана.

6. EXHAUST VALVE CONTROL

The exhaust valves are operated by a hydraulic ‘push rod’, being opened by hydraulic 
oil pressure and closed by an air spring, as in the Sulzer RTA engines with mechanical 
camshafts. But for RT-flex/X engines the actuating energy now comes from the servo 
oil rail. There is one exhaust valve actuator (also known as the partition device) for 
each cylinder.

Рис. 6.1. Привод выпускного клапана

В приводе выпускного клапана отфильтрованое сервомасло действует на нижнюю 
сторону свободно движущегося поршня привода, а системное масло над поршнем 
привода используется для приведения в действие клапана. Управляющий золотник 
приводится в действие с помощью управляющего клапана и контролирует подачу сер-
вомасла под поршень привода, так что выпускной клапан открывается и закрывается 
точно в нужное время с соответствующим демпфированием. В приводе выпускного 
клапана используются те же управляющие клапана, которые используются для блока 
управления подачей топлива.

Fig. 6.1. The exhaust valve actuator

In the exhaust valve actuator, fine-filtered servo oil acts on the underside of a free-
moving actuator piston, with normal system oil above the actuator piston for valve 
actuation. The adjacent hydraulic control slide is precisely activated by a rail valve and 
controls the flow of servo oil to the actuator piston so that the exhaust valve opens and 
closes at precisely the correct time with appropriate damping. The exhaust valve actuator 
employs the same rail valves as are used for the ICU.
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Привод выпускного клапана в верхней части штока клапана оснащен одним или 
двумя аналоговыми датчиками положения, обеспечивающими обратную связь кла-
пана с WECS-9520.

Привод с электронным управлением для каждого цилиндра обеспечивает гибкость 
в управлении открытием и закрытием выпускных клапанов. В то же время исполни-
тельный блок обеспечивает разделение чистого сервомасла и обычного системного 
масла. Таким образом, гидравлику выпускного клапана можно обслуживать, не нару-
шая контур чистого сервомасла.

The exhaust valve drive on top of the valve spindle is equipped with one or two analogue 
position sensors to provide a feedback on valve operation to the WECS-9520.

The electronically-controlled actuating unit for each cylinder gives full flexibility for 
exhaust valve opening and closing patterns. At the same time, the actuating unit provides 
a clear separation of the clean servo oil and the normal system oil. Thus the exhaust valve 
hydraulics can be serviced without disturbing the clean servo oil circuit.

Рис. 6.2. Привод выпускного клапана в верхней части штока клапана
с гидравлическим цилиндром и пневматической пружиной

Fig. 6.2. The exhaust valve drive on top of the exhaust valve spindle
with the hydraulic cylinder and the air spring
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7. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

Нормальное рабочее давление для топливного аккумулятора достигает 1000 бар. 
Оно снижено для достижения баланса между удельным расходом топлива и выбро-
сами NOx в соответствии с нагрузкой двигателя и для уменьшения отбираемой от 
двигателя энергии.

Несколько лет назад в ходе испытаний двигателей в Винтертуре было установлено, 
что в условиях постоянной нагрузки влияние давления впрыска топлива на удельный 
расход топлива в тихоходных двигателях уменьшается с увеличением давления впрыс-
ка. Таким образом, более высокие давления впрыска топлива, чем используемые в 
настоящее время в больших двухтактных тихоходных двигателях, не имеют реального 
преимущества. Если в будущем потребуется увеличение давления, например, в соче-
тании с другими мерами по сокращению выбросов NOx, то система RT-flex/X идеально 
подходит для того, чтобы адаптироваться к этим требованиям. Увеличение отбираемой 
энергии будет очень небольшим, так как изменение примерно пропорционально 
увеличению давления.

Для работы выпускного клапана требуется большой объем потока масла. При со-
ответствующем диаметре гидравлического поршня на шпинделе клапана можно 
одновременно обеспечить необходимое перемещение клапана и низкую паразит-
ную мощность. Кроме того, давление сервомасла в 220 бар на номинальном режиме 
варьируется в соответствии с нагрузкой двигателя, чтобы обеспечить надлежащее 
функционирование и минимальную потребляемую мощность.

7. OPERATING PRESSURES AND SYSTEM ENERGY

The normal operating pressure for the fuel rail range set to 1000 bar. It is lowered for 
the best compromise between BSFC (brake specific fuel consumption) and NOx emissions 
according to the respective engine load and to keep the parasitic energy demand low.

It was determined years ago by engine tests in Winterthur that, under steady load 
conditions, the influence of fuel injection pressure on specific fuel consumption in low-
speed engines diminishes with increasing injection pressure. Thus, higher fuel injection 
pressures than are presently used in large two-stroke low-speed engines have no real 
benefit. Should an increase become necessary in the future, for instance in combination 
with other measures to reduce NOx emissions, the RT-flex/X system is ideal to cope with 
it. The additional, parasitic system energy would be very limited indeed, as the increase is 
about proportional to the pressure increase.

Exhaust valve actuation requires a high volume flow of oil. With an appropriately 
stepped hydraulic piston diameter on the valve spindle both proper valve movement and 
low parasitic power could be achieved at the same time. Additionally, the servo oil pressure 
of 220 bar nominal is variably adapted to the minimum requirement over engine load to 
ensure a proper function and minimal power demand.
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8. ПУСКОВАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Система пускового воздуха двигателей RT-flex/X очень похожа на систему двигателей 
Sulzer RTA, за исключением того, что ее управление включено в WECS-9520. Пусковая 
пневматическая система установлена вне блока аккумуляторов, чтобы облегчить до-
ступ для обслуживания.

8. STARTING AIR SYSTEM

The starting air system of RT-flex/X engines is very similar to that in Sulzer RTA engines, 
except that its control is incorporated into the WECS-9520. The starting air system, however, 
is installed outside the rail unit to facilitate overhaul access.
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9. ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Все функции в системе RT-flex/X управляются и контролируются через систему 
управления двигателем WECS-9520. Это модульная электронная система с отдельными 
микропроцессорными блоками управления для каждого цилиндра и общим контро-
лем и наблюдением дублированными микропроцессорными блоками управления. 
Последние обеспечивают взаимосвязь с электронным регулятором, системой ДАУ и 
системой сигнализации. Микропроцессорные блоки управления или электронные 
блоки управления устанавливаются непосредственно на двигателе, либо на передней 
части аккумуляторного блока, либо рядом с ним.

Важным входным сигналом для WECS-9520 является угол поворота коленчатого 
вала двигателя. Положение точно определяется двумя датчиками, приводимыми в 
действие от коленчатого вала на свободном его конце. Два датчика приводятся в дви-
жение зубчатыми ремнями, поэтому осевые и радиальные перемещения коленчатого 
вала не передаются на датчики. Датчики способны сразу определить абсолютный угол 
поворота коленчатого вала при подаче электроэнергии.

В настоящее время двигатели RT-flex/X оснащаются системой управления WECS-9520.
Система обеспечивает простую связь с системой автоматизации судна и более 

простую проводку для судостроителя. В новой системе используется только один 
электронный модуль и меньшее число щитов с оборудованием, которые также имеют 
простую стандартную конструкцию. Функциональность WECS-9520 такая же, как и у 
системы WECS-9500.

9. ELECTRONIC CONTROL

All functions in the RT-flex/X system are controlled and monitored through the WECS-
9520. This is a modular electronic system with separate microprocessor control units for 
each cylinder, and overall control and supervision by duplicated microprocessor control 
units. Two modules provide the interface for the electronic governor, the shipboard remote 
control system, safety system and alarm and monitoring systems. The microprocessor 
control units, or electronic control modules, are mounted directly on the engine, either on 
the front of the rail unit or adjacent to it.

An essential and the most important input signal for WECS-9520 is the engine crank 
angle possition. This is measured very accurately by two absolute encoders driven from 
a stub shaft on the free end of the crankshaft. The two encoders are driven by toothed 
belts so that axial and radial movements of the crankshaft are not passed to the sensors. 
The sensors are able to give the absolute crank angle position immediately when electrical 
power is applied.

At present RT-flex/X engines are being equipped with the WECS-9520 control system.
The system provides simple communication with the ship automation system and 

easier wiring for the shipbuilder. Only one electronic module is used through out the new 
system, and there are fewer equipment boxes which are also of simple, standard design. 
The functionality of WECS-9520 is similar and based on WECS-9500 system.

Fig. 9.1. Электронные блоки управления на внешней стороне блока аккумуляторов Fig. 9.1. Electronic control units beneath the front of the rail unit
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Двигатели WinGD RTA и RT-flex/X имеют стандартизированные интерфейсы (DENIS) 
для систем дистанционного управления и безопасности. Системы дистанционного 
управления и безопасности поставляются на судно различными одобренными произ-
водителями, а DENIS определяет взаимодействие между установленным на двигателе 
оборудованием и системами ДАУ, АПС и системой безопасности.

В двигателях RT-flex/X пульт дистанционного управления отправляет команды ма-
неврирования двигателя в WECS-9520. Сигнал от телеграфа обрабатывается в соответ-
ствии с нагрузкой двигателя и ограничениями подачи топлива и генерируется опорный 
сигнал подачи топлива для WECS-9520 через DENIS.

Функции системы безопасности в двигателях RT-flex/X в основном такие же, как в 
обычных двигателях RTA, за исключением того, что она имеет дополнительные входы 
и выходы для системы WECS.

WinGD RTA and RT-flex/X engines have standardized interfaces (DENIS) for remote 
control and safety systems.The remote control and safety systems are supplied to the ship 
by a variety of approved manufacturers and DENIS (Diesel Engine Interface Specification) 
defines the interface between the engine-mounted equipment and the shipboard remote 
control and safety system.

With RT-flex/X engines, the remote control system sends engine manoeuvring 
commands to the WECS-9520. The remote control processes speed signals from the 
engine order telegraph according to a defined engine load program and fuel limiters, and 
generates a fuel command signal for the WECS-9520 according to DENIS.

The safety system function in RT-flex/X engines is basically the same as in conventional 
RTA engines, except that it has additional inputs for WECS slowdown and, WECS shutdown 
signals, and some outputs to the WECS system.
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10. НАДЕЖНОСТЬ И РЕЗЕРВИРОВАНИЕ

Надежность и безопасность имеют первостепенное значение в системе RT-flex/X. 
Также особое внимание уделяется надежности отдельных элементов оборудования в 
системе RT-flex/X, концепция аккумуляторной системы позволяет повысить надежность 
и безопасность благодаря присущей ей избыточности.

Трубопроводы подачи топлива и сервомасла под высоким давлением, масляные 
насосы с электроприводом управления и важные части электронных систем дублиро-
ваны для резервирования. Дублированные трубопроводы высокого давления имеют 
запорные краны на обоих концах для изоляции любого участка. Производительность 
каждого отдельного дублированного трубопровода достаточна для нормальной рабо-
ты. Все трубы высокого давления выполнены с двойными стенками для безопасности.

При традиционной схеме впрыска одним топливным насосом высокого давления в 
каждый цилиндр выход его из строя приводит к потере цилиндра, а дисбаланс крутящего 
момента двигателя требует резкого снижения я мощности. В отличие от этого, в системе 
RT-flex/X, в которой все насосы высокого давления сгруппированы и работают совместно 
со всеми цилиндрами, потеря любого насоса имеет гораздо меньший эффект.

Действительно, в более крупных двигателях RT-flex/X, имеющих несколько топлив-
ных насосов и несколько сервомасляных насосов, двигатель может иметь достаточное 
резервирование для обеспечения полной мощности, по крайней мере, при выходе из 
строя одного топливного насоса и одного сервомасляного насоса. Если последующие 
насосы не будут работать, произойдет только пропорциональное снижение мощности.

Блок управления впрыском гидравлически исключает впрыск неконтролируемого 
количества топлива. В течение всего рабочего цикла цилиндра прямая гидравлическая 
связь между топливным аккумулятором и форсунками никогда не возникает. Макси-
мальное количество подаваемого топлива ограничивается содержимым дозирующего 
цилиндра, поскольку контролируется ход дозирующего поршня. Если ход дозирующего 
поршня будет определен как выходящий за пределы диапазона, последующие впрыски 
этого блока управления будут остановлены, а частота вращения двигателя снижена.

10. RELIABILITY AND REDUNDANCY

Reliability and safety have the utmost priority in the RT-flex/X system. Although 
particular attention is given to the reliability of individual items of equipment in the 
RT-flex/X system, the common-rail concept allows for increased reliability and safety 
through its inherent redundancy.

High-pressure fuel and servo-oil delivery pipes, the electrically-driven control oil 
pumps, and essential parts of the electronic systems are duplicated for redundancy. 
The redundant high-pressure delivery pipes have stop cocks at both ends to isolate any 
failed pipe. Each single pipe is adequate for the full delivery. All high pressure pipes 
are double-walled for safety.

With a more traditional injection arrangement of one fuel high-pressure pump to each 
cylinder, a failure of one pump leads to the loss of that cylinder and the imbalance in engine 
torque requires a drastic power cut. In contrast, with the 

RT-flex/X system in which all high-pressure supply pumps are grouped together and 
deliver in common to all cylinders, the loss of any pumps has much less effect.

Indeed with larger RT-flex/X engines having several fuel pumps and several servo oil 
pumps there can be adequate redundancy for the engine to deliver full power with at 
least one fuel pump and one servo oil pump out of action. Should further pumps be out of 
action, there would be only a proportional reduction in power.

The injection control unit ICU hydraulically excludes the injection of an uncontrolled 
amount of fuel. During the entire working cycle of the metering cylinder, there is never a 
direct hydraulic connection between fuel rail and the injectors. The maximum injection 
quantity is limited to the content of the metering cylinder as the travel of the metering 
piston is monitored. Maximum amount of fuel in ICU is aproximatly 130% fuel needed 
to for the full engine power. If the travel of the metering piston should be measured as 
out of range, the subsequent injections of that ICU will be suppressed and an engine 
slow-down activated.
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Рис. 10.1. Типичная схема впрыска двигате-
лей WinGD RT-flex/X со всеми форсунками, 
работающими в унисон, показывающая 
подъем иглы, давление в топливной рампе, 
давление впрыска и давление в цилиндре, 
когда все форсунки работают одновременно 
(Уровень I)

Fig. 10.1. Typical injection pattern of WinGD 
RT-flex/X engines with all injection nozzles 
acting in unison showing needle lift, fuel rail 
pressure, injection pressure and cylinder 
pressure when all injection nozzles are 
operating simultaneously (Tier I)

Блок управления подачей топлива также служит предохранителем: если дозирую-
щий поршень переместится до своего физического предела, он не может вернуться 
под действием гидравлических сил, а дальнейший впрыск будет невозможен, пока 
поршень не вернется в нормальное положение.

Если датчик измерения хода выходит из строя, система WECS переключаеся в режим 
контроля времени и подает сигналы на основе синхронизации соседних цилиндров.

Два взаимозаменяемых датчика угла поворота коленчатого вала измеряют абсо-
лютное положение угла поворота коленчатого вала, которое оценивается с помощью 
WECS. WECS может решить, какой датчик следует использовать в случае расхождения. 
Показания исправного сенсора сверяются с меткой положения первого поршня в 
ВМТ. Максимальное допустимое расхождение между сенсорами — до 1º п.к.в., 5º п.к.в.  
приведет к остановке двигателя.

Основной контроллер WECS и все необходимые коммуникационные интерфейсы, 
такие как кабели шины CAN, дублируются для обеспечения резервирования. WECS 
контролирует положение каждого управляющего клапана.

The ICU also serves as a flow fuse: if the metering piston should travel to its physical 
limit, it cannot return hydraulically and no further injection would be possible until it is 
reset.

If the stroke measuring sensor fails, the WECS system switches the ICU to a pure time 
control and triggers the signal based on the timing of the neighbouring cylinders.

