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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы :  Развитие промышленного произ

водства,  определяющее  рост  социальной  обеспеченности  населения, 

жестко связано с постоянный повышением потребления энергоносите

лей. Резкое возрастание  их стоимости  выдвигает  на первый  план не

обходимость  разработки  энергосберегающих  технологий  и  пронз

водств. 

Флот  рыбной  промышленности  являстся  крупным  потребителем 

топлив. Эффективность его работы во многом определяется затратами 

на топливо.  Одним  из принятых  »аправлепи14  сннже1Н!я  этих  затрат 

является расширение использования дешевых вязких топлив. Маловяз

кое топливо применяется на режимах малых нагрузок. Особенности ра

боты  судов,  например,  таких,  как  рыбообр!1ба1ыва101Цне  и  транс

портные, определяют  необходимость  продолжительной  работы  в ди

апазоне  малых  нагрузок    до  7085%  эксплуатационного  времени  в 

районах промысла.  Малые нагрузки  характерны и для многих транс

портных  н тяговых  систем.  Работа дизелей  на  этих  нагрузках  харак

теризуется  крайне  неблагоприятными  условиями  организации  рабо

чего процесса и, следовательно, низкой экономичностью. Достигнутая 

в настоящее время днзелестроптельнымн фирмами высокая экономич

ность  дизелей  на  номинальном  режиме  часто  оказьшаегся  довольно 

условной характеристикой их эксплуатационной экономичности. 

Отсюда следует, что решение проблемы обеспечения высокой эко

номичности  эксплуатируемых дизелей  на неспецнфпкационных режи. 

мах малых нагрузок является актуальным. 

Ц е л ь  р а б о т ы .  Целью работы является повышение эффек

зивностн топливоиспользования  дизелей  на базе решения следующих 

задач: 
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анализ и выбор метода повышения экономичносш работы дизел 

на неслецификациоииых режимах; 

исследование влияния подогрева маловязкого топлива на проц» 

сы, протекающие в системе низкого давления; 

исследования влияния температуры маловязкого топлива на орп 

нпзацию процесса топливоподачи; 

исследования  влияния  температуры  маловязкого  топлива  и 

экономичность дизелей. 

М е т о д ы  и с с л е д о в а н и я .  Для решения поставленны 

задач использовались аналитические и экспериментальные методы Н( 

следований. 

Аналитические методы использовались для: 

исследования  процессов топливоподачи  и базировались  па peuii 

НИИ дифференциальных уравнений, описывающих  гвдродинзмическ! 

явления движения потока топлива в системе высокого давления; 

анализа условнГ! интенсификации процессов распыливания и см 

сеобразования. 

Экспериментальные исследования проводились: 

на модернизированном стенде нспытапин топливной  аппаратур 

с использованием двухтопливной системы; 

па стенде с дизельным двигателем NVD24 (Ч 17,5/24); 

.  на  главных  судовых  дизелях  K6Z70/I20C  (6ДКРН7О/120 

K9Z60/105E  (9ДКРН60/105),  662VT2BFI40  (6ДКРН62/140), 650VTB! 

110 (6ДКРН50/110) транспортных рефрижераторов и рыбообрабатыв: 

ющих плавбаз промыслового флота. 

Н а у ч н а я  н о в и з н а . 

Предложен  метод,  позволяющий  существенно  повыси: 

экономичность  дизеля  при  работе  его  в диапазоне  малых  пагрузо 
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Новизна нредпожения подтверждена авторским синдегельствои на изо

бретение № 1560767 от 3 января 1990 года. 

Исследованы факторы, определяющие организацию процесса тон

ливоподачи  дизеля  при  повышении  температуры  топлива  в системе 

низкого давления на долевых нагрузках. 

Предложен н раскрыт механизм влияния подогрева топлива на из

менение экономичности  работы  дизеля  в широком диапазоне нагру

зочных режимов. 

П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  р а б о т ы .  Показана воз

можность  и способ ее реализации  по повышишю  экономичности  ра

боты  главных дизелей транспортных  рефрижераторов  и рыбообраба

тывающих плавбаз при эксплуатации их на промысле. Результаты ис

следований могут найти применение не только на судах флота рыбной 

промышлетюсти, но и в любых транспортных  системах с дизельным 

приводом, эксплуатирующихся в широком диапазоне нагрузок. 

