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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ»

Актуальность  темы.  Вопросы  экономии  и  рационального  ис-
пользования  горюче-смазочных  материалов  всегда  являлись одними из
важнейших для  нашей страны.  Особенно  актуальной  эта  проблема  ста-
ла  при  переходе  к рыночным  отношениям.  Данная  задача  имеет  боль-
шое  значение  и  для  речного  транспорта,  который  является  крупным
потребителем  дорогих  и дефицитных  нефтепродуктов.

В  тоже  время,  как  показывает  анализ  литературных  источников,
техническое  состояние дизелей  речного  флота  из-за  недостатка  финан-
сирования  ремонтных  работ  систематически ухудшается.  Это  вызывает
значительное  увеличение  расходов  топлива  и  смазочного  масла.  По-
этому  разработка  простых  в  реализации,  эффективных  в  действии,  де-
шевых  методов  повышения  экономичности  изношенных  двигателей
носит  актуальный  характер.  Именно эти  вопросы составляют сущность
данной работы.

Цель  работы.  Выбрать  и  исследовать  эффективный  и  наиболее
приемлемый  для  судов  речного  флота  метод  повышения  экономично-
сти  (по  расходу  топлива  и  смазочного  масла)  дизелей  с  изношенными
деталями цилиндро-поршневой группы (ЦПГ).

Методы  исследования.  В  работе  использованы  как теоретические,
так и экспериментальные методы исследования.  В  теоретической части
применены  методы  математического  моделирования  и теории подобия
В  экспериментальной  -  методы  физического  моделирования.  Обработ-
ка опытного материала произведена при помощи ЭВМ.

Достоверность  теоретических  результатов  исследования  опреде-
ляется  строгим  соблюдением  правил  теории  подобия.  Достоверность
экспериментальных  данных  обеспечивается  использованием  современ-
ной,  поверенной  измерительной  аппаратуры  и  многократным  повторе-
нием наиболее важных опытов.

Научная  новизна  работы.

1.  Новая  математическая  модель  процесса  утечки  газа  из  камер  сго-
рания (КС) дизеля в его картер.

2.  Общее  критериальное  решение  системы  уравнений,  описывающей
утечку газов  из  КС двигателя.

3.  Новые конкретные критериальные уравнения для определения дав-
ления  сжатия  и  утечки  газов  из  КС  двигателя  в  зависимости  ох
технического состояния деталей ЦПГ,  вязкости смазочного масла  и
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средней скорости движения поршня:.
4.  Экспериментальные зависимости экономических показателей (рас-

ходы топлива и масла) дизелей от утечки газов из КС.
5.  Результаты  испытаний двигателя  6L160PNS  на  масле  М10Г2  и  на

этом  же масле  с присадкой  Wynn's  «Super  Charge».
6.  Материалы  экономического  обоснования  по  применению  метода

повышения  экономичности  дизелей  с  изношенными  деталями
ЦПГ, основанные на увеличение вязкости смазочного масла.

Реализация  результатов  работы.  Материалы  диссертации  при-
няты  к  опытному  внедрению  в  Обском  Государственном  бассейновом
управлении  водных  путей  и  судоходства,  что  подтверждается  соответ-
ствующим актом о внедрении.

Апробация.  Основные  фрагменты  работы  были доложены  на  науч-
ной конференции профессорско-преподавательского состава НГАВТ.

Публикации.  Содержание  работы  опубликовано  в  одиннадцати  на-
учно-технических  статьях.

Объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит из  введения,  че-
тырех  глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложения.  Данные
разделы занимают  100 страниц текста с иллюстрациями.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  дается
краткое  описание  выполненных  исследований, - сформулированы  ос-
новные положения работы, выносимые на защиту,

• В первой главе на  основании анализа  литературных источников по-
казано,  что техническое состояние дизелей речного  флота  из-за  недос-
татка  финансирования  ремонтных  работ  систематически  ухудшается.
Это  вызывает,  заметное  увеличение  расходов - топлива  и  смазочного
масла.  Особо  негативную роль  при  этом  играют  износы деталей  ЦПГ.
Поставлена  задача  найти  и  исследовать достаточно  простой в реализа-
ции и эффективный в действии метод повышения экономичности судо-
вых дизелей с изношенными деталями ЦПГ.