Two redundant crank angle sensors measure the absolute crank angle position which 
is evaluated through WECS. WECS is able to decide which sensor to follow in case of a 
discrepancy. The good sensor is check with a TDC signal. Maximum allowed difference 
between the sensors is 1 dgr for alarm, 5 dgr engine shutdown.

The WECS main controller and all essential communication interfaces such as CAN-bus 
cablings are duplicated for redundancy. WECS monitors the momentary position of each 
rail valve for proper function of each cycle before starting the next.
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11. ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫЙ ИНТЕРФЕЙС – flex View-9520

Окно программы flexView разделено на две отдельные части, в каждой из которых с 
помощью строки меню оператор может вызвать отдельный лист информации.

11. HMI – flex View-9520

The flex View-9520 window is divided in two separate main-cards where different sub-
cards can be select from the menu row on top of each card.

 Рис. 11.1. Основное окно flex View-9520

Во время запуска программы по умолчанию открываются страницы «Indic» и 
«Journal», которые содержат всю необходимую информацию для ежедневной работы 
в море и во время маневров.

Страница «Indic»(-ation) отображает частоту вращения двигателя, команду о количе-
стве подаваемого топлива, давления в аккумуляторах и общую информацию о времени 
впрыска и открытия/закрытия выпускных клапанов.

Страница «Journal» отображает произошедшие неисправности с отметками о 
времени возникновения неисправности, времени квитирования и времени восста-
новления нормального состояния. Различные группы сигнализаций выделяются 
различными цветами.

Fig. 11.1. flex View-9520 main window

The two standard cards «Indic» and «Journal» are shown by default when the program 
is started. These two cards show all necessary data for the average daily use at sea or 
during manoeuvring.

«Indic»(-ation) displays the actual engine speed, fuel command, common rail pressures 
and some general injection and exhaust valve timing data.

«Journal» displays engine related failures and indications with time stamps for 
occurrence, acknowledging time and restoring time. For a quick reference the different 
indication groups have a colour code for easy separation of the groups.
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Рис. 11.2. Закладка «Journal»

Количество впрыснутого топлива измеряется с помощью датчика поданного топли-
ва, встроенного в блок управления подачей топлива. 

Каждый такт измерения начинается от значения датчика «возврат» (Return), указан-
ного на листе подачи топлива.

• На этой же странице показано запаздывание начала впрыска (Injection begin 
deadtime) между командой от WECS и действительным началом впрыска.

• Угол положения коленчатого вала в момент начала впрыска (Injection begin angle) 
и продолжительность впрыска (Injection time).

• Время преключения (On Time Open/Close), которое затрачивается на изменение 
положения электромагнитного клапана с исходного на противоположное. Если время 
переключения превысит 3,5 мс, то появится сигнал неисправности.

• Эти показания помогают устранять неисправности при нормальных и статических 
неисправностях системы впрыска.

Для динамических сбоев тренд кривой впрыска дает более подробную обратную связь.
На карте выпускного клапана:
• The Open Pos. & Close Pos. Sensor 1/2 показывают ход клапана в виде сигнала мА. 

Более низкое значение указывает на открытый клапан в левых столбцах, где более вы-
сокое значение указывает на закрытый клапан в правых столбцах этого раздела карты.

• «Deadtime» между командой WECS-9520 и началом хода открытия/закрытия ука-
зывается в столбцах для каждого клапана и перемещение (открытие/закрытие). Это 
временная задержка между командой на открытие/закрытие и началом хода клапана 
в соответствующем направлении.

Fig. 11.2. «Journal» display

The amount of injected fuel is measured by the fuel quantity sensor in the ICU.
Each injection measurement starts at a return value and ends at a injection value 

corresponding to the given fuel command.
• The Injection begin dead time between sending a WECS-9520 command and the real 

injection begin is shown in the next column.
• Injection begin angle indicates the actual crank angle at injection begin and the 

duration time of the injection is shown in the next column.
• In the On Time Open / Close columns, flex View indicates the switch time that it takes 

to switch the rail valves over from one state to the opposite state. Times above 3,5 ms 
generally point out a rail valve failure.

• These indications help troubleshooting normal and static injection system failures.
For dynamic failures, the injection curve trend gives more detailed feedback.
On Exhaust Valve Card:
• The Open Pos. & Close Pos. Sensor 1/2 columns show the valve stroke as a mA signal. 

A lower value indicates an open valve in the left columns, where as a higher value indicates 
a closed valve in the right columns of this card section.

• The «Deadtime» between WECS-9520 command and begin of the 
opening / closing stroke is indicated in the columns for each valve and movement 

(open / close). This is the time delay between the command for opening / closing and the 
beginning of the valve stroke into the corresponding direction.
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Рис. 11.3. Закладка 
«Подача топлива»

Fig. 11.3. 
Injection card

• Столбцы «Время включения/выключения» показывают время переключения, 
которое использовалось для переключения клапанов направляющей из одного со-
стояния в противоположное. Время выше 3,5 мс обычно указывает на неисправность 
управляющего клапана.

• Эти показания помогают устранить неисправности при нормальных и стати-
ческих неисправностях системы выпускного клапана. Для динамических отказов 
выпускных клапанов тренды кривой выпускного клапана дают более детальную 
обратную связь.

Рис. 11.4. Закладка 
«Выпускной клапан»

• The «On» Time Open / Close columns indicates the switch time that it used to switch 
the rail valves over from one state to the opposite state. Times above 3,5 ms generally 
point out a rail valve failure.

• These indications help troubleshooting normal and static exhaust valve system 
failures. For dynamic exhaust valve failures, the exhaust valve curve trends give more 
detailed feedback.

Fig. 11.4. Exhaust 
valve card
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12. ПРЕИМУЩЕСТВА ДВИГАТЕЛЯ WinGD RT-flex /X

По своей сути, двигатель WinGD RT-flex представляет собой тот же надежный 
базовый двигатель, что и существующие двигатели серии Sulzer RTA. Диапазоны 
мощности, скорости, поля компоновки и потребление топлива при полной мощ-
ности одинаковы для обеих версий двигателя.

Для судовладельцев основными преимуществами двигателей WinGD 
RT-flex/X с их электронно-управляемыми системами являются:
• Уменьшенный удельный расход топлива на частичных режимах.
• Бездымная работа на всех скоростных режимах.
• Очень низкая, стабильная частота вращения при значении около 10% от 

номинальной.
• Простая настройка двигателя для меньшего обслуживания.
• Увеличенное время между капитальными ремонтами (TBO), прежде всего за 

счет лучшего баланса нагрузки между цилиндрами и более чистого сгорания при 
всех нагрузках.

12.1. Снижении эмиссии выпускных газов

Очевидным преимуществом двигателей WinGD RT-flex является их бездымная ра-
бота на всех скоростях судна. Это помогает придать «зеленый» образ.

Это было наглядно продемонстрировано при испытаниях первого двигателя RT-
flex/X и во время морских испытаний т/х «Gypsum Centennial» (сейчас это судно CSL 
Frontier). Превосходные характеристики сгорания с аккумуляторной системой достига-
ются благодаря поддержанию давления впрыска топлива на оптимальном уровне во 
всем диапазоне скоростей двигателя. Кроме того, выборочное отключение отдельных 
форсунок и оптимизированное время открытия выпускного клапана помогают удержи-
вать выбросы дыма ниже видимого предела при очень низких скоростях.

Точность и гибкость в настройке двигателя, обеспечиваемая системой RT-flex/X, 
облегчает соблюдение норм NOx Приложения VI к Конвенции MARPOL 73/78, обычно 
относящихся к нормам IMO NOx.

Гибкость двигателей RT-flex/X также позволит снизить выбросы NOx, если соответ-
ствующее увеличение удельного расхода топлива является приемлемым. С аккумуля-
торной системой может быть создан широкий спектр законов впрыска. Количество 
впрыскиваемого топлива можно разделить для предварительного впрыска, тройного 
впрыска и т.д. Двигатель WinGD RT-flex/X с отдельным управлением каждой форсункой 
также обладает уникальной способностью отдельно варьировать время впрыска и 
последовательность между тремя топливными форсунками в каждом цилиндре.

При испытаниях двигателей этот уровень гибкости позволил снизить уровень вы-
бросов NOx на 20% ниже предела IMO NOx при умеренном увеличении удельного 
расхода топлива на 2,3%.

12. BENEFITS FROM THE WinGD RT-flex /X SYSTEM

At its heart, the WinGD RT-flex engine is the same reliable, basic engine as the existing 
Sulzer RTA engine series. The power ranges, speeds, layout fields and full-power fuel 
consumptions are the same for both engine versions.

For shipowners, the principal benefits of WinGD RT-flex/X engines with their 
electronically-controlled common rail systems are:

• Reduced part-load fuel consumption.
• Smokeless operation at all running speeds.
• Very low, stable running speeds at about ten percent nominal speed.
• Easy engine setting for less maintenance.
• Longer times between overhauls (TBO) expected, primarily through better load balance 

between cylinders and cleaner combustion at all loads.

12.1. Low exhaust emissions

A clearly visible benefit of WinGD RT-flex engines is their smokeless operation at all ship 
speeds. It helps give a «green» image.

This was well demonstrated in the testing of the first RT-flex/X engine and during the 
sea trials of m/v «Gypsum Centennial» (present CSL Frontier). The superior combustion 
performance with the common-rail system is achieved by maintaining the fuel injection 
pressure at the optimum level right across the engine speed range. In addition, selective 
shut-off of single injectors and an optimised exhaust valve timing help to keep smoke 
emissions below the visible limit at very low speeds.

The precision and flexibility in engine setting givenby the RT-flex/X system facilitates 
compliance with the NOx regulation of Annex VI of the MARPOL 73/78 convention, usually 
referred to IMO NOx regulation.

The flexibility of the RT-flex/X engines will also allow alowering of NOX emissions if the 
corresponding increase in BSFC is acceptable. With common-rail injection, a wide variety 
of injection patterns can be generated. The injected quantity of fuel can be divided, for 
pre-injection, triple injection, etc. The WinGD 

RT-flex/X engine, with its individual fuel valve control, also has the unique ability to vary 
individually the injection timing and sequence between the three fuel injectors in each 
cylinder and thus to generate a tailor-made heat release.

In engine tests, this degree of flexibility has proved useful to reach NOx emissions of 20 
percent below the IMO NOx limit with a moderate BSFC increase of 2.3 percent.
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12.2. Работа при малой частоте вращения

Двигатели WinGD RT-flex/X также продемонстрировали способность стабильно 
работать на очень низких скоростях, ниже, чем у двигателей с механическим управ-
лением впрыском.

Они могут работать бездымно примерно на 10% ниже номинальной скорости. Это 
облегчает управление судном при маневрировании в реках и каналах.

Такой медленный ход был хорошо подтвержден на т/х «Gypsum Centennial» во время 
испытаний в мае/июне 2004 года первого 12-ти цилиндрового двигателя RT-flex96C. 
Благодаря большому количеству цилиндров он мог стабильно работать со скоростью 
всего семь оборотов в минуту.

Очень медленная работа становится возможной благодаря точному контролю впры-
ска наряду с более высокими давлениями впрыска, достигаемыми на низкой скорости, 
и отключением форсунок на низких скоростях. Уменьшение количества неработающих 
форсунок делает впрыск уменьшенного количества топлива более эффективным, тем 
более, что давление впрыска поддерживается на более высоком уровне, чем в меха-
нически управляемом двигателе при тех же скоростях.

Отключение форсунок обеспечивает более стабильную работу с лучшим распре-
делением нагрузки на двигатель и тепловую нагрузку, чем в случае отключения от-
дельных цилиндров. Отключение форсунок обеспечивается управлением отдельными 
клапанами впрыска топлива. Эта функция уникальна для двигателей WinGD RT-flex/X. 
Обычно форсунки работают в унисон, но, когда скорость двигателя уменьшается, одна 
форсунка может быть отключена, а на более низкой скорости вторая. Таким образом, 
на минимальной скорости двигатель работает на всех цилиндрах, но только с одной 
форсункой в каждом цилиндре.

При длительной работе двигателя RT-flex/X с одной форсункой электронная система 
управления переключается между тремя впрыскивающими клапанами в цилиндре так, 
чтобы тепловая нагрузка вокруг камеры сгорания была равномерна.

12.3. Возможность настройки расхода топлива

Двигатели Sulzer RTA всегда были высококонкурентными по расходу топлива во 
всем диапазоне нагрузок благодаря использованию переменного времени впрыска 
(VIT). Переменное закрытие выпускного клапана (VEC) также было добавлено в RTA84T 
engines в 1991 году для дальнейшего снижения удельного расхода топлива на частич-
ной нагрузке (BSFC).

Эти преимущества были перенесены в аккумуляторные системы с электронным 
управлением двигателей RT-flex/X.

12.2. Very slow running

WinGD RT-flex/X engines have also demonstrated their ability to run stably at very low 
speeds, lower than engines with mechanically-controlled injection.

They can run without smoking at about ten per centnominal speed. This makes for easy 
ship handling when maneuvering or in river and canal passages.

Such slow running was well confirmed in service in m/v «Gypsum Centennial». Slow 
running was taken to a new «low» during the testing in May/June 2004 of the first 
12-cylinder RT-flex96C engine. Owing to its number of cylinders, it could run steadily at 
just seven revolutions per minute.

The very slow running is made possible by the precise control of injection, together 
with the higher injection pressures achieved at low speed, and shutting off injector sat 
low speeds. Reducing the number of injection valves in operation makes injection of the 
reduced fuel quantities more efficient, especially as the injection pressure is kept up to a 
higher value than in a mechanically-injected engine at the same speeds.

Shutting off injectors provides more stable operation with better distribution of engine 
load and thermal loads than if very slow running was to be achieved by cutting out whole 
cylinders. Shutting off injectors is enabled by the separate control of individual fuel injection 
valves. This feature is unique to WinGD RT-flex/X engines. Usually the injection valves 
operate in unison but, as the engine speed is reduced, one injection valve can be shut off 
and at a lower speed a second injection valve can be shut off. Thus at minimum speed, the 
engine runs on all cylinders but with just one injection valve in each cylinder.

If the RT-flex/X engine then runs for a period (typically >20 minutes) in single injector 
operation, the electronic control system switches between the three injection valves in a 
cylinder so that the thermal load is equalised around the combustion chamber.

12.3. Fuel consumption flexibility

Sulzer RTA engines have always been highly competitiven in fuel consumption right 
across the load range owing to the use of variable injection timing (VIT). Variable exhaust 
valve closing (VEC) was also added in RTA84T engines in 1991 to reduce further the part-
load BSFC.

These benefits have already been carried over to the electronically-controlled common-
rail systems of the RT-flex/X engines.
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Однако на первом этапе разработки двигателей RT-flex/X основная цель заклю-
чалась в достижении тех же эксплуатационных стандартов, которые достигаются в 
двигателях с механическим распределительным валом, особенно в отношении мощ-
ности, скорости, расхода топлива, выбросов выхлопных газов, давления в цилиндре 
и т.д. Таким образом, зависимости удельного расхода топлива для первых двигателей 
RT-flex/X были такими же, как с соответствующими двигателями RTA, или, возможно, 
немного ниже в области частичной нагрузки. Поскольку давление впрыска топлива 
при частичной нагрузке поддерживается на более высоком уровне с помощью акку-
муляторной системы впрыска, улучшается сгорание, что оказывает положительное 
влияние на расход топлива при работе без нагрузки.

Недавно с «Delta Tuning» была получена альтернативная кривая расхода топлива, 
что позволило добиться более низкого удельного расхода топлива при нагрузках менее 
90% от полной. Как для исходных кривых (Standard), так и для Delta-настроек, двигатели 
RT-flex/X соответствуют нормам IMO NOx.