Результаты работы  переданы предприятиям отрасти в виде реко

мендаций по эксплуатации главных дизелей транспортных рефрижера

торов и рыбообрабатывающих плавбаз при работе их на промысле. Ре

зультаты  работы  внедрены  на  транспортных  рефрижераторах  типа 

"Прибой",  "Кристалл  I",  "Кристалл  И", рыбообрабатывающих  плав

базах  типа  "Рыбацкая  Слава",  "Профессор  Баранов"  Управления 

транспортного  и  рефрижераторного  флота  (заказчик  работы), Клай

педской базы транспортного и рефрижераторного флота, Кланпедской 

базы тралового флота. 

А п р о б а ц и я  р а б о т ы .  Содержание и результаты работъ! 

докладывались  нч  научнотехнических  конференциях  профессорско

преподавательского состава  вузов Минрыбхоза СССР в  г. Калинин

1раде  (1987,  1989  гг),  на  Всесоюзном  научнотехническом  семинаре 
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"Диагностика, повышение эффективности, экономичности и долговеч

ности двигателей"  (Ленинград  Пушкин, 1990 г). 

П у б л и к а ц и и .  Результаты  работы  опубликованы  в  4х 

статьях, ОД1Г0М отчете, получено авторское свидетельство №1560767. 

О б ъ е м  р а б о т ы .  Диссертация  состоит из введения, 4х 

разделов, заключения, списка использованных источников. Она содер

ж»гг 100 стр! машинописного текста, 22 таблицы, 40 рисунков, библио

графию из 79 наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

В  п е р в о м  р а з д е л е  выполнен анализ условий эксплу

атации главных дизелей промысловых судов. Как известно, величина 

нагрузки двигателя  в значительной степени определяет его экономич

ность. 

Показано, что работа главных дизелей флота рыбной промышлен

ности характеризуемся широким спектром режимов нагружения. Глав

ные двухтактные, малооборотные дизели рыбообрабатывающих плав

баз и транспортных рефрижераторов, плохо приспособленные для ра

боты в широком диапазоне гшгрузочных режимов, вынуждены в усло

виях промысла длительно работать на режимах малых нагрузок, т.е. в 

крайне неблагоприятных условиях с точки зрения организации рабо

чего процесса и, как следствие, низкой экономичности. Даже исполь

зование маловязкого топлива не снижает этой проблемы. Улучшением 

процесса сгорания, сиижениел? тепловых потерь можно повыиггь эко

номич1Юсть работы дизелей на регсимах малых нагрузок. 

Проведен анализ путей улучшения экономичности работы дизеля 

на долевых режимах. Одним из способов, позволяющих улучшить го

рение топлива на малых нагрузках и, вероятно, эко}Юмичность работы 
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дизеля  может быть предварительный  подогрев  (в том  числе маловяз

кого) топлива, поступающего в цилиндр дизеля. 

Проведен обзор исследований по предварительному подогреву ма

ловязкого топлива в дизелях, осуществляемому как на линиях высоко

го, так и низкого давлений. Применению подогрева топлива на линии 

высокого  давления  посвящены  исследования  В.Ф,  Ермакова,  Б.Г. 

Гаврилоаа,  В.А.  Хандова,  М.И.  Браславского,  Ю.Г.  Кривцова,  К.С. 

Танина,  С,А.  Калашникова,  О.Н.  Лебедева,  И.И.  Корабельщнкова, 

И.Н. Минакова, А.Б. Волкова, Нобуаки Имаборн. Подогрев топлива в 

системе  низкого  давления  отражен  в  работах  В.Ф.  Коробова,  Я.Б. 

Письмана. Целый ряд исследований  посвящен изучению влияния тем

пературы топлива в системе наполнения на показатели работы насосов 

высокого  давления  автотракторных  дизелей  (Пономарев  О.Н.,  Глад

ченко  В.Е.  и  др.),  а  также  изучению  волновых  процессов,  проис

ходящих в топливоподводящих  магистралях  (Астахов  И.В., Голубков 

Л.Н., Гордиенко И.С, Русских Ф.П. и др.). 