Анализ  методов  повышения  экономичности  дизелей  показал,  что
для судов речного флота наиболее приемлемым является способ, осно-
ванный  на повышении вязкости  масла.  Метод достаточно  эффективен
и чрезвычайно  прост в  осуществлении.  Наряду  с  этим он практически
не изучен.
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В  качестве  критериев,  определяющих  техническое  состояние  дета-
лей ЦПГ дизелей,  выбраны:  давление сжатия  (для СОД,  имеющих  ин-
дикаторные  краны)  и  утечка  газов  из  камеры  сгорания двигателя  в  его
картер  (для  ВОД,  где  индикаторные  краны  отсутствуют).

Вторая  глава  посвящена  изучению  закономерностей  утечки  газов
из  камеры  сгорания двигателя  в  его  картер.  В  целом  рассматриваемый
процесс  чрезвычайно  сложный.  Он  зависит от числа,  конструкции,  уп-
ругости  поршневых  колец,  зазора  между  ними и  поршнем,  зазора  меж-
ду поршнем  и цилиндровой втулкой и т.д.

В  данной  работе  рассмотрен  только  один  вопрос  -  влияние  зазора
между  поршнем  и  цилиндровой  втулкой  на  утечку  газов  из  КС  двига-
теля  в  его  картер.  При  этом  считается,  что  набор  поршневых  колец
штатный и новый.

Исследуемый  процесс  был  описан  уравнениями  движения  и  нераз-
рывности для  газовой  и  жидкостной  (масляной)  сред.  Были сформули-
рованы  условия  однозначности.  Дальнейший  теоретический  анализ
проводился  на  базе  теории  подобия.  В  результате  было  получено  сле-
дующее  общее  критериальное  решение:

(1)

г д е -  критерий  гомохронности.

- критерий  Эйлера;

- критерий  Рейнольдса.

- критерий,  учитывающий  силы  поверхностного  на-

тяжения;

- критерий,  учитывающий инерционные силы;

- коэффициент кинематической вязкости;

-  плотность;
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- коэффициент поверхностного натяжения:

- масса  масла,  приведенная к площади зазора:

-давление газов в цилиндре:

-давление поршня на стенку цилиндра;

-безразмерная координата;

-  безразмерное  время;

- множество  геометрических  симплексов:

,  Выражение  (1)  является  наиболее  общим  решением  поставленной
задачи.  Применительно  к  рассматриваемому  случаю,  оно  может  быть
существенно упрошено. На основе такого анализа, получено следующее
рабочее критериальное уравнение:

(2)

где  - текущая и характерная средние скорости поршня.

- коэффициенты кинематической вязкости газа и масла.

D  - диаметр цилиндра.
Согласно  канонам  теории  подобия,  конкретный  вид уравнения  (2)

находится  на  основе  обработки  опытного  материала.  Для  получения
последнего  была  разработана  и  создана  экспериментальная установка,
схема которой проведена на рис.  1.

Работает  данное  устройство  следующим  образом.  Дизель  2  марки
248,5/11  приводится  в  действие  электромотором  1.  Часть  воздуха  по-
ступающего  в  двигатель,  будет  просачиваться  через  неплотности  в  де-
талях  ЦПГ  и  поступать  в  картер.  Замер  утечки  производится  при  по-
мощи газового счетчика 5  марки Gl,6.  Для предупреждения попадания
капель  масла  в  счетчик  используется  сепаратор  6.  Замер  температуры
воздуха  осуществляется  термометром  4.  Давление  сжатия  оценивается
посредством  измерительного  комплекса  3  марки  «Декарт-203».  Кру-
тящий  момент,  развиваемой  электродвигателем  1  для  привода  двига-
теля 2, находится пи помощи весового устройства 7.
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Рис.  1. Принципиальная схема экспериментальной установки с
двигателем 248,5/11

Испытания производились  на  маслах ИГП,  МС-20.
которые  существенно  отличаются  друг  от  друга  по  вязкости.  Опыты
были  реализованы  при двух  средних  значениях зазора  между  поршнем

и цилиндровой втулкой  = 0,20  мм и  = 0,37 мм.