Конечно, возникает вопрос, почему удельный расход топлива не может быть по-
нижен при всех нагрузках и скоростях двигателя. Это технически возможно сделать. В 
двигателях RT-flex/X все соответствующие параметры могут непрерывно изменяться, 
так что двигатель может следовать любой заданной кривой удельного расхода при 
изменении нагрузки и скорости двигателя. Тем не менее, существует ограничение из-за 
необходимости соблюдения правил IMO по NOx и неизбежного компромисса между 
более низким расходом топлива и более высокими выбросами NOx. Это объясняет 
форму новой кривой удельного расхода, заданной «Delta Tuning». Удельный расход 
снижается в диапазоне средних и низких нагрузок, повышая уровни выбросов NOx в 
этих точках нагрузки, но затем его необходимо увеличивать при высоких нагрузках 
двигателя (нагрузка 90-100%) для компенсирующего снижения уровней NOx.

«Delta Tuning» впервые был применен в первом двигателе Sulzer 8RT-flex96C, кото-
рый прошел официальное тестирование в заводе 9 апреля 2004 года.

В настоящее время все новые двигатели имеют четыре основные настройки: 
«Standard», «Delta Tuning», «Delta Bypass», «Low load», «Low-TV» каждый с возможными 
вариантами низкой крутильной вибрации:

• «Standard»: оптимизированный удельный расход топлива для нагрузки двигателя 
выше 90%.

• «Delta Tuning»: оптимизированный удельный расход топлива для нагрузки двига-
теля от 75% до 90% нагрузки.

• «Delta Bypass» Tuning: оптимизирован для увеличения производства пара выше 
50% нагрузки; снижения удельного расхода топлива ниже 50% нагрузки по сравнению 
с дельта-настройкой.

• «Low Load»: оптимизированный удельный расход топлива для нагрузки двигателя 
ниже 75% нагрузки.

• «Low-TV»: активна при нагрузке менее 25%. Уменьшает возбуждение газа (умень-
шеный или отсутствующий демпфер).

At the first stage of development of RT-flex/X engines, however, the main objective 
has been to achieve the same performance standards as are achieved in the mechanical-
camshaft engines, particularly with respect to power, speed, fuel consumption, exhaust 
emissions, cylinder pressures, etc. Thus the curves of brake specific fuel consumption 
of the first RT-flex/X engines have been the same as with corresponding RTA engines, or 
perhaps slightly lower in the part-load region. As the fuel injection pressure at part-load 
is kept higher with the common-rail injection system, combustion is sufficiently better to 
have a beneficial effect on fuel consumption inpart-load operation.

An alternative fuel consumption curve was introduced with «Delta Tuning» to provide 
even lower BSFC at loads less than 90 percent full load. For both the original (Standard) and 
Delta Tuning curves, the RT-flex/X engines comply with the IMO NOx regulation.

The question, of course, arises as to why the BSFC could not be lowered at all engine 
loads and speeds. It is technically possible to do so. With RT-flex/X engines all the relevant 
parameters can be continuously varied so that the engine can follow any specified BSFC 
curve as engine load and speed are varied. Yet there is a limitation because of the need 
to comply with the IMO NOx regulation and the inevitable trade-off between lower fuel 
consumption and greater NOx emissions. This explains the shape of the new BSFC curve 
given by «Delta Tuning». The BSFC is lowered in the mid- and low-load range, there by 
increasing the NOx emission levels at those load points, but then has to be increased at 
high engine loads (90-100 percent load) for a compensating reduction in NOx levels.

Delta Tuning was first applied in the first Sulzer 8RT-flex96C engine which completed its 
official shop space 9 April 2004.

Presently all new engines have four main tunings: «Standard», «Delta Tuning», «Delta 
Bypass», «Low Load», «Low-TV», each with possible low torsional viblation variants:

• «Standard» Tuning: Optimized BSFC for engine load above 90%.
• «Delta Tuning»: Optimized BSFC for engine load between 75% to 90% load.
• «Delta Bypass» Tuning: Optimized for increasing steam production above 50% load; 

lower BSFC below 50% load compared to delta tuning.
• «Low Load» Tuning: Optimized BSFC for engine load below 75% load.
• «Low-TV» Tuning: Active below 25% load. Reduce gas excitation(smaller or no damper).
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MAN Energy Solutions — многонациональная компания, базирующаяся в Аугсбурге, 
Германия, которая производит дизельные двигатели с большим диаметром цилиндра 
и турбомашины для морских и стационарных применений, таких как судовые силовые 
установки, силовые установки и турбокомпрессоры. Компания была образована в 
2010 году в результате слияния компаний MAN Diesel и MAN Turbo.

Датская часть компании была образована на базе судостроительной компании 
Burmeister & Wain, и в торговом названии самых больших двухтактных двигателей до 
сих пор присутствует «B&W».

MAN Energy Solutions разрабатывает двухтактные и четырехтактные двигатели, ко-
торые производятся как самой компанией, так и ее лицензиатами. Двигатели имеют 
выходную мощность от 450 кВт до 82,4 МВт. MAN Diesel & Turbo также проектирует и 
производит газовые турбины мощностью до 50 МВт, паровые турбины до 150 МВт и 
компрессоры с объемным расходом до 1,5 млн м3/ч и давлением до 1000 бар. Ассорти-
мент продукции дополняют турбокомпрессоры, гребные винты регулируемого шага, 
газовые двигатели и химические реакторы. Клиенты получают по всему миру после-
продажное обслуживание под торговой маркой «MAN PrimeServ».

Двухтактные двигатели разрабатываются на базе компании в Копенгагене, Дания, и 
имеют диапазон мощности от 2 МВт до 84,2 МВт. Учитывая их размер, двигатели про-
изводятся международными лицензиатами в непосредственной близости от верфей и 
устанавливаются на больших контейнеровозах, грузовых судах и нефтяных танкерах. 
Низкооборотные дизельные двигатели не нуждаются в редукторе, поскольку они на-
прямую связаны с гребными винтами с помощью приводных валов.

Постоянно действующим требованием операторов судов является получение ми-
нимальных общих эксплуатационных затрат, и особенно минимально возможного 
удельного расхода топлива при любой нагрузке и в данных условиях эксплуатации.

Однако низкооборотные двухтактные главные двигатели типа MC с распределитель-
ным валом с цепным приводом имеют очень ограниченную гибкость в отношении 
впрыска топлива и управлении выпускным клапаном, которые являются двумя наи-
более важными узлами при настройке двигателя для соответствия текущим условия 
эксплуатации.

Система с электронным управлением гидравлической активацией обеспечивает 
необходимую гибкость, и такие системы составляют основу системы управления дви-
гателей типа ME.

Концепция двигателя ME состоит из гидравлически-механической системы для 
активации впрыска топлива и выпускных клапанов. Приводы управляются электрон-
ным способом с помощью ряда блоков управления, образующих полную «Систему 
управления двигателем».

 

MAN Energy Solutions is a multinational company based in Augsburg, Germany that 
produces large-bore diesel engines and turbomachinery for marine and stationary 
applications, such as marine propulsion systems, power plant applications and 
turbochargers. The company was formed in 2010 from the merger of MAN Diesel and 
MAN Turbo.

The Danish part of the company was formed based on Burmeister & Wain ship building 
company, and the brand name of the largest two-stroke engines still has «B&W» in it.

MAN Energy Solutions designs two-stroke and four-stroke engines that are 
manufactured both by the company and by its licensees. The engines have power outputs 
ranging from 450 kW to 82.4 MW. MAN Diesel & Turbo also designs and manufactures gas 
turbines of up to 50 MW, steam turbines of up to 150 MW and compressors with volume 
flows of up to 1.5 million m3/h and pressures of up to 1,000 bar. The product range is 
rounded off by turbochargers, CP propellers, gas engines and chemical reactors. MAN-ES 
range of goods includes complete marine propulsion systems, turbomachinery units for 
the oil & gas as well as the process industries and turnkey power plants. Customers receive 
worldwide after-sales services marketed under the «MAN PrimeServ» brand.

Two-Stroke engines are developed at the company’s base in Copenhagen, Denmark, 
and have a range of outputs from 2 MW to 84.2 MW. Based on their size, engines are 
manufactured by international licensees in the immediate proximity to the dockyards, 
and are set on propel large container vessels, freighters and oil tankers. Low-speed diesel 
engines do not require a transmission system because they are directly connected to the 
propellers by drive shafts.

The permanent requirement for ship operators is to obtain the lowest total operational 
costs, and especially the lowest possible specific fuel oil consumption at any load, and 
under the prevailing operating conditions.

However, low-speed two-stroke main engines of the MC type, with a chain driven 
camshaft, have very limited flexibility with regard to fuel injection and exhaust valve 
activation, which are the two most important factors in adjusting the engine to match the 
prevailing operating conditions.

A system with electronically controlled hydraulic activation provides the required 
flexibility, and such systems form the core of the ME «Engine Control System».

The ME engine concept consists of a hydraulic-mechanical system for activation of 
the fuel injection and the exhaust valves. The actuators are electronically controlled by a 
number of control units forming the complete «Engine Control System».
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Компания MAN B&W Diesel разработала специальное аппаратное и программ-
ное обеспечение, чтобы получить интегрированное решение для системы управ-
ления двигателем.

Топливные насосы впрыска в принципе аналогичны насосам обычного двигателя 
MC. Однако плунжер впрыска топлива на двигателе ME приводится в действие гидрав-
лическим поршнем, приводимым в действие сервомаслом от пропорционального 
клапана с электронным управлением.

Выпускной клапан открывается гидравлически, как и в двигателях MC, но механи-
ческий привод с приводом от распределительного вала был заменен двухступенчатым 
приводом, который приводится в действие управляющим маслом от дискретного кла-
пана с электронным управлением. Выпускные клапана закрываются «пневматической 
пружиной», как и в двигателях MC.

В гидравлической системе в качестве среды используется обычное смазочное мас-
ло. Оно фильтруется и нагнетается блоком гидравлических насосов, установленным 
на двигателе.

Пусковые клапаны открываются пневматически с помощью управляемых электро-
никой двухпозиционных клапанов, что позволяет отказаться от механически активи-
руемого распределителя пускового воздуха.

Управляя электронными клапанами в соответствии с измеренным мгновенным по-
ложением коленчатого вала, система управления двигателем полностью контролирует 
процесс сгорания.

Гибкость системы достигается за счет различных «режимов работы двигателя», ко-
торые выбираются либо автоматически, в зависимости от условий эксплуатации, либо 
вручную оператором для достижения определенных целей, таких как «Низкий расход 
топлива» или «Ограниченный выброс выхлопных газов».

Основная цель — снизить стоимость эксплуатации двигателя и обеспечить высокую 
степень гибкости в отношении режимов работы.

В этом контексте возникают три основные задачи:
1. Повышение надежности двигателя:
– on-line мониторинг обеспечивающий равномерное распределение нагрузки 

между цилиндрами;
– активная система защиты предотвращения перегрузки;
– раннее предупреждение возникающих неисправностей, срабатывание контрмер;
– значительное улучшение работы при низкой нагрузке.
2. Повышение гибкости контроля выбросов:
– характеристики выбросов оптимизированы с учетом местных требований;
 

 
MAN B&W Diesel has developed special hardware and software in-house, in order to 

obtain an integrated solution for the Engine Control System.
The fuel injection pumps are basically similar to the ones on the conventional MC 

engine. However, the fuel injection plunger on the ME engine is powered by a hydraulic 
piston activated by control oil from an electronically controlled proportional valve.

The opening of the exhaust valve is hydraulic, just as on the MC engines, but the 
camshaft-driven mechanical actuator has been replaced by a two-stage exhaust actuator 
activated by the control oil from an electronically controlled «On/Off» valve. The exhaust 
valves are closed by the «air spring», just as on the MC engines.

In the hydraulic system, the normal lube oil is used as the medium. It is filtered and 
pressurized by a Hydraulic Power Supply unit mounted on the engine.

The starting valves are opened pneumatically by electronically controlled «On/Off» 
valves, which makes it possible to dispense with the mechanically activated starting air 
distributor.

By controlling the electronic valves according to the measured instantaneous crankshaft 
position, the Engine Control System fully controls the combustion process.

System flexibility is obtained by means of different «Engine running modes», which are 
selected either automatically, depending on the operating conditions, or manually by the 
operator to meet specific goals, such as «Low fuel oil consumption» or «Limited exhaust 
gas emission».

The basic goal of the development is to reduce the cost of the engine operation and to 
provide a high degree of flexibility in terms of operating modes.

The three major areas of concern in this context are:
1. Enhancement of engine reliability:
– on-line monitoring, which ensures uniform load distribution among cylinders;
– an active on-line overload protection system prevents thermal overload;
– early warning of faults under development, triggering of countermeasures;
– significant improvement of low load operation.
2. Enhancement of emission control flexibility:
– emission performance characteristics optimised to meet local demands;
– possibility of later update.
3. Reduction of fuel and lube oil consumption:
– engine performance fuel-optimised at «all» load conditions;
– «as new» performance is easily maintained over the engine lifetime;
– mechatronic cylinder lubricator with advanced dosage control.
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– возможность последующего обновления и модернизации.
3. Снижение расхода топлива и смазочного масла:
– работа двигателя с оптимизированной топливоподачей при «всех» нагрузках;
– эксплуатационные характеристики близкие к состоянию «нового двигателя» легко 

сохраняются в течение всего срока службы двигателя;
– мехатронный лубрикатор цилиндров с расширенным контролем дозировки.
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13. КОНЦЕПЦИЯ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ»

В презентациях и статьях фирмы МАN-B&W двигатели серии МЕ часто называются 
«Intelligent Engine», что в дословном переводе означает «интеллектуальный двига-
тель». Под этим термином в дальнейшем будем понимать двигатель, управление 
которым осуществляется адаптивными системами автоматического управления с 
элементами искусственного интеллекта в виде способностей воспринимать и ана-
лизировать дос таточно сложную и изменяющуюся внешнюю среду и принимать 
соответствующие решения.

Для достижения высокого качества управления двигателем необходимо, по крайней 
мере, обеспечить гибкость в управлении подачей топлива и выпускным клапаном. 
Обеспечение гибкости управления двигателем с приводом топливного насоса и вы-
пускного клапана от кулачкового вала потребует создания сложного механического 
комплекса, который сильно скажется на надежности двигателя.

В свою очередь для достижения надежности необходимо иметь систему, которая 
сможет предотвратить поломки двигателя из-за перегрузки, недостатка технического 
обслуживания, неправильной регулировки и т.д. Система наблюдения за состоянием 
двигателя должна оценивать техническое состояние двигателя для того, чтобы под-
держивать эффективность двигателя и его рабочие параметры в заданных пределах.

Все это указывало на то, что необходимо применение нового типа привода топ-
ливных насосов высокого давления и выпускных клапанов, которые бы управлялись 
посредством электронных средств управления под контролем системы наблюдения за 
состоянием двигателя. Описанная концепция наглядно показана на рис.13.1.

13. «INTELIGENT ENGINE» CONCEPT

In the presentations of MAN-B&W company the ME engines often called «Intelligent 
Engine». It is mean the Engine controlled by adaptive automatic control systems with 
elements of artificial intelligence that can apprehend and analyses quite complicated and 
changeable ambient and take a decision.

To meet the operational flexibility target, it is necessary to have great flexibility in 
the operation of – at least – the fuel injection and exhaust valve systems. Achieving this 
objective with cam-driven units would require substantial mechanical complexity that 
would hardly contribute to engine reliability.

To meet the reliability target, it is necessary to have a system that can protect the engine 
from damage due to overload, lack of maintenance, mal-adjustment, etc. A condition 
monitoring system must be used to evaluate the general engine condition so as to maintain 
the engine performance and keep its operating parameters within the prescribed limits 
and to keep it up to «as new» standard over the lifetime of the engine.

The above indicates that a new type of drive has to be used for the injection pumps and 
the exhaust valves and that an electronic control and monitoring system will also be called 
for. The resulting concept is illustrated in Fig. 13.1.