На  основе анализа данных,  гюлученных  в ранее выполксных ис

следованиях  по тематике Д11ссерт.'ч<ни, не представляется  возможным 

сделать вывод о безусловной  целесообразности  применения предвари

тельного подогрева  топлива  на линиях высокого  и низкого давлений 

для мощных судовых дизелей, работающих  в широком диапазоне на

грузочных режн.\10в, особетю на режимах малых нагрузок. Эти иссле

дования различались способом, местом и диап;13оном температуры по

догрева  топлива. Измсне]1не параметров  топливоподачи,  жесткости и 

максимального давления  сгорания  было  неоднозначное:  например, в 

одних случаях отлючался рост угла опережения подачи, в других   на

оборот запаздывание впрыска. Выполненные работы, как правило, от

носятся  к  малоразмерным,  быстроходным  дизелям  и  посвящены  от



8 

дельным  вопросам решения  этой  проблемы. Для дизелей  мощностью 

более 1471 кВт (2000 пс) исследований о целесообразности использова

ния  подогрева  маловязкого  топлива  на долевых  режимах  вообще не 

проводилось. 

Целесообразпосгь  исследования  предварительного  подогрева  на 

)ппи1и низкого давления обуславливается: 

улучшением мелкости н однородности распыливания подогретого 

топлива по данным ранее проведенных исследований. На режимах ма

лых нагрузок  низкие температуры  цикла обуславливают вялое проте

кание процесса сгорания. Поэтому следует ожидать, что предваритель

ный подогрев топлива определит и более благоприятную работу дизе

лей на малых Haiрузках и, как следствие,  большую экономичность; 

легкостью  реализации  для уже эксплуатируемых дизелей  за  счет 

нагшчия  на  судах двухконтурных  систем  н  штатных  подогревателей 

топлива; 

пожаробезопасностью предлагаемого способа. 

Уровень температуры подогрева следует установить порядка бО̂ С 

в целях сохранения смазывающей способности топлива, а тякже на ос

новании рекомевдаций ряда фирм, использующих такой подогрев при 

переходных процессах смены топлив. 

Во  в т о р о м  р а з д е л е  исследуется влияние подогрева 

топлива на процессы, происходящие в системе низкого давления, кото

рые в значительной степени определяют неравномерность и цикловую 

нестабильность топливоподачи.  Изменения последних в свою очередь 

отражаются на экономичности работы дизеля. 

Исследования проводились на модернизированном стевде испыта

ний топливной аппаратуры типа СДТА1, на котором был установлен 

серийный  блочный  насос  высокого  давления  дизеля  64HI8/22. 
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В опытах применялось маловязкое тошншо мнрки Л ГОСТ 30582.  Ис

пытания ироиодштсь  в условиях моделирования  поля возможных ре

жимов работы дизелей по иагрузочно|Ч, BHHtoitoii и виешией характе

ристикам. Температура  топлива  поддерживалась  постоянной  на двух 

уровнях: 20"С и 60"С. Для приближения к реальнг.1м эксплуатационным 

условиям ни всех режимах сравнения для различных тем11ератур топли

ва  весовая  цикловая  подача  сохранялась  идснтимиой.  С  этой  целью 

проводилась корректировка активного хода плунже()а для подогретого 

топлива. 

Влияние температуры топлива на процессы,  происходящие в сис

теме  iHiJKOiu давления,  оценивалось  по данным  синхронных  записей 

процессов, регистрируемых на линии низкого и высокого давлений, и 

измерешшм подач топлива объемным способом. Датчик в системе низ

кого дапле1И1я был установлен по всасывающей полости у первой сек

ции насоса, высокого   в разъем перед форсункой. По осциллограммам 

давле1П1я топлива в системе низкого давления определялись амплитуда 

колебательного  процесса р, и давление перед отсечными окнами в мо

мент перскрыгия их плунжером р '̂. 

Неравномерность цикловой топливо1годачи Ьц оценивалась по ве

личине коэффициента вариации \Vv. 

В исследованиях  B.C.  Гаврилова,  СВ.  Камкина,  И,П.  Шмелева 

отмечаегся, что величина цикловой подачи для рассматриваемого ком

плекта TonjniBHofi  аппаратуры и конкр^1ых режимов нагруження яв

ляется однозначной функцией давления. Поэтому изменение цикловой' 

подачи ряда последовательных впрысков может характерлзоваться из

менением соответствующих  площадей Fi осциллограмм давления топ

лива у форсунки. В связи с этим цикловая нестабильность топливопо

дачн оценивалась по коэффициетгу вариации площадей  WF. 
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Изменение  неравномерности  подач  в  определенной  мере  обуслоп