Обработка  опытного  материала  позволила  получить  следующую
конкретную зависимость для давления сжатия:

(3)

где  - средняя скорость поршня при номинальной частоте враще-

ния коленчатого вала.
Аналогично  была  получена  формула  для  оценки  утечки  газа.  Это

выражение имеет следующий вид:

(4)

где  = 0,37 мм - максимальный зазор;

- теоретический  обьем  воздуха,  поступаю-
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щий в цилиндры двигателя:

- рабочий объем  цилиндра двигателя;

к  - коэффициент тактности двигателя;

i  - число цилиндров:
п  - частота  вращения  коленчатого  вала.

Зависимости (3),  (4)  показывают,  что все три выбранных параметра
(зазор  между  поршнем  и  цилиндровой  втулкой,  вязкость  масла,  сред-
няя  скорость  движения  поршня)  оказывают  существенное  влияние  на
утечку рабочего тела.  При этом  с увеличением  вязкости масла  и скоро-
сти движения поршня утечка уменьшается и,  наоборот, с ростом зазора
h  -  увеличивается.

Выражения  (3),  (4) иллюстрируют реальную возможность снижения
утечки  рабочего тела,  а  следовательно,  уменьшения  негативного  влия-
ния  износа  деталей  ЦПГ  на  рабочий  процесс дизеля  посредством  уве-
личения вязкости смазочного масла.

В  третьей  главе  изложены  результаты  исследования  по  влиянию
вязкости  смазочного  масла  на  экономические  показатели  двигателя
248,5/11.  Испытания  проводились  на  установке,  приведенной  на
рис.  1.  Однако,  в  отличие  oт  ранее  рассмотренного  случая  (прокрутка
двигателя),  здесь  испытывался  работающий  дизель,  а  электромотор  1
(см. рис.  1). выполнял роль электрогенератора.

Опыты  проводились  на  номинальном  режиме  работы  двигателя

= 12 л.с;  п  =  1500  при  трех  значениях  зазора  между

поршнем  и цилиндровой втулкой  (n  = 0,20 мм, 0,24 мм. 0, 37мм).  При
каждом  зазоре  эксперименты  проводились  на  трех  сортах  масла:

МС-20.
В процессе исследования определялись:
- утечка  газов из  КС двигателя  в его  картер;
- часовые расходы топлива  и  масла.
Обработка  опытного  материала  позволила  получить для  этих усло-

вий следующую зависимость,  оценивающую утечку  газов:

(5)

Сопоставляя  зависимости  (4)  и  (5),  нетрудно  видеть,  что  качест-
венно  они  идентичны.  Отсутствие третьего  члена  в  правой части  фор-
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мулы  (5)  объясняется тем.  что она  получена  при условии,  когда частота
вращения  n  = Const.

На рис.2  приведены зависимости расходов масла  (рис.  2а) и топли-
ва  (рис.  26)  от утечки  газов  из  КС  двигателя  в  его  картер.  Здесь  циф-
рой. 1  отмечены опытные точки,  полученные  при  h = 0,20 мм,  цифрой
2- при  h  = 0,24  мм,  цифрой  3-  h  - 0,37 мм;  При  каждом  зазоре  наи-
большие расходы топлива  и  масла  получились  при использовании мас-
ла  средние  -  при  масле  и  наименьшие  -  при  масле
МС-20.