Рис.13.1. Функциональная схема концепции интеллектуального двигателя Fig. 13.1. The Intelligent Engine concept
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В верхней части рис. 13.1 показаны программы работы двигателя, которые могут 
быть заданы с панели управления или собственной системой управления «интел-
лектуального двигателя». Система управления содержит данные для оптимального 
управления в данных программах, которые состоят из отдельных режимов соответ-
ствующих, например, различным нагрузкам двигателя или ограничениям по выбросам 
в атмосферу.

Режим экономии топлива и ограничения выбросов в атмосферу задаются с панели 
управления двигателем, а режим реверсирования и аварийной остановки выбирается 
системой управления, когда маневровая система запрашивает выполнение соответ-
ствующей команды.

Режим предупреждения повреждения двигателя, напротив, задается исключительно 
системой анализа состояния двигателя, невзирая на текущий рабочий режим. Если 
это случается в обстановке, когда, например, снижение мощности двигателя угрожает 
безопасности судна, этот режим может быть отменен с мостика или ЦПУ.

Центр рис. 13.1 показывает «мозг» системы: электронную систему управления. Она 
анализирует состояние двигателя и управляет работой следующих систем (нижняя 
часть рис. 13.1): впрыска топлива, выпускных клапанов, цилиндровой смазки и тур-
бонадува.

Как уже упоминалось, некоторые функции управления предварительно оптимизиро-
ваны и могут быть выбраны с панели управления. Остальные же функции управления 
задаются системой анализа состояния двигателя, основываясь на анализе различных 
данных, таких как:

– эффективность двигателя;
– давление в цилиндре;
– состояние цилиндра;
– нагрузка двигателя и др.
Когда система анализа данных определяет удовлетворительное рабочее состояние 

двигателя, рабочие параметры не подвергаются корректировке, позволяя двигателю 
работать в заданном оптимальном режиме. Однако, если анализ показывает неудов-
летворительное состояние двигателя, будут применены контрмеры. Как вариант, в 
случае повышения температуры выпускных газов, момент подачи топлива может быть 
задержан и/или более раннее открытие выпускного клапана позволит увеличить поток 
энергии к газотурбонагнетателю, увеличивая подачу воздуха и снижая температуру 
выпускных газов.

В любом случае, система оповестит оператора о конкретной неисправности, контр-
мерах, которые были приняты или предлагаются, и выдаст рекомендации по управ-
лению двигателем до тех пор, пока не будет произведен соответствующий ремонт.

 The upper part of Fig. 13.1 shows the Operating Modes which may be selected from 
the bridge control system or by the intelligent engine’s own control system. The control 
system contains data for optimal operation in these modes, which consist of a number of 
single modes corresponding, for instance, to different engine loads and different required 
emission limits.

The fuel economy modes and emission control modes (some of which may incorporate 
the use of an SCR catalytic clean-up system) are selected from the bridge. The optimal 
reversing / crash stop modes are selected by the electronic control system itself when 
the bridge control system requests the engine to carry out the corresponding operation.

The engine protection mode is, in contrast, selected exclusively by the condition 
monitoring and evaluation system, regardless of the current operating mode. Should this 
happen in circumstances where, for instance, reduced power is unacceptable for reasons 
of the safety of the ship, the protection mode can be cancelled from the ECR.

The centre of Fig. 13.1 shows the brain of the system: the electronic control system. This 
analyses the general engine condition and controls the operation of the following engine 
systems (shown in the lower part of Fig. 13.1): the fuel injection system, the exhaust valves, 
the cylinder lubrication system and the turbocharging system.

Some of the control functions for these units are, as mentioned above, pre-optimised 
and can be selected from the bridge. Other control functions are selected by the engine 
condition monitoring system on the basis of an analysis of various input from the units on 
the left and right sides of Fig. 13.1:

– general engine performance data;
– cylinder pressure;
– cylinder condition monitoring data;
– output from the Load Control Unit.
When the data-evaluation system indicates normal running conditions, the system 

will not interfere with the normal pre-determined optimal operating modes. However, 
if the analysis shows that the engine is in a generally unsatisfactory condition, general 
countermeasures will be initiated for the engine as a unit. For instance, if the exhaust gas 
temperature is too high, fuel injection may be retarded and/or the exhaust valves may be 
opened earlier, giving more energy to the turbocharger, thus increasing the amount of air 
and reducing the exhaust gas temperature.

At all events, the system reports the unsatisfactory condition to the operator together 
with a fault diagnosis, a specification of the countermeasures used or proposed, and 
recommendations for the operation of the engine until normal conditions can be re-
established or repairs can be carried out.
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14. ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Система управления двигателем состоит из контроллеров (MPC), связанных между 
собой двумя линиями сети. Контроллеры одинаковы по конструкции (рис. 14.1) и от-
личаются только программным обеспечением. К сети также подключены две панели 
управления (MOP) на базе ПК под управлением WindowsXP. Программное обеспечение 
для всех контроллеров хранится на жестком диске MOP.

14. ELECTRONIC CONTROL SYSTEM

Engine control system consist of number of multi purpose controllers (MPC) connected 
by two redundunt network. The MPC has same hardware (Fig. 14.1) and difference only 
in softsare. There are also 2 MOP connected to network. MOP is a PC with WindowsXP 
operation system. Software for all MPC stored on HDD of MOP.

Рис. 14.1. MPC

Каждый контроллер управляет одним конкретным цилиндром двигателя и обозна-
чается как CCU. Их количество соответствует количеству цилиндров двигателя и их 
резервирование не предусмотрено. Осуществляют управление впрыском топлива, 
выпускным клапаном, подачей цилиндровой смазки, пусковым клапаном.

Контроллеры обозначенные как ACU (3 шт.) управляют вспомогательными система-
ми и механизмами, такими как электровоздуходуйки, гидравлические насосы, система 
обвода выпускных газов и т.д. Резервирование не предусмотрено.

ECU (2 шт.) управляют общими функциями двигателя: поддержанием заданной 
частоты вращения, подготовкой двигателя к пуску, пуском, реверсом, остановкой, оп-
тимизацией сгорания в соответствии с режимом работы, предотвращением перегрузки 
двигателя, управлением 4-ым и 5-ым гидравлическими насосами (если двигатель ими 
оборудован) и т.д. Полностью резервируют функции друг друга, за исключением дви-
гателей оборудованных более чем 3-мя гидравлическими насосами.

 Fig. 14.1. MPC

One MPC able to control specific cylinder unit and called CCU. The number of CCU are 
same as cylinders and there is no redundancy. CCU are control fuel njection, exhaust valve 
activation, cylinder oil injection and starting valve operation.

ACU (3 pcs) are contol auxiliary equipment and systems such as auxiliary blowers, 
hydraulic pumps, exhaust gas bypass system, etc. No redunduncy.

ECU (2 pcs) are handles the engine specific control functions such as speed governor, 
preparing start of engine, starting, revercing, stoping, optimise combustion according to 
operation mode, overload prevention, hydraulic pump 4 and 5 control (if engine equiped). 
Full redundency except with more than 3 engine driven pumps.
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Рис. 14.2. Система управления интеллектуальным двигателем: ГПУ – главная панель 
управления; РПУ – резервная панель управления; БВВС – блок взаимодействия с внешними 
системами; МПУ – местный пост управления; 
БУД – блок управления двигателем; БУЦ – блок управления цилиндром; 
ВБУ – вспомогательный блок управления

Fig. 14.2. Engine Control System: MOP – Main Operation Panel; BOP – Bacup Operation Panel; 
EICU – Engine Interface Control Unit; LOP – Local Operation Panel; ECU – Engine Control Unit; 
CCU – Cylinder Control Unit; ACU – Auxiliary Control Unit
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Блок EICU (2 шт.) обеспечивает взаимодействие системы с внешними системами, 
а именно телеграфом, системой ДАУ, системой аварийно-предупредительной сиг-
нализации, системой предотвращений аварии (рис. 14.3). Полностью резервируют 
функции друг друга.

«Стоп» сигнал 
на БУД и БУЦ

Рис. 14.3. Схема под-
ключения к блоку 
взаимодействия с 
внешними систе-
мами: БВВС – блок 
взаимодействия с 
внешними систе-
мами; БУД – блок 
управления двига-
телем; БУЦ – блок 
управления цилин-
дром; ДАУ – система 
дистанционного 
автоматического 
управления; АПС 
– аварийно-преду-
предительная 
сигнализация; САЗ – 
система аварийной 
защиты

Таким образом количество контроллеров 7 (3 ACU, 2 ECU, 2 EICU) плюс количе-
ство цилиндров.

Каждый контроллер находится в отдельном металлическом ящике (IP66), имеет два 
независимых источника питания с батареями, подключен к двум независимым сетям, 
связывающим все контроллеры между собой и панелями управления, а также подклю-
чен к датчикам и исполнительным механизмам. К каждому ящику тросом прикреплен 
специальный разъем (ID-Plug), который подключается к контроллеру и задает его адрес 
в сети. В соответствии с этим адресом контроллер при замене автоматически скачает 
програмное обеспечение с жесткого диска MOP и начнет работу по установленному 
програмному обеспечению. Если автоматическое скачивание не произошло, то его 
можно осуществить в ручном режиме посредством микропереключателей.

Сеть А начинается с MOP B, последовательно подключается ко всем контроллерам и 
заканчивается на ECU B. Сеть B начинается с MOP A и заканчивается на ECU A (рис. 14.4). 
Чтобы стабилизировать работу сети, начало и окончание сети оборудованы резистором 
номиналом 120 Ом.

 Purpose of the EICU (2 pcs) is a communication with extrnal equipment, i.e. with 
telegraph, remote control system, alarm system and safety system (Fig. 14.3). Both modules 
are fully redundant.

Shutdown signals 
to ECU + CCU

Fig. 14.3. EICU, 
Interface to External 
Systems: EICU – 
Engine Interface 
Control Unit; ECU 
– Engine Control 
Unit; CCU – Cylinder 
Control Unit; RCS 
– Remote Control 
System; AS – Alarm 
System; SS – Safety 
System

So, the number of MPC is 7 (3 ACU, 2 ECU, 2 EICU) plus number of cylinder units.
Every MPC installed in separate metal cabinet (IP66), connected to 2 independent 

power supply source with UPS and 2 networks that connect all MPC and MOP and also 
connected to sensors and actuators. Every cabinet equipped with special ID-Plug that 
connected to MPC and determine it’s address in network. After replacment of  MPC, it is 
download software from MOP according to its address and start operation. If software 
didn’t download automaticaly, it is can be done manually by DIP switches.

Network A start from MOP B, connect all MPC and finish on ECU B. Network B start from 
MOP A and finish on ECU A (Fig. 14.4). The 120 Ohm terminating resistors are stabilizing 
the network in the end of each cable loop.
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Важно!!! На практике имели место случаи, когда резистор от вибра-
ции выпадал, что приводило к отключению сети. Поэтому важно 
поддерживать чистоту в ящиках, в которых находятся контролле-
ры. Это позволит быстро определить неисправность и найти уте-
рянное сопротивление. Как уже было отмечено, сети независимы и 
полностью взаимозаменяемы. При потере связи по одной из сетей, 
система сможет продолжить работу, используя вторую.

 
Important!!! Some times happen that resistor missing due to vibration 
that follow to malfunction of network. Therefore, very important to keep 
cleanness in cabinets of MPC. It will allow to determine the failure and 
find missing resistor. The networks are fully redundant. If one network 
failure, the system will be able to continue operation with another one.

 

Рис. 14.4. Организа-
ция сети в системе 
управления

Важно!!! Как было сказано ранее, некоторые контроллеры не резерви-
руются, поэтому при выходе их из строя рекомендуется иметь запас-
ной контроллер. 
Есть очень малая вероятность того, что последовательно могут выйти 
из строя несколько не резервируемых контроллеров. В этом случае 
можно использовать, например, один из контроллеров EICU или ECU.

На современных двигателях в качестве CCU используются модернизированные 
MPC, которые получили обозначение MPC-10, показанные на рис. 14.5. Они отличаются 
уменьшенным количеством вводов/выводов и не взаимозаменяемы с МРС. При этом 
стоимость МРС-10 в 2 раза ниже, чем МРС.

Fig. 14.4. Schemactic 
Drawing of the 
Control Network

Important!!! As it was discussed above, some MPC are not redundant. 
Therefore, it is important to have spare MPC on board. Failed MPC can be 
quickly relaced and configurate for designated operation.
There is very unlikly possibility to failure few non-redundant MPCs. In this 
case one of EICU or ECU can be use for replacement.

Modern engines equipped with upgraded MPC that called MPC-10. MPC-10 using only 
as CCU, see Fig. 14.5. MPC-10 equipped with less inputs/outputs and not interchangeable 
with MPC. The price of MPC-10 is 2 times less than MPC.
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Рис. 14.5. MPC-10

Блоки CCU и ECU получают сигнал от 2-ух датчиков положения коленчатого вала, 
жестко закрепленных на свободном конце коленчатого вала и от датчика ВМТ первого 
цилиндра. Двигатели типа МЕ не имеют жесткой связи коленчатого вала с топливными 
насосами и выпускными клапанами, как на двигателях типа МС посредством цепной 
передачи. Поэтому датчики положения коленчатого вала необходимы для точного 
определения положения коленчатого вала, чтобы обеспечить управление цилиндром. 
Датчики положения коленчатого вала полностью резервируют функции друг друга, 
и при выходе из строя одного из них система продолжит работу на втором. Но при 
выходе из строя двух датчиков работа системы невозможна. Поэтому крайне важно 
иметь на борту запасной датчик положения коленчатого вала.

 Fig. 14.5. MPC-10

The CCU and ECU connected to Tacho System Angle Encoders, that installed on free end 
of crankshaft and to pick-up sensor on flywheel. The ME engines has no direct connection 
from the cranck shaft to the fuel injection / exhaust valve operation, like the MC engines 
have with the chain. Therefore the tacho is necessary to give the exact position of the 
cranck shatf position in order to perform cylinder operations. The Angle Encoders are full 
redundant and engine will continue operation if one failure. But if both Angle Encoders 
failed it will be not able to continue operation. Therefore it is very important to have spare 
Encoder on board.
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15. МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА

Принципиальное изображение системы, заменившей распределительный вал, 
представлено на рис. 15.1. Она включает в себя масляные насосы высокого давления, 
приводимые в действие двигателем через зубчатую передачу, которые обеспечивают 
энергией гидравлически управляемые блоки подачи топлива и приводы выпускного 
клапана, установленные по одному на каждый цилиндр. До запуска двигателя давление 
в системе сервомасла создается с помощью электроприводных насосов.

15. HYDRAULIC OIL SYSTEM

The principle layout of the new system, replacing the camshaft system of the 
conventional engine, is illustrated in Fig. 15.1. The system comprises an engine driven 
high-pressure servo oil system, which provides the power for the hydraulically operated 
fuel injection and exhaust valve actuation units on each cylinder. Before the engine is 
started, the hydraulic power system (or servo oil system) is pressurized by means of a small 
electrically driven high-pressure pump.

Рис. 15.1. Принципиальная схема системы сервомасла

Рис. 15.2. Аксиально-плунжерный насос фир-
мы Bosch Rexroth
 

Fig. 15.1. Hydraulic Power Supply System

Fig. 15.2. Bosch Rexroth Axial Piston Pump
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В качестве насосов, создающих давление сервомасла, используются хорошо заре-
комендовавшие себя аксиально-плунжерные насосы, показанные на рис. 15.2. Они 
используют циркуляционное масло двигателя, что позволяет обходиться без дополни-
тельных цистерн, холодильников, питательных насосов и большого количества трубо-
проводов. Однако, системное масло недостаточно чистое для использования в системе 
управления, поэтому дополнительно установлен самоочищающийся фильтр (6 мкм).

Давление масла в системе поддерживается в зависимости от нагрузки двигателя от 
175 до 210 бар. А в современных модификациях до 300 бар.