пено давлением топлива  перед всасывающими  окнами  в момент  их за

крытия: более  высокому  давлснпю  соответствует  и  меньшая  неравно

мерность.  Например,  на  одном  из  режимов  работы  при  температуре 

топлива  20"С диапазон  изменения давления  перед окнами  плунжерной 

пары блочного ТНВД ро' состаппял 0,090,6  МПа и получен коэффици

ент  вариации  Wv =  4,72%, на  другом  режиме  при той  же температуре 

ро'=0,70,88  МПа  и, соответственно, "Wv =  4,12Уо. По всем  показателям 

работы  насоса.подогрев  топлива  до  60"С уменьшает  неравномерность 

подач  на  близких  к  номппапу  режимах:  например,  с  Wv=4,72%  прп 

1г=20"С до  •Wv=2,27% ирн  tr=60"C.  На  малых  нагрузках  подогрев  топ

лива  пр.'.ктнчсскн  ПС влияет  на  неравномерность  подач:  коэффициент 

вариации ЛУу равен  2,62% при  20"С и 3,02% jip" 60"С. Для внешней  ха

рактеристики  иеравпомсрпость  подачи  подогретого  топлива  меньше, 

чем холодного во всем диапазоне нагрузок. 

Изменение цикловой  псстабнлыюсти в определенной степени ока

залось  обусловлспно измепсипями  амплитуд колебательных  процессов 

в  системе  низкого  давления:  с у?^еньшением  амплитуды  уменьшалась 

цикловая нестабильность и наоборот. Например, при температуре топ

лива 20°С на поминальных режимах при работе пасоса по внитовой ха

рактеристике амплитуда колебательного процесса равнялась 0,62 МПа, 

а  цикловая  нестабильность  2,94%,  по  нагрузочной  характеристике  со

огвстстаеиио 0,90 МПа и 4,60%, 

Приведенная  закономерность  расиростраияется  на  псе  виды  на

грузочных режпмои. 

Повышение температуры топлива  до 60°С в рассматриваемом  дп

аназоис нагрузок при работе пасоса по винтовой и нагрузочной харак

теристикам  практически  ие  отразилось  на  хшклово»"'  иестабильиости 



и 

WF топлнвоподачн. При температуре топлива 20"С иа малой нагрузке 

по  иагрузочион  характеристике  иеличина  W[ составляла  6,80% (до

верительпын интервал 5,78%^7,82%), при 60"С величина  Wi равнялось 

6,90  (5,87%+7,94%), на  номинале эти  значения  соотпегствеино, равны 

при 20°С  4,60% (3,9Г/о5,29%), при 60"С  3,35% (2,85%3,85%). При ра

боте насоса  по внешней характеристике наблюдалось улучшег{пе цик

ловой нестабильности по мере снижения нагрузки при подофеве топ

лива:  при  температуре  20"С    Wi =  2,47  (2,10%ь2,81%). при  60°С  

WF = 1,36% (1,!б%1,56%) на самой малой нагрузке. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 

при noDbiuieiuHi температуры топлип;1 какихлибо резких изменений в 

колебательных  процессах, происходянщх  в системе низкого давления, 

отмечено не было. На всех режимах работы iracoca характер изменений 

цикловой нестабильности  WP Н неравномерности Wv в зависимости от 

нагрузки сохранялся для подогретого топлива таким же, как и для хо

лодного. На режимах малых подач полученные изменения неравномер

ности  и  нестабилькосги  не  приведут  к  существенным  изменениям  в 

топливоподаче и рабочем процессе дизеля. Наблюдаемые на режимах 

больших  нагрузок  (>0,75Piiou) умемыие!П1я  неравномерности  и  иеста

бильности  могут способствовать  улучшению  процессов  подачи  и го

рения топлива.  На синхронных  осциллограммах  процессов в спсгеме 

низкого  и высокого давлений  отсутствовали  пропуски  в  подаче топ

лива при его подогреве. 

В  т р е т ь е м  р а з д е л е  проведено исследование влияния по

догрева топлива на организацию процесса топлнвоподачи  в широком 

диапазоне режимов нагружения. 

Исследование  проводилось  математическими  и  эксперименталь

ными методами. 
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Математическая  модель  реализована  на  языке  "ФОРТРАН77" 

для  ПЭВМ  и  основана  на  решении  дифференциальных  уравнений у 

насоса, в трубопроводе высокого давления и у форсунки. Топливо рас

сматривалось  как  вязкая  сжимаемая  жидкость,  свойства  которой из

меняются  от  давления  и  температуры  с  учетом  содержания  нс

растворснного  воздуха  в топливе.  Расчет выполнен  применительно к 

топливноГ! аппаратуре дизеля 6425/34 для топлива марки Л ГОСТ 305

82 с варьированием температуры топлива (20"С, 40"С и 60"С). Влияние 

подогрева топлива на процесс топливоподачн оценивалось по измене

ниям явлений п предсопловои канале распылителя, как определяющих 

формирование характеристик топливного факела. 

Экспериментальные  нса1едова1гия проводились  па установке, вы

полпенноГ! на б;пс стенда СТДЛК Влияние температуры топлива оце

нивалось по процессу изменения дивлспня перед форсункой. 

Учет  влияния  отдельных  параметров  топлива  при  расчете про

цесса впрыска выполнялся  в несколько  этапов.  Расчеты  проводились 

по режимам Haq>y3O4H0ii и DiniroBoii характернстик. 

Выявлено, что особенности формирования топливоподачн при по

вышении температуры топлива  определяются измеиегием  плопгости, 

вязкости, сжимаемости, количества воздуха и его растворимости в топ

ливе. С повышением давлошя обратный процесс, т.е. растворение воз

духа, происходит значительно медоеинее. Выделившийся при подогре

ве топлива воздух не успевает раствориться, и по трубопроводу высо

кого давления  движется двухфазная  среда. Совместное действие наз

ванных параметров топлива зависит от особенностей работы дизеля по 

различным  характеристикам  и  величины  нафузки.  Например,  при 

одинаковых частоте вращения и активном ходе плунжера для различ

ных температур с повышением температуры топлива до 60"С уменьше
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нне neconoi't подачн доспн ало 5,7% па номинальной режиме и 46% при 

самой Manoii нагрузке, а максимальное давление ппрыска  уменьшалось 

соответстпенно на 5% н 36,7%. При работе по винтовой  и пагруэочноп 

характеристикам  характер  иаменеиня  максимального  давления  впрыс

ка  и 1Н1КЛ0ВОЙ подачи  сохранялся.  Следует отметить  более суп1ествеи

нос  уменьшите  угла  опрсження  ппрыска  на  подофстом  топливе  по 

BHinonoii характеристике, чем по нагрузочной. 

При  повышении  температуры  топлива  до  60"С  объем  воздуха  в 

топливе  вследствие его  распгнреиия  увеличился  с  5% до  5,7%,  т.е.  на 

14%.  Это  изменение  практически  не  отразилось  на  параметрах  про

цесса впрыска на нагрузках, близких к номинальным.  На малых же па

грузках,  при  закрепленном  рейке топливных  насосов  получено  умень

шение весовой  подачи  па  18% и  максимального давления  впрыска  на 

13%. Объемная  же доля  воздуха  в результате уменьшения  его  раство

римости  при  повышении  температуры  до  60°С  увеличилась  с  5% до 

13,26%, т.е.  на  165,2%. Наличие такого  количества  воздуха  привело к 

значшгельиому изменению свойств впрыскиваемого топлива. 

В  результате  изменипп!  плотности,  вязкости,  сжимаемости,  рас

творимости воздуха, связанных с подогревом топлива, происход1гг уве

личение  активного  хода  плунжера  для  сохранения  заданного  режима 

работы двигателя,  что благоприятно  сказывается  на организации про

цесса подачи. 

Математическое моделирование предусматривало cpannejnie  пара

метров  впрыска  при  иде1ггичных  режимах пагрузкения  дизеля  на  топ

ливе без подогрева и с подогревом.  По результатам мсделнровання ре

жимов  нагружетпш  дизеля  с  учетом  зависимости  растворимости  воз

духа  от  температуры  можно  сделать  вывод,  что  подогрев  топлива  с 

20°С до бО̂ 'С привел к существенному смещению начала подачи к ВМ Г 
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(на  4+4,4" П.К.В.). При этом  окончаапе  впрыска  ча  близких  к  номи

нальным режимах выходит за пределы оптимального окончания пода

чи топлива  для  данного  дизеля.  При таком  изменении  фаз топливо

подачи  процесс горения существенно  сдвигается  на такт расширения. 

Поэтому можно ожидать изменении в формнроваини рабочего цикла, 

приводящих к снижению экономичности. 

Выявлено, что плотности TOHJHIB с различным количеством возду

ха при давлении у форсунки мало отличались друг от друга. Это свиде

тельствует о том, что выделивши1Чся в топливо воздух сжат и имеет су

щественный энергетический потенциал, который реализуется в процес

се формирования топливного факела. 