Важно!!! Все элементы гидравлической системы закрыты защит-
ными кожухами, которые предотвращают попадание масла под 
высоким давлением на горячие поверхности, а также защищают 
обслуживающий персонал от травм. Работа двигателя без защит-
ных кожухов запрещена. Работы по устранению протечек масла под 
давлением запрещены до полной остановки двигателя и снижения 
давления масла до нуля.

Модуль гидравлических насосов полностью закрыт кожухами, а протечки собира-
ются в специальный танк, где установлен датчик уровня. Если количество протечек 
достигнет предельного значения, то двигатель остановится.

Электроприводные насосы работают только до запуска двигателя. Они поднимают 
давление в масляном аккумуляторе до 175 бар и продолжают работать, пока значение 
частоты вращения не достигнет 15% от номинальной.

Навесные насосы приводятся во вращение через цепной привод от коленчатого 
вала. Вал насосов сконструирован таким образом, чтобы предотвратить серьёзные 
повреждения при заклинивании насоса, т.е. выполняет функции «механического пре-
дохранителя». Как видно на рис. 15.3, часть вала имеет сужение, и в случае перегрузки 
она разрушается, отсоединяя насос от приводной шестерни.

Для обеспечения достаточной производительности и запаса надежности все дви-
гатели оборудованы от 3 до 5 насосами. При выходе из строя одного насоса двигатель 
сможет продолжить работу с ограничением нагрузки.

The multi-piston pumps are conventional, mass-produced axial piston pumps (Fig. 15.2) 
with proven reliability. The use of engine system oil as the activating medium means that a 
separate hydraulic oil system is not needed, thus extra tanks, coolers, supply pumps and 
a lot of piping etc. can be dispensed with. However, generally the engine system oil is not 
clean enough for direct use in high-pressure hydraulic systems, and it might be feared that 
the required 6 µm filter would block up quickly.

Servo oil pressure maintained automaticaly in range 175…210 bar depend on engine 
load. In last engine modifications is up to 300 bar.

Attention!!! All parts of Servo oil system are protected by shields. It 
prevent high pressure oil to be spray on hot surfaces and protect crew’s 
injury. Engine use without protection shields is prohibited. All jobs to fix 
oil leakage are prohibited before engine will be stopped and pressure 
drained up to zero.

Hydraulic Power Supply (HPS) Unit protected by metal shields and all leakages collected 
in alarm tank with level switch. If leakage level increases up to «to high» level then engine 
shut down will be activated.

Electrical driven pumps are running only before engine start. Its increase servo oil 
pressure up to 175 bars and continue to run before engine speed will increase to 15% 
of nominal.

The engine driven pumps are drive through chain drive. Pump shaft has special design 
to prevent heavy gear drive damage in case of pump seizure, i.e. perform «mechanical 
fuse» function. On Fig. 15.3 you can see that the shaft has part with reduced diameter. In 
case of overload it is fracture and disconnect pump from gear drive.

All engines are equipped with 3 to 5 pumps to provide sufficient capacity and 
redundancy. The Engine will be able to continue running with reduced load if one or more 
pumps are out of order.
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Рис. 15.3. Приводной вал навешенного аксиально-плунжерного насоса.

Каждый насос оборудован пропорциональным клапаном, который управляет накло-
ном шайбы, изменяя производительность насоса в соответствии с нагрузкой двигателя. 
Если двигатель оборудован пятью насосами, то 4-ый и 5-ый насос работают только при 
максимальной своей производительности.

При потере связи системы управления с управляющим клапаном производитель-
ность насоса автоматически установится на максимальное значение на передний ход.

Используя MOP, можно изменять приоритет работы насосов. Насос, указанный 
как [Ctrl] будет постоянно работать при 50% своей производительности, остальная 
нагрузка будет поровну распределяться между насосами, указанными как [Folw]. При 
изменении нагрузки [Ctrl] очень быстро изменит свою производительность для под-
держания заданного давления в магистрали, а затем эта нагрузка перераспределится 
на [Folw]-насосы. [Ctrl] продолжит работу при 50% нагрузки.

Fig. 15.3. Shaft of Engine Driven Pump

Every pump equipped with proportional valve that control swash plate of pump and 
change pump capacity according to engine load. If engine equipped with 5 pumps, then 
4th and 5th pump running with maximum capacity only.

The pump capacity automatically will be increase to maximum ahead if lost connection 
with proportional valve.

The pump priority can be changed on MOP. 
The [Ctrl] pump is running 50% and compensates immediately for deviations between 

actual pressure and set point. Over time the [Folw] pumps will take over the compensation 
while the [Ctrl] pump goes back to 50%.
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16. СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА

Для обеспечения оптимального сгорания (соответственно и теплового КПД) не-
обходим оптимальный закон подачи топлива, который задается формой топливного 
кулачка в традиционных дизелях. Длинноходовые двухтактные дизели спроектированы 
для работы при определенном максимальном давлении сгорания, а момент подачи 
топлива изменяется для того, чтобы достичь данного давления при данной топливной 
системе (кулачок, ТНВД, форсунка и пр.).

Для современных дизелей оптимальная продолжительность впрыска топлива при 
полной мощности составляет приблизительно 18-20º поворота коленчатого вала, а 
максимальное давление сгорания достигается во второй половине этого периода. Для 
достижения наилучшего теплового КПД топливо, поданное после достижения макси-
мального давления сгорания, должно быть подано (и сожжено) как можно быстрее для 
того, чтобы добиться наивысшего коэффициента расширения.

Таким образом, оптимальная характеристика подачи топлива должна повышать 
скорость подачи к окончанию впрыска, соответственно подавая оставшееся топливо 
как можно быстрее. Это было доказано в течение многих лет развития системы подачи 
топлива 2-тактных дизелей, и современный распределительный вал спроектирован 
соответственно. Система подачи топлива «интеллектуального двигателя» спроекти-
рована таким же образом, но в отличие от дизелей с распределительным валом, она 
может быть оптимизирована для работы на различных режимах.

Аккумуляторная система подачи топлива с соленоидными двухпозиционными 
клапанами уже стала стандартной во многих современных судовых дизелях. Она до-
статочно проста и предоставляет большую гибкость в управлении, чем система с 
распределительным валом. Фирма MAN-B&W применила такую систему для управ-
ления подачей газа в двухтопливных версиях двигателя типа MC, где двухконтурная 
аккумуляторная система обеспечивает необходимую гибкость, позволяющую изменять 
соотношение топливо/газ.

Однако аккумуляторная система обеспечивает иную форму характеристики подачи 
топлива, отличную от оптимальной. Давление в аккумуляторе будет равно заданному 
в начале впрыска и будет снижаться во время впрыска, так как расход топлива из ак-
кумулятора происходит значительно быстрее, чем его наполнение.

Например, продолжительность впрыска в 8-цилиндровом двигателе составит 
160º п.к.в. (8×20º п.к.в.), в течение которых в двигатель из аккумулятора будет подано 
такое же количество топлива, что и топливные насосы подадут в аккумулятор за 360º 
п.к.в. Следовательно, расход из аккумулятора отличается от притока в 360/160 = 2,25 
раза в течение одного и того же промежутка времени.

16. FUEL INJECTION SYSTEM

The optimum combustion (thus also the optimum thermal efficiency) requires an 
optimized fuel injection pattern which is generated by the fuel injection cam shape in a 
conventional engine. Large two-stroke engines are designed for a specified max. firing 
pressure, and the fuel injection timing is controlled so as to reach that firing pressure with 
the given fuel injection system (cams, pumps, injection nozzles, etc.).

For modern engines, the optimum injection duration is around 18-20 degrees crank 
angle at full load, and the max. firing pressure is reached in the second half of that period. 
In order to obtain the best thermal efficiency, fuel to be injected after reaching the max. 
firing pressure must be injected (and burnt) as quickly as possible in order to obtain the 
highest expansion ratio for that part of the heat released.

From this it can be deduced that the optimum «rate shaping» of the fuel injection is one 
showing increasing injection rate towards the end of injection, thus supplying the remaining 
fuel as quickly as possible. This has been proven over many years of fuel injection system 
development for our two-stroke marine diesel engines, and the contemporary camshaft 
is designed accordingly. The fuel injection system for the Intelligent Engine (IE) is designed 
to do the same but in contrast to the camshaft-based injection system, the IE system can 
be optimized at a large number of load conditions.

Common Rail injection systems with on/off control valves are becoming standard in 
many modern diesel engines at present. Such systems are relatively simple and will provide 
larger flexibility than the contemporary camshaft-based injection systems. We do apply 
such systems for controlling the high-pressure gas-injection in the dual-fuel version of our 
MC engines, where the (two-circuit) common rail system provides the necessary flexibility 
to allow for varying HFO/gas-ratios.

However, by nature the common rail system provides another rate shaping than what 
is optimum for the engine combustion process. The pressure in the rail will be at the set-
pressure at the start of injection and will decrease during injection because the flow out 
of the rail (to the fuel injectors) is much faster than the supply of fuel into the rail (from 
high-pressure pumps supplying the average fuel flow). 

As an example, an 8-cylinder engine will have a total «injection duration» per engine 
revolution of 160 deg. CA (8×20 degrees CA) during which the injectors supply the same 
mass flow as the high-pressure supply pumps do during 360 deg. CA. Thus, the outflow 
during injection is some 360/160 = 2.25 times the inflow during the same period of time.
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Следовательно, давление в аккумуляторе будет снижаться в течение впрыска, что 

в свою очередь противоречит оптимальной характеристике подачи топлива. Как 
вариант, было предложено использовать ступенчатую аккумуляторную систему, в 
соответствии с которой расход топлива в течение начального периода уменьшен, так 
как форсунки открываются не одновременно, а одна за одной.

На рис. 16.1 показаны характеристики интеллектуального двигателя (синяя линия), в 
котором используются пропорциональные клапана, и ступенчатой аккумуляторной си-
стемы (красная линия), рассчитанные специальной моделью системы подачи топлива 
для больших дизелей типа K98MC с тремя форсунками на цилиндр. Как можно увидеть 
из иллюстрации, ступенчатая аккумуляторная система подает различное количество 
топлива через каждую из трех форсунок.

Так ступенчатая аккумуляторная система обеспечивает характеристику подачи 
топлива близкую к оптимальной, однако, сгорание все же будет не оптимально, так 
как распределение топлива в камере сгорания произойдет крайне неравномерно. 
Это показано на рис. 16.2: форсунка, открывшаяся первой, подаст большее количество 
топлива, которое распылится слишком далеко и достигнет следующего распылителя. 
Опыт эксплуатации показывает, что это может привести к проблеме надежности рас-
пылителей в результате высокотемпературной коррозии.

Неравномерное распределение топлива означает, что для топлива, поданного пер-
вой форсункой, количества воздуха будет недостаточно для оптимального сгорания, 
для второй количество воздуха будет оптимально, а для третьей — слишком много. 
Усредненное количество воздуха может быть подобрано и правильно, но тепловой 
КПД и количество выбросов будут далеки от оптимальных значений. Кроме того, не-
равномерное распределение тепловой нагрузки в камере сгорания также негативно 
скажется на надежности двигателя.

 
Consequently, the rail pressure must drop during injection, which is the opposite of the 

optimum rate shape. To counteract this, it has been proposed to used «Staged Common 
Rail» whereby the fuel flow during the initial injection period is reduced by opening the 
fuel valves one by one.

The Rate Shaping with the IE system (using proportional control valves) and the «Staged 
Common Rail» are illustrated in Fig. 16.1. This shows the injection pressure, the mass flow 
and the total mass injected for each fuel valve by the two systems, calculated by means 
of our advanced dynamic fuel injection simulation computer code for a large bore engine 
(K98MC) with three fuel valves per cylinder. As can be seen, the Staged Common Rail system 
supplies a significantly different injection amount to each of the three fuel valves.

Though the Staged Common Rail system will provide a fuel injection rate close to the 
optimum injection rate, combustion will not be optimal because the fuel is very unevenly 
distributed in the combustion chamber whereas the combustion air is evenly distributed. 
This is illustrated (somewhat overexaggerated to underline the point) in Fig. 16.2: the valve 
opening first will inject the largest amount of fuel and this will penetrate too much and 
reach the next fuel valve nozzle. Experience from older engine types indicates that this may 
cause a reliability problem with the fuel nozzles (hot corrosion of the nozzle tip).

The uneven fuel injection amount means that there will be insufficient air for the fuel 
from the first nozzle, the correct amount for the next and too much air for the third fuel 
valve. The average may be correct but the result cannot be optimal for thermal efficiency 
and emissions. Uneven heat load on the combustion chamber components can also 
be foreseen – though changing the task of injecting first among the three valves may 
ameliorate this.
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Рис. 16.1. Сравнение характеристик интеллектуального двигателя и ступенчатой ак-
кумуляторной системы: а – давление впрыска, б – массовый расход топлива на цилиндр, 
в – массовый расход топлива по форсункам

Fig. 16.1. Comparison between the Fuel Injection Characteristics of the ME Engine and a Staged 
Common Rail System in Terms of Injection Pressure, Mass Flow Rate and Flow Distribution
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Fig. 16.2. Fuel Spray Distribution in the Combustion Chamber (schematically) Corresponding to 
the Injection Patterns Illustrated in Fig. 16.1

Thus, the intelegent engine injection system is superior to any Common Rail system – be 
it staged or simple. Extensive testing has fully confirmed that the IE fuel injection system 
can perform any sensible injection pattern needed for operating the diesel engine. The 
system can perform as a single-injection system as well as a pre-injection system with 
a high degree of freedom to modulate the injection in terms of injection rate, timing, 
duration, pressure, single/double injection, etc.

In practical terms, a number of injection patterns will be stored in the computer 
and selected by the control system so as to operate the engine with optimal injection 
characteristics from dead slow to overload, as well as during astern running and crash stop. 
Change-over from one to another of the stored injection characteristics may be affected 
from one injection cycle to the next.

Some examples of the capability of the fuel injection system are shown in
Fig. 16.3. For each of the four injection patterns, the pressure in the fuel valve and the 

needle-lifting curve are shown.
Tests on the research engine with such patterns have confirmed that the «progressive 

injection» type (which corresponds to the injection pattern with our optimized camshaft 
driven injection system) is superior in terms of fuel consumption. The «double injection» 
type gives slightly higher fuel consumption, but some 20% lower NOх emission – with a very 
attractive trade-off between NOх reduction and SFOC increase (see Fig. 16.4).

 

а)                                                                б)

Рис. 16.2. Распределение топлива в камере сгорания в соответствии с законами, пока-
занными на рис. 4.1: а – интеллектуальный двигатель, б – ступенчатая аккумулятор-
ная система

Таким образом, система подачи топлива интеллектуального двигателя превосходит 
аккумуляторную систему, будь то ступенчатая или простая. Испытания подтвердили, 
что данная система может реализовать любую закономерность подачи топлива, необ-
ходимую для работы дизеля. Например, как одинарный впрыск, так и предварительный 
впрыск с широким диапазоном свободы выбора скорости подачи, времени начала 
подачи топлива, длительности и величины давления.

На практике закономерности подачи топлива могут быть сохранены в памяти управ-
ляющего контроллера и применены системой управления с тем, чтобы обеспечить 
работу двигателя по оптимальной характеристике впрыска от «самого малого» хода до 
перегрузки, так же, как работа на задний ход и аварийное реверсирование. Смена ха-
рактеристик впрыска может происходить почти мгновенно, от одного цикла к другому.

Некоторые возможности системы впрыска показаны на рис. 16.3, где для каждой 
закономерности подачи топлива показано давление топлива в форсунке и положение 
иглы распылителя. 