Характер  изменений  в организации  топливоподачи  в  результате 

подогрева топлива, полученных  при экспериментальных исследовани

ях,  был  аналогичен  результатам  математического  моделирования. В 

эксперименте также установлено, что вза1:миое влияние секций насоса 

при подогреве топлива  и другие неучтенные факторы не имеют суще

ственного значения на формирование топливоподачи. 

В  ч е т в е р т о м  р а з д е л е  приводится анализ результатов 

натурных испытаний и исследуется влияние подогрева топлива на эко

номичность  работы  дизелей  в  широком  диапазоне  режимов нагру

жения. 

Натурные  экспериментальные  исследования  выполнялись  в  два 

этапа: 

1  этап    это  проведение  лабораторных  испытаний  дизелей  в 

реальном (наиболее вероятном) диапазоне изменения нагрузки. 

2  этап    проверка  результатов  выполненных  исследований  на 

глаином судовом дизеле в условиях эксплуатации. 

Лабораторные  испытания  проводились  на  моторном  стенде  с 
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дизелем  NVD24  (4175/24),  работающем  при  возможно  широком  диа

пазоне изменасия  нагрузки на маловязком топливе марки Л ГОСТ 305

82 по  нагрузочной  характерпстике.  Повышение  эемиературы  топлива 

осуществлялось с помощью электроподогревателя. Температура  топли

ва составляла 20"С, 40"С, 60"С. Влияние температуры топлива  па пока

затели  работы  дизеля  оценивалось  по  осциллограммам  процессов 

впрыска топлива, иидицировшппо цилиндра,  показа1П1ям  гидротормо

за  и  замерам  расходов  топлипа  весовым  способом.  Диапазон  изл!сне

пня нагрузки составил  (0,14г0,78) Р,юм. 

При  провсдегип!  испытаний  негативных  явлений  в  функциониро

вании систем дизеля  и принципиальных  изменении  в характере осцил

лограмм  впрыска  н  индикаторных  диаграмм  па  всех  температурных 

режимах в рассмотренном диапазоне нагрузок отмечено не было. 

Удельньи"!  эффективпьн!  расход  топлива  определялся  температу

рой топлива  и уровнем  нагрузки при повышении температуры  от 20°С 

до  60"С.  На  режимах  малых  подач  наибольшее  снижение  удельного 

эффективного расхода  (15,1%)  наблюдалось  при  бСС.  На  средних па

грузках  более эффективная  работа  отмечалась  при  подогреве  топлива 

до 40°С. На режимах больших нагрузок эффекта от подогрева  топлива 

не отмечено.  CpaBneinie  показателей  рабочего  процесса  (телшературы 

выпускных  газов  и  максимального  дапленпя  цикла)  для  различных 

температур  топлива  подгвер>:сдагот улучшение качества  сгорания  топ

лива при его подогреве по мере уменьшения нагрузки. 

Полученные результаты позволили  обосновашш  организовать  ис

пытания па полноразмерном дизеле в условиях эксплу.тацнн. 

Объектами  эксплуатациолпых  испытаний  были  выбраны  глпвтппс 

малооборотпыс  креГщкопфпые  дизели  фирм  МАН  и  Бурмейстер  я 

BaiiH:  K6Z70/120C,  K9Z60/105E,  662VT2BF140,  650VTBF1I0, 
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работающие  на тяжелом  топливе.  Режимы  nai руженин  дизеля  но  вин

товой  xupaK'iepiicniKe  соответствовали  условиям  движения  судна  ма

лым, средним и, при возможности  работы  на маловязком  ronjHiBe, пол

ным ходом. ПодогревTonjniea  осущесшлялсн  ппатными  паровыми  но

догревите;шмн.  Максимальная  темиерачура  подогрева  оиределя}1ась 

техническими  возможностями топливной сисгемы, допустимой  нижней 

границей вязкости топлива  и пожаробезопасное!ью. 

Влияние температуры  топлива  на  показатели  работы  дизелей  оце

нивалось  по  показаниям  судовых  шташых  и  переносных  приборов  н 

измерению  расходов  топлива  oбьc^нlым  способом.  Для  определения 

параметров т о т т в а  производился  oi6up  проб. 

При  ислыта1Н1ях  главных  дизелей  новыниние  тсмнсрагуры  топ

лива при иде1ггичных  условиях плаиапия  на  режимах сравнения  приве

ло к ощутимому  снижению  'ntcouî ix  расходов  топлива  (20г22%)  на ре

жимах  малых  нагрузок  (0,03640,17  1'„л,)  и  не  столь  сущесгвснному 

(1+5,6%) на режимах средних нагрузок (0,52+0,7  Рит). 

Влияние температуры  Tonintiui  па изменение  эконо\и1>Н10сгн  рабо< 

ты дизеля  проанштзнровани  но рсзулыагам  испытаний  пгавпого дви

гателя  K6Z70/120C фирмы  WAII. Диапазон  изменения  на1рузкн  соста

вил  (О.ПгО,?)  Гнои. 

Наиболее  показательным  режимом  тя  выполняемой  работы  был 

режим,  соотвезсгвующпн  0,17  Ри,,», (и  =  75  к и т ' ) ,  где  зафиксировано 

снижение  часового  расхода  топлива  на  21,2%.  Сравнение  индика

торных диаграмм  показываег  увезшченис степени повьнисния давления 

X и скорости  нарастания  давлення  dp/d(p, что свндетельсгвуег  об улуч

шении  процесса  сгорания  топлива  при  работе  дизеля  на  подогретой 

топливе. Температура  выпускных  газов  при этом  уменьшалась.  По ме

ре повьнисния  нагрузки  разница  в индикаторных  диафамиах  для  раз
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личных  температур  топлива  постепенно  уменьшалась  и  на  больших 

нагрузках (0,7 Рном) практически  изчезала. 

Таким  образом  подтверждается,  что  подогрев  топлива  н  нали

чие  двухфазной  среды  при  подаче  топлива  в  цилиндр,  увеличение 

количества  перастворснного  воздуха  в  топливе  при  повышении 

температуры  способствуют  улучшению  процессов  распьшнвання  и 

смесеобразования. 

Предложена  гипотеза  интенсификации  этих  процессов  за  счет 

предварительного  подогрева топлива  в системе низкого давления. Для 

количественной оценки этого явления введень' параметры: 

коэффициент интенсификации  смесеобразования  Км, равный отно

шению  потенциальной  энергии  сжатого  воздуха  /  к  потенциальной 

энергии сжатого топлива  L B  цикловой подаче; 

коэффициент  интенсификации  окисления  S,  равный  отношению 

общей  поверхности  пузырьков  воздуха  в  цикловой  подаче  топлива  в 

цилиндре к цикловой подаче. 

На  примере впрыска топливной  аппаратуры  дизеля  6425/34  и ди

зеля  K6Z70/120C  установлено  возрастание  потенциальной  энергии не

раствореиного  воздуха,  поступающего  вместе  с топливом  в  цилиндр 

дизеля, более чем в 2 раза п увеличение коэффицнйггов  Id  и S па 90% 

при  повышении  температуры  топлива  до  60°С  па  вселг  рассматрива

емом диапазоне нагруженпя дизеля (рис. 1, 2). 

Установлено,  что  положительный  эффект  от  предварительного 

подогрева топлива в системе низкого давления определяется не столько 

изменением физических параметров топлива  (плотногти, вязкости^ ко

эффициента  поверхностного  натяжения)  н  изггенсификацпей  топливо

подачи за счет увеличения активного хода плунжера во всем диапазоне 

нагрузок,  сколько уменьшением  растворимости  воздуха  и  выделением 
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Рис.  1. Изменение потенциально|! энергии сжатого воздуха  (/) 

и параметра интенсификации смесеобразования (К„) на идентичных 
режимах  нагружения  (Nj=idem, n=idein) дизеля, работающего по вин
товой характеристике. 
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Рис. 2. Изменение поверхпостн пузырьков воздуха в цик
ловой подаче за счет_его расширения и козффп15иента пнтенсн
фикацип окнслешш (S) на идентичных режимах пагруженпя 
дизеля по 1зннтовой характерислже. 
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его в жидкость. Проявление этого эффекта  зависит от величины  наг

рузки двигателя вследствие смещения начала подачи топлива к ВМТ и 

изменения  продолжительности  н  окончания  впрыска.  На  малых  на

грузках подача топлива при его подогреве реализована в районе ВМТ 

в условиях более высоких техшератур  и давле1И1Й в цилиндре дизеля, 

чем при работе дизеля  на  топливе без подогрева,  что обуславливает 

улучшение экономичности.  По  мере возрастания  нагрузки  окончание 

впрыска смещается от оптимальной границы и в конце концов выхо

дит за ее пределы, догорание существенно переносится на такт расши

рения. В результате на больших нагрузках эффект от предварительного 

подогрева  топлива  нивелируется  и наблюдается  снижение экономич

ности работы дизеля, как это подтверждено ранее. 