Исследование приведенных закономерностей на двигателе подтвердило, что «вос-
ходящий впрыск», аналогичный реализуемому на дизелях с распределительным валом, 
превосходит остальные по экономичности на номинальном режиме. Применение 
же предварительного впрыска является удачным компромиссом между небольшим 
увеличением удельного расхода топлива и при этом снижением количества выбросов 
NOx примерно на 20%, как видно на рис. 16.4.
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Рис. 16.3. Изменение давления топлива в форсунке и соответствующий
ход иглы распылителя 

Fig. 16.3. Four Examples of Fuel Injection Pressures at the Fuel Valve, and the Corresponding 
Fuel Valve Spindle Lifting Curves
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Рис. 16.4. Влияние закона подачи топлива на экономичность дизеля и количество 
выделяемого NOx

Для приведения в действие топливного насоса применена аккумуляторная система 
сервомасла, использующая охлажденное и очищенное масло в качестве привода. Гид-
равлический модуль каждого цилиндра оснащен аккумулятором масла для обеспече-
ния достаточно быстрого нагнетания масла в соответствии с требованиями топливной 
системы, а также для предотвращения сильных колебаний давления.

Fig. 16.4. The Difference between Economy
and Emission Injection Profiles

A common rail servo oil system using pressurized cool, clean lube oil as the working 
medium drives the fuel injection pump. Each cylinder unit is provided with a servo 
oil accumulator to ensure sufficiently fast delivery of servo oil in accordance with the 
requirements of the injection system and in order to avoid heavy pressure oscillations in 
the associated servo oil pipe system.

Рис. 16.5. Быст-
родействующий 
пропорциональный 
клапан

Fig. 16.5. Fuel 
Injection Valve 
Activation
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Перемещением плунжера топливного насоса и выпускного клапана управля-
ет быстродействующий пропорциональный клапан (в литературе встречается 
его обозначение как FIVA-valve – Fuel Injection Valve Activation), который в свою 
очередь управляется линейным электромотором, который получает управля-
ющий сигнал от электронной системы управления, как показано на рис. 16.5. 
При перемещении золотника влево FIVA-valve работает как двухпозиционный 
клапан, приводя в действие выпускной клапан. В случае перемещения вправо 
действует как пропорциональный клапан, позволяющий управлять процессом 
подачи топлива.

Такая концепция выбрана для максимизации надежности и функциональности, 
так как топливная система высокого давления — это «сердце» двигателя, эффек-
тивность которой является ключом к топливной экономичности, экологической 
безопасности и эффективности работы двигателя. Ключевые компоненты системы 
доказали свою надежность на практике, так управляющий пропорциональный 
клапан в серийном производстве уже более 10 лет и используется как элемент 
автоматики на конвейерах сборки автомобилей, где надежность является ключе-
вым свойством. Надежность плунжерных топливных насосов и форсунок хорошо 
известна по дизелям с распределительным валом. 

На рис. 16.6 видно, что топливные насосы 2-го и 3-го поколения значительно 
меньше по размерам, чем насосы 1-го поколения. Детали насоса меньше и проще 
в изготовлении.

The movement of the plunger is controlled by a fast-acting proportional control valve 
(FIVA-valve – Fuel Injection Valve Activation). The valve is, in turn, controlled by an electric 
linear motor that gets its control input from the cylinder control unit (see Fig. 16.5). When 
Main Spool moving left – it is working like 2 position valve to activate exhaust valve. If it is 
moving right – like proportional valve to control fuel injection.

This design concept has been chosen in order to maximize reliability and functionality – 
after all, the fuel injection system is the heart of the engine, and its performance is crucial 
for fuel economy, emissions and general engine performance.

The key components have a proven reliability record: the FIVA valves have been in serial 
production for some ten years and are based on high-performance valves for such purposes 
as machine tools and sheet metal machines in car production – applications where high 
reliability is crucial. The fuel injection pump features well-proven fuel injection equipment 
technology, and the fuel valves are of our well-proven and simple standard design. The key 
components have a proven reliability record: the NC valves have been in serial production 
for some ten years and are based on high-performance valves for such purposes as machine 
tools and sheet metal machines in car production – applications where high reliability is 
crucial. The fuel injection pump features well-proven fuel injection equipment technology, 
and the fuel valves are of our well-proven and simple standard design.

As can be seen in Fig. 16.6, the 2nd and 3rd generations of pump design are substantially 
simpler than the 1st generation design, the components are smaller, and they are very easy 
to manufacture.

а)   б)   в)

Рис. 16.6. Топливный насос высокого давления: а – 1-е поколение;
б – 2-е поколение; в – 3-е поколение

а)                                  b)                                        c)

Fig. 16.6. Design Development of Fuel Injection Pumps: а – 1st generation design; 
b– 2nd generation design; c – 3rd generation design
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Главное отличие насоса последнего поколения — возможность работы на тяжелом 
топливе. Плунжер топливного насоса оборудован модифицированным уплотнением 
типа «зонтик» для предотвращения попадания тяжелого топлива в масляную систему. 
Приводной поршень и плунжер топливного насоса проще по конструкции и взаимо-
действуют посредством действия давления топлива на плунжер и давлением масла 
на приводной поршень. Моментом начала и конца хода плунжера управляет только 
быст родействующий пропорциональный гидравлический клапан, который управля-
ется контроллерной системой управления цилиндра (рис. 16.7).

 
The major new design feature for the 3rd generation pump is its ability to operate on 

heavy fuel oil. The pump plunger is equipped with a modified umbrella design to prevent 
heavy fuel oil from entering the lube oil system. The driving piston and the injection plunger 
are simple and are kept in contact by the fuel pressure acting on the plunger, and the 
hydraulic oil pressure acting on the driving piston. The beginning and end of the plunger 
stroke are both controlled solely by the fast acting FIVA valve, which is computer controlled 
(Fig. 16.7).

Рис. 16.7. Система управления пропорциональным
быстродействующим клапаном

Fig. 16.7. FIVA Valve Position Control System
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17. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЫПУСКНЫМ КЛАПАНОМ

Выпускной клапан приводится в действие тем же сервомаслом, что и топливный 
насос высокого давления. Как правило, необходимая функциональность выпускного 
клапана заключается только в управлении временем открытия и закрытия клапана, что 
может быть осуществлено применением быстродействующего соленоидного клапана.

17. EXHAUST VALVE ACTUATION SYSTEM

The exhaust valve is driven by the same servo oil system as that for the fuel injection 
system, using pressurized cool, clean lube oil as the working medium. However, the necessary 
functionality of the exhaust valve comprises only control of the timing of opening and closing 
the valve. This can be obtained by using a simple fast-acting on/off control valve.

Рис. 17.1. Конструкция привода выпускного клапана

Привод имеет простую 2-ступенчатую конструкцию (рис. 17.1). Поршень первой 
ступени имеет выступ по кругу для остановки при движении в обоих направлениях. 
Поршень второй ступени не имеет подобного ограничителя и находится в непосред-
ственном контакте с приводным поршнем, преобразующим давление сервомасла 
в перемещающее усилие. Остановка и закрытие клапана происходит в результате 
действия стандартной «воздушной пружины».

Применение двух поршней позволяет в результате воздействия на большую 
площадь получить большое усилие для открытия выпускного клапана в начальном 
положении. После того как выпускной клапан достаточно открыт, второй поршень 
продолжает движение до полного открытия выпускного клапана, позволяя эконо-
мить энергию.

Когда управляющий клапан получает сигнал на закрытие выпускного клапана, как 
видно на рис. 17.2, золотник сообщает полость под управляющим поршнем со сливом 
и «воздушная пружина» возвращает поршень второй ступени обратно. Достигнув 
поршня первой ступени, они начнут перемещаться вместе, пока не достигнут началь-
ного положения.

 Fig. 17.1. Exhaust Valve Actuator Design

The system features well-proven technology from the present engine series. The 
actuator for the exhaust valve system is of a simple two-stage design, please refer to 
Fig. 17.1. The first-stage actuator piston is equipped with a collar for damping in both 
directions of movement. The second-stage actuator piston has no damper of its own, and 
is in direct contact with a gear oil piston transforming the hydraulic system oil pressure into 
oil pressure in the oil push rod. The gear oil piston includes a damper collar that becomes 
active at the end of the opening sequence, when the exhaust valve movement will be 
stopped by the standard air spring.

The two pistons have the advantage that from initial position the both pistons represent 
a big area which give a big force to open the exhaust valve. After the exhaust valve is 
sufficient opened piston #2 continues until the valve is fully open.

When the engine control system gives the FIVA signal to close the exhaust valve 
(Fig. 17.2), the spool connects the exhaust actuator to the drain line, and the air spring of 
the exhaust valve push piston #2 back. When piston #2 reach contact with piston #1, it will 
be slowed down until both pistons are back in initial position.
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Рис. 17.2. Привод 
выпускного клапана 
с управляющим 
золотником

Устройство сервопривода выпускного клапана, представленного на рис. 17.3, во 
многом аналогично традиционному клапану, установленному на дизелях с распреде-
лительным валом. В заданный момент контроллер формирует сигнал на управляю-
щий быстродействующий клапан, который открывает проход сервомасла к поршню 
привода выпускного клапана, который в свою очередь подает масло к сервоприводу 
выпускного клапана, открывая последний. Закрытие происходит при подаче сигнала на 
управляющий клапан, который открывает слив масла. В это время воздушная пружина 
поднимает клапан до полного его закрытия. Привод клапана оборудован демпферами, 
которые гасят удары при открытии и закрытии клапана. Контроль положения выпуск-
ного клапана осуществляется с помощью индукционного датчика, который реагирует 
на изменение расстояния между ним и конусной гайкой на штоке клапана.

Fig. 17.2. Exhaust 
Valve Actuator Drive 
with FIVA Valve

Exhaust valve top part design presented on Fig. 17.3. It is very similar to convenient 
exhaust valve used on engines equipped with cam shaft. When it is opened with a binary 
signal from the engine control system, the hydraulic oil is forced in and pushes the pistons 
upwards, thus opening the engine’s exhaust valve via the hydraulic push rod. The pressure 
is permanently maintained until the FIVA valve is activated to block the pressure when the 
required exhaust phase is completed. The exhaust valve is returned to its closed position 
by the force from the air spring. The exhaust valve top part equipped with dampers that 
reduce knocking during opening / closing. Exhaust valve movement controlled by mean of 
inductive sensor that detecting the distance to conical nut.
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Рис. 17.3. Сервопривод выпускного клапана

При необходимости момент открытия и закрытия выпускного клапана может быть 
скорректирован оператором. Для этого необходимо на панели управления зайти в 
раздел «Engine» с закладкой «Cylinder Pressure», показанный на рис. 17.4. Ползунки 
«Compression ratio offset» и «Exhaust valve open timing offset» соответствуют моменту 
закрытия и открытия выпускного клапана соответственно. Момент закрытия клапана 
изменяется в диапазоне ± 2º п.к.в., а момент открытия может быть скорректирован 
только в сторону более раннего открытия на 2º п.к.в.

Fig. 17.3. Exhaust Valve Top Part

The exhaust valve opening/closing timing can be adjusted by operator. Enter to directory 
«Engine» with panel «Cylinder pressure» showed on Fig. 17.4. The handle «Compression 
ratio offset» and «Exhaust valve open timing offset» correspondent to closing and 
opening timing of exhaust valve accordingly. Closing timing can be changed in range ± 
2º of crankshaft turn, and closing timing can be changed only to early opening on 2º of 
crankshaft turn.
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Рис. 17.4. Настройка момента открытия и закрытия выпускного клапана

Применение системы, позволяющей изменять момент открытия и закрытия вы-
пускного клапана (рис. 17.5), дает возможность увеличить давление сжатия путем 
уменьшения продолжительности открытия клапана. Это позволяет поддерживать 
давление сгорания постоянным на значительно большем диапазоне нагрузок (рис. 
17.6), что положительно влияет на полноту сгорания топлива, следовательно, и на 
экономичность двигателя, и при этом исключает перегрузку двигателя.

Fig. 17.4. Cylinder Pressure Adjustment Panel

The exhaust valve timing control system (Fig. 17.5) allow possibility to increase 
compression pressure by reducing duration of valve opening. That allow to maintain 
constant combustion pressure in wide load range (Fig. 17.6). That follow to improve 
combustion process, reduce fuel consumption and avoid engine overloading.

Рис. 17.5. Изменение 
фазы открытия/за-
крытия выпускного 
клапана

Fig. 17.5. Exhaust 
Valve Timing 
Adjustment
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Рис. 17.6. Эксплуатационные характеристики двигателя Fig. 17.6. Engine Performance
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18. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ЦИЛИНДРОВОЙ СМАЗКИ

Цилиндровая смазка выполняет следующие функции:
– создание гидродинамического слоя масла, отделяющего поршневые кольца от 

цилиндровой втулки;
– очистка поршневых колец и канавок;
– предотвращение коррозии, т.е. нейтрализация серы, содержащейся в топливе.
Традиционные механические системы подачи цилиндровой смазки для уменьше-

ния количества подаваемого масла на частичных режимах работы дизеля связывали 
механизм подачи с рейкой топливных насосов, однако, не могли добиться синхрони-
зации подачи смазки с положением поршня. При слишком ранней подаче часть масла 
попадала в камеру сгорания, где выгорало. При поздней подаче — забрасывалось в 
подпоршневое пространство.

Как известно, подача цилиндровой смазки должна начинаться между первым и 
вторым кольцом и осуществляться в течение времени прохождения поршневых колец 
через подающие штуцера. В этом случае масло хорошо разносится по поверхности 
втулки, и указанные потери минимизируются.

Разработанная фирмой MAN-B&W электронная система управления подачей ци-
линдровой смазки (рис. 18.1) позволила добиться значительного повышения точно-
сти подачи, скорости подачи (продолжительность подачи ≈ 0,1º п.к.в.) и уменьшения 
расхода смазки на ≈ 0,5 г/(кВт·ч).

18. CYLINDER OIL SUPPLY SYSTEM

The purposes of cylinder lubrication are as follows:
– to create a hydrodynamic oil film separating the piston rings from the liner;
– to clean the piston rings, lands and ring grooves;
– to control corrosion, i.e. control the neutralisation af sulphuric acid.
The convinient mechanical lubricators was connected to the fuel rack for reducing 

cylinder oil feed rate with load below nominal. But it was impossible to synchronise it 
properly with piston position. If injection is to early then part of oil burning in combustion 
chember, if it is late then some oil drained in underpiston space.

It is well known that cylinder oil injection should start between 1st and 2nd piston rings 
and continue during the piston rings are passing oil injection nozzles. In this case cylinder 
oil well distributed on liner surface and oil consumption minimise.

MAN-B&W produce ACC (Adaptive Cylinder oil Control) electronic control system 
(Fig. 18.1) with very high accuacy, fast oil injection (injecion duration aprox. 0.1° of 
crankshaft turn) and reduced specific oil consumption aprox on 0,5 g/kW·h

Рис. 18. 1. Система управления подачей цилиндровой смазки Fig. 18.1. Cylinder Lubrication System
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 Подача смазки к лубрикаторам из расходной цистерны происходит гравитационно 
и контролируется датчиком уровня, как видно из рис. 6.2. Следует обратить внимание, 
что потеря сигнала от датчика уровня или от датчика положения поршня приводит 
к активации сигнала «nonflow alarm», показывающего отсутствие подачи смазки в 
цилиндр и, как следствие, к уменьшению частоты вращения дизеля до минималь-
ной. Быстродействующий соленоидный клапан, управляемый CCU, открывая проход 
сервомасла в правую полость приводного поршня, начинает подачу цилиндровой 
смазки. Перемещение поршня контролируется индуктивным датчиком. Прекращение 
же подачи смазки происходит в момент соединения соленоидным клапаном правой 
полости приводного поршня со сливом. Возвращение поршня в исходное положение 
происходит под действием внутренней пружины. 

 Рис. 18.2. Лубрикатор с электронным управлением

Cylinder oil supplied to Lubricator Units (Fig. 18.2) by gravity from Service tank. 
Lubricator Unit equipped with level sensor that activate Slow Down signal if oil supply 
interrupted. Quick acting solenoid valve controlled by CCU opening servo oil supply to 
the right side of driving piston to start oil injection. Oil injection stopped when the right 
side of driving piston conneting to drain. The piston return to initial position under the 
spring force.