О С Н О В Н Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  Р А Б О Т Ы 

1.  В работе  выполнен  анализ  н  выбран  меюд  повышения  эко

номичности работы дизеля на долевых нагрузках. Обоснована и экспе

риментально  подтверждена  возможность  повышения  экономичности 

работы  дизеля  на  режимах  малых  нагрузок  путем  предварительного 

подогрева маловязкого топлива в системе низкого давления. 

2. Исследовано влияние предварительного подогрева  маловязкого 

топлива на процессы, происходящие в системе низкого давления. Уста

новлено, что возникающие при этом изменения нестабильности  и не

равиомерностн  цикловых  подач не приводят  к существенным измене

ниям в топливоподаче и рабочем процессе дизеля на малых нагрузках 

и не ухудшают эти процессы в диапазоне больших нагрузок. 

3. Исследовано влияние температуры маловязкого топлива па ор

ганизацию  процесса топливрподачи.  Основными  причинами, опреде

ляющими  особенности  формирования  процесса  впрыска  при  новы
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шении  температуры  топлива  до  60°С  являются  изменения  вязкости, 

плотности,  сжимаемости,  количества  воздуха  и  его  растворимости  в 

топливе.  Проявление  совместного  действия  этих  факторов  зависит  от 

особенностей  работы  дизеля  по  различным  характеристикам  и  вели

чины нагрузки. 

4.  По  результатам  математического  моделирования  установлено, 

что наиболее существенной причиной изменений в формироваи1П1 тон

ливоподачи  подогретого до 60°С топлива  является  увеличение объема 

выделившегося  в  топливо  воздуха  в  результате  уменьшения  его  рас

творимости  и  расширения  от  температуры.  Этот  воздух  в  момент 

впрыска сжат и имеет существеипьн! энергетический потенциал. 

5. Анализ резульгатоп матема7ического  моделирования и эксперн

меьггального исследования влияния подогрева топлива до температуры 

60°С  на  процессы  топливолодачи  показал,  что  повышение  темпера

туры топлива на идентичных режимах  нагруже]П1я сопровождается су

щественным увеличением активного хода плунжера и изменениями фаз 

впрыска.  Появления  подвпрысков  и  качественного  изменения  кривой 

давления топлива перед форсункой не наблюдалось. 

6.  Исследовано  влияние  температуры  топлива  на  экономичность 

работы  дизеля  на долевых  нагрузках.  Результаты  проведенных  испы

таний дизеля  на лабораторном  стенде и полноразмерных дизелей в ус

ловиях эксплуатации  показали,  что примените  предварительного  по

догрева  топлива  привод1гг  к суи;ественному  снижению  расходов  топ

лива па режимах малых нагрузок. 

7.  Предложен  механизм  улучшения  распьшивания  и  смесеобразо

вания  за счет предвар1ггелыюго  подогрева  топлива  в  системе  низкого 

давления. Для  оценки изменения  качества смесеобразования  использо

ваны два  параметра:  коэффициент  интенсификации  смесеобразования 
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Кн и коэффициент ишгенсификацин окисления  S. Определены величи

ны изменения этих коэффициентов при подогреве топлива до 60°С, ко

торые в рассмотренном расчете достигают 90%. 

8. Установлено, что предварительный подогрев топлива в системе 

низкого давления обуславливает улучшение качества  горения топлива 

за  счет  уменьшения  плотности,  вязкости,  кoJффициeнтa  поверхност

ного натяжения и, в основном, за счет интенсификации распыливания 

и смесеобразования во всем диапазоне режимов нагружения. 

На  режимах  малых  нафузок  начало  и  окончание  впрыска  не 

выходят  за  оптимальные  границы,  впрыск  топлива  осуществляется  в 

районе ВМТ, что способствует более благоприятным условиям процес

са горения топлива, 

На  больших  нагрузках  эффект  от  предварительного  подогрева 

топлива  до 60"С исчезает  за  счет  смешения  топливоподачи  за  опти

мальные границы и сушествеиного переноса процесса горения на такт 

расширения. 
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