Fig. 18.2. Lubricator Unit
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Количество плунжеров, подающих цилиндровое масло, соответствует количеству 
используемых штуцеров (рис. 18.3). В дизелях с большим диаметром поршня приме-
няется два лубрикатора на цилиндр.

Рис. 18.3. Расположение штуцеров цилиндровой смазки в цилиндре

Таким образом, достигается четко дозированная подача масла во все штуцеры 
под высоким давлением, что гарантирует поступление масла даже при частично 
забитом штуцере.

С 1 января 2007 года IMO были введены ограничения на количество содержания 
серы в топливе при работе судна в специальных районах (SECA – Sulfur Emission Control 
Area). Вслед за этим фирма-производитель получила большое количество писем с су-
дов, работающих в этих районах, где говорилось о неисправностях двигателя, вызван-
ных появлением задиров на цилиндровых втулках, износом и поломкой поршневых 
колец и т.д.

Проведенные исследования показали, что при переходе на работу на топливе с 
пониженным содержанием серы, при использовании той же марки высокощелочного 
масла — начинается интенсивное нагароотложение, которое приводит к полировке 
цилиндровой втулки вплоть до исчезновения гидродинамического слоя смазки. 

Экспериментально установлена зависимость износа цилиндровой втулки от коли-
чества подаваемого масла, показанная на рис. 18.4.

 Number of Injection Plungers in Lubricator Unit corresponding to number of injection 
nozzles in cylinder liner (Fig. 18.3). On the engine with big liner diameter there are 2 
Lubricating units per cylinder.

Fig. 18.3. Injection Nozzle with Non-return Valve in Cylinder Liner

Thus, cylinder oil supplied through all nozzles with high accuracy and high pressure. The 
oil supplied even if nozzle is partly blocked.

From 1st of January 2007 IMO introduce Sulphur content limit in SECA (Sulfur Emission 
Control Area) area. And after that maker receive a lot of claims from vessels that are 
working in SECA area about damage due to scuffing, broken piston rings, etc.

That happen due to continue use of high BN cylinder oil with low Sulphur fuel oil. In this 
case intensive deposits formation appeared, that follow to cylinder liner polishing up to 
hydrodynamic oil film disappear.

Cylinder liner wear rate as a function of cylinder oil dosage found experimentally and 
presented on Fig. 18.4.
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Рис. 18.4. Зависимость износа цилиндровой втулки от количества подаваемой цилиндро-
вой смазки

На этом рисунке показаны три зоны: 1 – работа при недостатке смазки; 
2 – нормальный коррозионный износ; 3 – интенсивный износ и образование зади-

ров ввиду большого отложения CaCO3.
В интеллектуальном двигателе реализован алгоритм подачи цилиндровой смазки 

в зависимости от щелочного числа используемого масла, нагрузки двигателя и коли-
чества серы, содержащейся в топливе.

В зависимости от щелочного числа цилиндрового масла оператор задает коэффици-
ент расхода (feed rate factor), который экспериментально установлен и рекомендован 
фирмой-производителем. Он находится в диапазоне 0,2…0,35г/(кВт·ч) × S%. Зависи-
мость расхода цилиндровой смазки от содержания серы при использовании масел с 
различным щелочным числом показана на рис. 18.5.

Fig. 18.4. Optimising the Cylinder Condition Lubrication versus Maintenance

In ME type engine the cylinder oil supply depends on oil Base Number, engine load and 
fuel Sulphur content.

Engineer should enter the Feed Rate Factor that depend on oil Base Number. Feed 
rate factor recommended by maker in Manual or in Service Letter 2014-587. The Feed 
Rate Factor is in range 0,2…0,35 g/kW·h × S%. Actual Cylinder oil feed rate as a function of 
Sulphur content present on Fig. 18.5.
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Fig. 18.5. Recommended Cylinder Lubrication Feed Rate as a Function of the Fuel Sulphur Content 
for Selected Lubricating Oils (BN40 – BN70)

The Sulphur content settled in percent on base of laboratory fuel oil analyses results.
Absolute minimum cylinder oil feed rate recommended to be not less than 0,6 g/kW·h.
All above parameters can be adjusted on the directory «Auxiliaries», panel «Cylinder 

lubricators» (Fig. 18.6).

Рис. 18.5. Зависимость расхода цилиндровой смазки от содержания серы при использова-
нии масел с различным щелочным числом

Содержание серы задается в процентах на основании анализов топлива, проведен-
ных в лаборатории.

Минимальное количество подаваемого масла рекомендуется устанавливать на 
уровне 0,6 г/(кВт·ч).

Все перечисленные параметры задаются непосредственно на панели управления 
в разделе «Auxiliaries», закладка «Cylinder lubricators» (рис. 18.6).
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Рис. 18.6. Страница управления подачей цилиндровой смазки Fig. 18.6. Cylinder Lubricators Panel
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19. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРА

Панель управления двигателя фирмы MAN-B&W, реализованная на базе персональ-
ного компьютера, позволяет управлять рабочими параметрами дизеля, и в отличие от 
конкурентов имеет интегрированный регулятор частоты вращения.

Панель управления имеет вертикальное меню, где в группы собраны закладки, 
содержащие элементы управления рабочим процессом двигателя. Некоторые из за-
кладок уже были показаны на рис. 17.4 и 18.6.

На практике, наиболее информативными во время маневров судна являются за-
кладки «Operation» (рис. 19.1) и «Status» (рис. 19.2) меню «Engine».

19. MAIN OPERATOR PANEL

Main Operating Panel (MOP) MAN-B&W ME type engines based on PC and provide control 
of engine working parameters. As against of rivals, it has integrated Speed Governor.

On MOP right side there is vertical directory menu. All directories has associated screens 
that has adjustment parameters. Some of the screens showed above on Fig. 17.4 and 18.6.

The screen «Operation» (Fig. 19.1) and «Status» (Fig. 19.2) of «Engine» directory are most 
informative during maneuverings. 

Рис. 19.1. Страница 
управления двига-
телем

Рис. 19.2. Страница 
контроля состоя-
ния двигателя

Fig. 19.1. Operation 
Screen

Fig. 19.2. «Status» 
Screen
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 Они содержат все необходимые контролируемые параметры, элементы управления 
и подсказки.

Закладка «Engine» позволяет изменять:
Режим работы регулятора:
– RPM – поддерживает заданную частоту вращения;
– Torque – поддерживает заданную частоту вращения с расширенной зоной нечув-

ствительности;
– Index – поддерживает топливоподачу постоянной.
Режим работы двигателя:
– Economy – обеспечивает наименьший удельный расход топлива, не превышая 

допустимого количества выбросов NOx;
– Emission – обеспечивает пониженное количество выбросов NOx при немного 

большем удельном расходе топлива.
Кнопка «Prepare Start» обеспечивает подготовку двигателя к запуску, что включает 

в себя запуск вспомогательных воздухонагнетателей и предварительную подачу ци-
линдрового масла. Если данная кнопка не была нажата во время подготовки двигателя, 
то она автоматически активируется при перемещении рукоятки телеграфа на запуск 
двигателя.

Кнопки «Auto», «Slow Turn» и «Air Run» задают действия системы управления при 
запуске двигателя. После выбора необходимого режима необходимо переместить 
рукоятку телеграфа в положение, соответствующее запуску двигателя. Пока рукоятка 
будет находиться в положении «Stop», запуск двигателя не произойдет.

Закладка «Status» имеет сугубо информативный характер и не содержит элементов 
управления. Она отображает текущее состояние двигателя, которое может быть опи-
сано значением «Standby» и «FWE» (Finished With Engine), соответствующие состоянию 
готовности к запуску и блокировке запуска. С левой стороны закладки содержится 
контрольный список, который описывает состояние органов управления (ГПК, возду-
хораспределитель, валоповоротное устройство и др.). Одна его часть соответствует 
состоянию «Standby», другая — «FWE». Красная отметка напротив какого-либо пункта 
сообщает о несоответствии состояния органа управления состоянию двигателя. Зеле-
ная — наоборот.

It has all needed monitoring parameters, control elements and suggestions.
Screen «Operation» allow to select:
Governor mode:
– RPM – speed control;
– Torque – speed control with increased deadband (rough sea mode); 
– Index – fixed fuel index.
Running modes:
– Economy – lowest possible SFOC (Specific Fuel Oil Consumption) inside NOх limits;
– Emission – lower NOх emission but slightly higher SFOC. Emission mode is optional.
«Prepare Start» button initiated start of auxiliary air blower and prelube sequence of the 

cylinder lubricators. If this button was not activated during engine prepare, then it will be 
activated automatically during Telegraph handle moving to start engine position.

Button «Auto», «Slow Turn» and «Air Run» are select the control system actions during 
the engine start. Operator must move telegraph handle to start position after choose one 
of the modes. No action will be till telegraph in Stop position.

The «Status» screen has not control elements and showing Engine status like «Standby» 
or «FWE» (Finished With Engine). This «Status» screen includes a list of parameters for 
«Standby», and also another list for Finish With Engine. This list showing actual status of 
control elements like Main starting valve, air distribution valve, turning gear, etc. White 
exclamation mark in red field indicates an unfullfilled condition, green tick mark indicates 
condition OK.
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20. ПРЕИМУЩЕСТВА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ»

Электронное управление подачей топлива и работой выпускного клапана имеет 
ряд преимуществ, которые можно условно разделить на 3 группы.

Уменьшение расхода топлива:
– характеристики подачи топлива могут быть оптимизированы для работы на раз-

личных рабочих режимах, в то время как характеристика традиционных дизелей 
оптимизирована под один режим (как правило 90…100%);

– благодаря возможности управления фазами топливоподачи и газораспределения 
значительно расширился диапазон нагрузок, при которых значение давления сгорания 
поддерживается постоянным, что приводит к уменьшению удельного расхода топлива. 
При этом двигатель не перегружается;

– контроль рабочего процесса в режиме реального времени позволяет поддержи-
вать равномерное распределение нагрузки по цилиндрам и эффективность двигателя 
в течение всего срока его эксплуатации.

Надежность и гибкость управления: 
– улучшено реверсирование двигателя как обычное, так и аварийное, так как мо-

мент подачи топлива и моменты открытия/закрытия выпускного клапана оптимизи-
рованы под этот режим тоже;

– более быстрый выход на заданный режим, так как давление продувочного воздуха 
увеличивается быстрее из-за более раннего открытия выпускного клапана в момент 
разгона;

– улучшена работа при минимальной частоте вращения: минимальная частота 
вращения значительно ниже традиционных дизелей, работа дизеля намного равно-
мернее, а также улучшено сгорание топлива;

– постоянный контроль рабочего процесса позволяет определить и предотвратить 
рабочее состояние дизеля, которое может привести к неисправности. Например, при 
низком показателе самовоспламеняемости топлива может быть применен пред-впрыск 
топлива;

– система управления двигателем включает в себя систему предотвращения пере-
грузки (СПП), которая обеспечивает работу двигателя по нагрузочной характеристике, 
предотвращая работу в области «тяжелого винта»;

– обслуживание двигателя легче и дешевле ввиду более совершенной СПП и ранней 
диагностики неисправностей, что позволяет принимать контрмеры, избегая тяжелых 
последствий.

Гибкость в управлении выбросами выпускных газов:
– возможность работы в режиме низкого выброса окислов азота (NOx). Количество 

выбросов будет ниже предела, установленного IMO;
– простота изменения режима работы позволяет судну при необходимости работать 

с низким количеством выбросов NOx в тех случаях, где этого требуют правила, без 
негативных последствий относительно экономичности за пределами таких зон. Кроме 
того, возможно уменьшение портовых сборов при низком количестве выбросов NOx.

20. ADVANTAGES OF THE INTELLIGENT ENGINE CONCEPT

The electronic control of the fuel injection system and the exhaust valve operation means 
a number of advantages that are briefly listed below, categorized in three main groups.

Reduced fuel consumption:
– fuel injection characteristics can be optimized at many different load conditions whereas 

a conventional engine is optimized for the guarantee load, typically at 90-100% MCR;
– constant Pmax in the upper load range can be achieved by a combination of fuel 

injection timing and variation of the compression ratio (the latter by varying the closing of 
the exhaust valve). As a result, the max. pressure can be kept constant over a wider load 
range without overloading the engine, leading to significant SFOC reductions at part load;

– the on-line monitoring of the cylinder process ensures that the load distribution 
amon the cylinders and the individual cylinder’s firing pressure can be kept up to «as new» 
standard, maintaining the «as new» performance over the lifetime of the engine.

Operational safety and flexibility:
– the engine’s crash stop and reverse running performance is improved because the 

timing of exhaust valves and fuel injection can be optimal for these situations too;
– «engine braking» may be obtained, reducing the stopping distance of the vessel;
– faster acceleration of the engine because the scavenge air pressure can be increased 

faster than normal by opening the exhaust valve earlier during acceleration;
– dead slow running is improved significantly: the minimum r/min is significantly lower 

than for a conventional engine, dead slow running is much more regular, and combustion 
is improved thanks to the electronic control of fuel injection;

– the electronic monitoring of the engine (based on our CoCoS-EDS system) identifies 
running conditions which could lead to performance problems. Damage due to poor-
ignition-quality fuel can be prevented by fuel injection control (pre-injection)

– the engine control system includes our on-line OPS-feature: Overload Protection 
System, which ensures that the engine complies with the load-diagram and is not 
overloaded (as is often seen in shallow waters and with «heavy propeller» operation);

– maintenance costs will be lower (and maintenance easier) as a result of the protection 
against general overloading as well as overloading of single cylinders, and the «as new» 
running conditions for the engine, which is further enhanced by the ability of the engine 
diagnosis system to give early warning of faults, thus enabling proper countermeasures 
to be taken in due time.

Flexibility regarding exhaust gas emissions:
– the engine can change over to various «low emission modes» where its NOx exhaust 

emission can be reduced below the IMO limits if desirable due to «local» emission regulations
– by suitable selection of operating modes, the vessels may sail with lower exhaust 

gas emission within «special areas» where this may be required (or be economical due 
to special harbour fee schemes) without having negative effects on the SFC outside such 
special areas.
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21. НАСТРОЙКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Как ранее было сказано, электронное управление подачей топлива и работой выпуск-
ного клапана позволяет уменьшить расход топлива за счет оптимизации характеристик 
подачи топлива на различных рабочих режимах, благодаря возможности управления 
фазами топливоподачи и газораспределения, а также контролю рабочего процесса в ре-
жиме реального времени, что позволяет поддерживать равномерное распределение на-
грузки по цилиндрам и эффективность двигателя в течение всего срока его эксплуатации.

Порядок действий при настройке эффективности двигателя в общем виде представ-
лен в виде алгоритма на рис. 21.1. После каждого шага настройки рабочего процесса 
двигателя следует провести контрольное индицирование и в случае необходимости 
повторить настройку конкретного параметра.

21. PERFORMANCE ADJUSTMENT

As it showed above the electronic control of the fuel injection system and the 
exhaust valve operation lead to reduced fuel consumption due to optimization of fuel 
injection characteristics at many different load conditions, because of ability to control 
of fuel injection timing and variation of the compression ratio and also due to the 
on-line monitoring of the cylinder process ensures that the load distribution among 
the cylinders and the individual cylinder’s firing pressure can be kept up to «as new» 
standard, maintaining the «as new» performance over the lifetime of the engine.

Common Performance adjustment process showed on Fig. 21.1. Always confirm your 
adjustment with PMI measurement after single adjustment and repeat adjustment if 
necessary.

Рис. 21.1. Блок-схема алгоритма настройки двигателя

Важно!!! Система автоматической настройки не может компенсиро-
вать работу чрезмерно изношенного ТНВД и другие аномальные ус-
ловия работы.
Важно!!! Изменение настроек (Pmax, Pi, Pcomp/Pscav) не изменит ра-
бочий процесс, если выбран режим работы регулятора частоты вра-
щения «Index Mode». В этом режиме все настроечные параметры 
(фазы подачи топлива и газораспределения, количество подаваемо-
го топлива) фиксируются, чтобы создать хорошие условия для инди-
цирования. Таким образом, оператор должен выбрать «RPM mode» 
перед тем, как вносить изменения.

Fig. 21.1. Block-diagram of Performance Adjustment Process

Attention!!! Note that auto-tuning does not compensate an excessively 
worn fuel pump or other abnormal operating conditions.
Attention!!! Note that any process adjustments (Pmax, Pi, Pcomp / Pscav 
adjustments) will not take effect if the governor mode is in Index Mode. 
Index Mode freezes all these variables (injection timing, injection amount, 
exhaust valve close and open timing) in order to give good conditions for 
a measurement. Therefore, the user must choose RPM mode before doing 
the changes.
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На шаге 1 и 2 необходимо произвести индицирование и сравнить измеренную 
эффективную мощность с параметром «Estimated engine load» на MOP. Если они раз-
личаются более чем на 2%, то «Estimated engine load» необходимо скорректировать 
параметр «Fuel quality offset» на MOP.

Важно!!! Если ожидаемая и реальная эффективная мощность будут 
слишком сильно отличаться, то это может отрицательно повлиять 
на подачу цилиндровой смазки и на ограничения подачи топлива по 
нагрузке и давлению продувочного воздуха.

Один показательный случай из личного опыта авторов показан на рис. 21.2. Экипаж 
судна жаловался на то, что двигатель не мог развить более 72 об/мин (на номиналь-
ном режиме 104 об/мин) из-за ограничения подачи топлива. После индицирования 
двигателя было определено следующее:

– Ожидаемая нагрузка двигателя на MOP была 32%, в то время как нагрузка, опре-
деленная при индицировании всего 24% (т.е. разница 8%).

– Кроме того, давление продувочного воздуха на MOP было всего 0,35 бар, а изме-
ренное при индицировании 0,54 бар.

Рис. 21.2. Сопоставление результатов индицирования с ожидаемым режимом рабо-
ты двигателя

Для правильной работы двигателя и совпадения ожидаемой нагрузки с реальной 
необходимо в меню «Engine» выбрать раздел «Process Adjustment» и закладку «Fuel 
quality» (рис. 21.3), где задать характеристики используемого топлива, такие как его 
плотность (кг/м3) при 15°С, температуру топлива (°С) на входе в двигатель и его низшую 
теплотворную способность (МДж/кг). Система автоматически определит значение на-
строечного параметра «Fuel quality offset», но оператор должен подтвердить его ввод. 
При необходимости «Fuel quality offset» может быть задан оператором для того, чтобы 
достичь совпадения ожидаемой и реальной эффективной мощности.

On step 1 and 2 take a PMI measurement and check estimated engine load on MOP. If the 
deviation is bigger than 2% deviation, it can be corrected via fuel quality on the MOP screen.

Attention!!! Too high deviation between internal load estimation and 
external load will influence the cylinder lubrication engine performance, 
load and scavenging limiters.

One significant example from authors experience showed on Fig. 21.2. The vessel has 
reported that main engine could not increase more than 72 rpm (nominal 

104 rpm) due to fuel index limiter. The below two deviation items were found after 
Performance measuring:

– Estimated engine load of MOP was 32% but PMI’s engine load was 24% 
(8% difference).
– Scavenge air pressure of MOP was 0.35 bar but PMI’s scavenge air pressure was 

0.54 bar (=abs.).

Fig. 21.2. Comparing Performance Measuring Results with Estimated
Engine Running Mode

For the proper Engine functioning and coincidence of estimated and real engine load 
it is necessary in directory «Engine» choose panel «Process Adjustment» and part «Fuel 
quality» (Fig. 21.3) set up next fuel parameters: dencity (kg/m3) at 15°С, fuel temperature 
(°С) on engine inlet and it’s Lower calorific value (MJ/kg). The control system automatically 
will recalculate «Fuel quality offset» but operator should manually apply it. If necessary, 
«Fuel quality offset» can be adjusted by operator for coincidence of estimated and real 
engine load.
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Рис. 21.3. Закладка 
«Fuel quality» на MOP

Fig. 21.3. «Fuel 
quality» Adjustment 
Panel on MOP

Теперь, на шаге 4, необходимо провести повторное индицирование и оценить эф-
фективность работы двигателя, а также есть ли необходимость проводить его настройку.

После оценки, если необходимо, Pcomp может быть скорректировано. Давление 
сжатия на отдельном цилиндре должно быть в диапазоне ± 1,5 бара от среднего дав-
ления сжатия по всем цилиндрам. Обычно настраивать давление сжатия нет необхо-
димости. Но если отклонение давления сжатия от среднего значения выходит за рамки 
диапазона, то ответственный механик должен убедиться в отсутствии механических 
дефектов перед настройкой.

Внимание!!! Возможная причина дисбаланса давления сжатия — это 
неплотность выпускного клапана или поршневых колец, износ ци-
линдровой втулки, прогар головки поршня, неправильные фазы га-
зораспределения из-за не плотностей гидравлической системы или 
настройки демпфера выпускного клапана.

Pcomp может быть скорректировано в меню «Engine» → панель «Process Adjustment» 
→ закладка «Fuel quality» → параметр Pcomp/Pscav offset. Pcomp/Pscav offset можно 
вычислить по формуле Cratio= ΔPcomp/(Pscav+1), где показания датчика давления 
продувочного воздуха Pscav приведены к абсолютному значению добавлением ат-
мосферного давления в 1 бар.

Пример: если необходимо снизить Pcomp на 1.7 бар и Pscav равно 1.77 бар, то
Cratio= -1.7 / (1.77+1) = -1.7 / 2.77 = -0.6
Необходимо ввести -0.6, используя кнопку Pcomp / Pscav соответствующего цилин-

дра на MOP.

Now, on Step 4, take a PMI measurement and evaluate the engine performance whether 
adjustment is necessary or not.

After the evaluation, if necessary, Pcomp can be adjusted. Normally it should in balance 
within the tolerance 1,5 bar. Usually, it is not necessary to adjust Pcomp. And if it is not 
balanced, operator should check the mechanical defect first before adjustment.

Attention!!! The possible causes of Pcomp unbalance is leaking exhaust 
valve or piston rings, worn cylinder liner, burnt piston crown, wrong 
exhaust valve timing due to hydraulic oil leakages or exhaust valve 
damper arrangement, etc.

Pcomp can be adjusted on directory «Engine» → panel «Process Adjustment» → part 
«Cylinder Pressure» → parameter Pcomp / Pscav offset. Pcomp / Pscav offset can be 
calculated on formula Cratio= ΔPcomp / (Pscav+1), where reading from Pscav sensor is 
corrected to Absolute value by adding athmospheric pressure 1 bar.

Example: if you need to decrease Pcomp on 1.7 bar and Pscav is 1.77 bar, then
Cratio= -1.7 / (1.77+1) = -1.7 / 2.77 = -0.6
Enter -0.6 by using Pcomp / Pscav button on appropriate unit on MOP.
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На шаге 6, если необходимо, Pi может быть скорректировано. Среднее индикаторное 
давление на отдельном цилиндре должно быть в диапазоне ± 0,5 бара от среднего значе-
ния по всем цилиндрам. Но если отклонение среднего индикаторного давления от средне-
го очень велико и необходимо очень сильно корректировать его значение на МОР чтобы 
получить приемлемые Pmax, Pcomp и Pi, то это говорит о механической неисправности.

Pi может быть скорректировано в меню «Engine» → панель «Process Adjustment» → 
закладка «Fuel quality» → параметр «High (Low) Load Offset». Pi offset можно вычислить 
по формуле High (low) Load Offset = (ΔPi/Pi-mean value)×100.

Пример: если необходимо снизить Pi на 0,5 бар и Pmean равно 12,5 бар, то
Load offset = -0.5/ 12.5 × 100 = -4.0
Необходимо ввести -4, используя кнопку «High Load Offset» соответствующего ци-

линдра на MOP, если мощность двигателя выше 50% от номинальной. И ввести -4, ис-
пользуя кнопку «Low Load Offset», если мощность двигателя ниже 50% от номинальной.

На шаге 7, если необходимо, Pmax может быть скорректировано. Давление сгорания 
на отдельном цилиндре должно быть в диапазоне ± 3,0 бара от среднего значения по 
всем цилиндрам. Но если отклонение давления сгорания от среднего очень велико, 
то в этом случае правильно будет сначала проверить состояние элементов топливной 
системы, таких как изношенный топливный насос высокого давления, протекающий 
всасывающий клапан ТНВД, исправность форсунок и т.д. 

Внимание!!! Значительный износ топливного насоса и другие механи-
ческие неисправности не могут быть компенсированы без ремонта.

Pmax можно настроить прямым вводом корректирующего значения в барах используя 
кнопку «Pmax offset» на МОР (соответствует настойке механизма VIT на двигателях серии MC).

Пример: если необходимо снизить Pmax на 2 бара, то необходимо ввести -2, исполь-
зуя кнопку «Pmax offset» соответствующего цилиндра на MOP.

Внимание!!! Корректировка давления сгорания на нагрузках ниже 25% 
может привести к чрезмерно повышенному Pmax на высоких нагруз-
ках. Таким образом необходимо перепроверять давление сгорания 
при повышении нагрузки и при необходимости повторить настройку.

Описанный выше «ручной» метод настройки применим ко всем двигателям типа 
МЕ, оборудованным системой PMI-offline, однако в наши дни все больше двигателей 
оборудуются системой PMI-online, которая постоянно измеряет рабочий процесс дви-
гателя и позволяет проводить быструю и простую настройку двигателя.

Система PMI-online позволяет равномерно распределять нагрузку по цилиндрам и 
поддерживать отклонения Pmax, Pcomp и Pi от средних значений в заданных пределах 
(рис. 9.4), а также постоянно поддерживать среднее Pmax, Pcomp и Pi на значении, 
заданном заводом изготовителем (рис. 9.5).

On step 6, after the evaluation, if necessary, Pi can be adjusted. Normally it should in 
balance within the tolerance 0.5 bar. If the deviation of 1 unit is very high and it will be 
necessary to make extreme adjustments on the MOP in order to get an acceptable output, 
Pmax, Pcomp and Pi, there is something mechanical wrong.

Pi can be adjusted on directory «Engine» → panel «Process Adjustment» → part «Cylinder 
Load» → parameter «High (Low) Load Offset». Load offset can be calculated on formula: High 
(low) Load Offset = (ΔPi/Pi-mean value)×100.

Example: if you need to decrease Pi on 0.5 bar and Pmean is 12.5 bar, then
Load offset = -0.5/ 12.5 × 100 = -4.0
Enter -4.0 by using «High Load Offset» button on appropriate unit on MOP if engine 

load above 50%. And enter -4.0 by using «Low Load Offset» button on appropriate unit on 
MOP if engine load below 50%.

On step 7, after the evaluation, if necessary, Pmax can be adjusted. Normally it should in 
balance within the tolerance 3.0 bar. If the deviation is too big than it will be a good idea to 
check the fuel injection equipment in this case. i.e. worn fuel pump, leaking suction valve, 
defected fuel valve and etc.

Attention!!! Worn fuel pump or other abnormal operating conditions 
cannot be compensated.

Pmax can be adjusted by entering Pmax bar directly to «Pmax offset» button on MOP 
(corresponding to VIT adjustment on the MC engine).

Example: if you need to decrease Pmax on 2 bar 
Enter (-2.0) to «Pmax offset» button on appropriate unit on MOP.

Attention!!! Applying an offset in Pmax at low load below break point, may 
lead to too high Pmax at high engine loads. It is required for safe engine 
operation to check the maximum pressures and readjust if necessary 
when engine load is increased.

Above manual performance adjustment way is actual for all ME engines equipped with 
PMI-offline system but on the nowadays more and more engines equipping with PMI-
online system that continuously measuring engine performance and provide very simple 
adjustment procedure.

PMI-online system allow to ensure even engine load distribution between the cylinders 
and to keep Pmax, Pcomp и Pi deviation in limits (Fig. 21.4) and also to keep Pmax, Pcomp 
и Pi at the «ordered» (design) level (Fig. 21.5).
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Рис. 21.4. Баланс 
давлений по цилин-
драм

 

Fig. 21.4. Cylinder 
pressure balancing

 

Рис. 21.5. Поддер-
жание среднего 
значения Pmax, 
Pcomp и Pi на 
значении заданном 
заводом изготови-
телем

Снижение среднего давления сгорания на 1 бар, приводит к увеличению удельного 
расхода топлива в среднем на 0,2…0,25 г/кВт·ч. 

Таким образом, система PMI-online позволяет снизить удельный расход (как правило 
на 0,5…1 г/кВт·ч, а иногда и до 3 г/кВт·ч), сократить выбросы СО2 на 2%, снизить затраты 
на обслуживание и ремонт и уменьшить нагрузку на экипаж.

Ни рис. 21.6 представленно типовое окно Auto-tuning на MOP. Желтые стрелки 
показывают параметры с высоким отклонением от среднего значения, а цифры — 
уровень отклонения в барах (положительное значение — выше среднего, отрицатель- 
ное — ниже).

Раздел «Mean» (рис. 21.7) показвает измеренное среднее значение заданного пара-
метра, его значение, заданное производителем, их разницу и текущее общее значение 
поправки. При нажатии на раздел «Mean» в нижней части экрана появляется меню, где 
можно активировать функцию постоянного мониторинга и корректировки среднего 
значения к заданному уровню нажатием кнопки «ON».

 

Fig. 21.5. Adjusting 
Cylinder Mean 
Pmax, Pcomp and 
Pi Pressure to 
«Ordered» Level

1 bar reduce in average Pmax follow to increase in specific fuel oil consumption on 
0.2…0.25 g/kW·h.

Thus, PMI-system allow to reduce specific fuel oil consumption (typically on 0.5…1 
g/kW·h, with potential up to 3 g/kW·h), reduce CO2 emission up to 2%, reduce engine 
maintenance costs and reduce workload on crew.

Typical Auto-tuning screen on MOP showed on Fig. 21.6. The yellow arrow showing the 
parameter with high deviation and numbers showing deviation level in bar (negative is less 
than average, positive is higher than average).

Section «Mean» (Fig. 21.7) showing measured average value of parameter, ordered 
value, its deviation and current offset. There is bottom menu activating by pushing button 
«Mean» and allow to activate continuous monitoring and correction to ordered value 
function by pushing button «ON».
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Рис. 21.6. Типовое 
окно «Auto-tuning»

Fig. 21.6. Typical 
«Auto-tuning» Screen

Рис. 21.7. Раздел «Mean»

Auto-tuning разрешен только если:
– индекс постоянен, т.е. двигатель работает при стабильной частоте вращения 

и топливный индекс неизменен;
– индекс достаточно высок, т.е. выше заданного минимального значения (обыч-

но обеспечивающий более 25% нагрузки двигателя);
– значения сенсоров, т.е. поступают показания сенсоров давления от PMI auto-

tuning системы и отклонения между цилиндрами и от заданного значения не слиш-
ком большие.

Автоматическая настройка может быть реализована пошагово (полу-автомати-
чески) путем последовательного нажатия кнопок «Pmax», «Pcomp» и «Pi» или же 
нажатием кнопки «All».

Fig. 21.7. Section «Mean»

Auto-tuning allowed only if:
– Index is stable: Engine is in steady state operation, indicated by a stable governor index;
– Index is sufficient: Index is above minimum required level (app. 25% load, can be 

plant dependent);
– Sensor values: Valid sensor values are available from the PMI auto-tuning system and 

deviation between cylinders as well as towards the reference are not too large.
Auto-tuning can be activated in step manner (semi-auto), i.e. by activating one by one 

«Pcomp», «Pmax» and «Pi» buttons, or by pushing button «All».
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