Рис.  2.  Зависимость расхода  масла  (а)  и топлива  (б) от утечки  газа

Из  рисунка  видно,  что  с  увеличением -утечки  газа  из  КС  экономи-
ческие  показатели  двигателя  заметно  ухудшаются  (особенно  по  расхо-
ду  масла).
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На  описанной  выше установке были также  проведены  эксперимен-
ты  по  исследованию  влияния  вязкостной  присадки  Wynn's  «Super
Charge»  к  маслу  на  экономические  показатели дизеля  248,5/11

при  максимальном  зазоре  между  поршнем  и  втулкой  h = 0,37  мм.  Ис-
пытания  проходили  на  номинальной  нагрузке  при  использовании  ди-
зельного топлива  марки Л  (ГОСТ  305-82).

Результаты эксперимента  приведены в табл.  I.
Таблица  1

Результаты  экспериментов

Анализ  полученных данных  показывает,  что  применение  присадок,
увеличивающих  вязкость  масла,  является  весьма  действенным  мето-
дом  повышения  экономичности  дизелей  с  изношенными  деталями
ЦГТГ.

В  четвертой  главе  описываются  результаты  экспериментального
исследования  влияния  вязкости  смазочного  масла  на  экономические
показатели двигателя 6L160PNS  с  объемным смесеобразованием.

Принципиальная  схема  опытной  установки  приведена  на  рис.  3.
Дизель  1  нагружался гидротормозом  2,  при помощи которого находил-
ся крутящий момент,  развиваемый двигателем.

Дизельное топлио

Рис. 3. Принципиальная схема экспериментальной установки с
двигателем  6L160PNS
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Определение  расхода  масла  осуществлялось  методом  частичного
слива. Для этого маслосборник дизеля был заменен емкостью 3, форма.
которой позволяла при помощи трубы 4 и крана  5 отбирать небольшие
порции масла,  что значительно повышало точность измерения его уга-
ра.

Измерение  температуры  масла  в  емкости  3  осуществлялось, при
помощи  хромель-копелевых термопар 6,  сигналы от которых через  пе-
реключатель 7 подавали на  потенциометр 8.

Расход  топлива  определялся  весовым  способом  при  помощи  ве-
сов 9.  переключение топлива  осуществлялось  посредством трехходово-
го крана  10.

Давление газов  в цилиндре двигателя измерялось при помощи ди-
зель-тестера  11  марки  «Декарт-203».  Последний  полумал  сигналы  от
пьезокварцевого датчика  12 давления  газов  и датчика  13  поворота  ко-
ленчатого  вала.

Эксперименты проводились на номинальной нагрузке при исполь-
зовании дизельного топлива  марки «Л»  и двух сортов  смазочного  мас-
ла:  и М10Г2+6%  присадки Wynn's «Super Charge».

Результаты  исследований  приведены  в  табл.  2,  анализируя  мате-
риалы которой можно сделать следующие выводы:

1.  Давление сжатия у экспериментального дизеля на чистом  масле
находится  в  рекомендованном  заводом-изготовителем  интерва-

ле.  Это  значит,  что  детали  ЦПГ  этого  двигателя  имеют  удовлетвори-
тельное техническое состояние  и ожидать от увеличения вязкости сма-
зочного масла существенного экономического эффекта не следует.

2.  Добавка  к  смазочному  маслу  шести процентов присадки
Wynn's  «Super  Charge»  увеличило  его  вязкость  с  72 сСт  до  158 сСт.
При  этом  давление  сжатия  и  максимальное давление  цикла  выросли •
примерно на 0,16 МПа.

3.  Несмотря  на  удовлетворительное техническое состояние деталей
ЦПГ, увеличение вязкости смазочного масла позволило улучшить эко-
номические  показатели  дизеля.  Так,  расход  топлива  сократился  на
~ 3 %, а расход масла на  ~ 25 %.

Можно  ожидать,  что  для  случая,  когда  детали  ЦПГ двигателя  бу-
дут  иметь  существенный  износ  экономический  эффект от увеличения
вязкости смазочного масла окажется значительно больше.

Учитывая,  что  стоимость  смазочных  масел,  как  правило,  растет с
увеличением  их  вязкости,  а вязкостные присадки вообще весьма доро-
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гие,  были  проведены  специальные  экономические  расчеты,  которые
показали,  что  за  3000 ч  эксплуатации  экономический  эффект  от  пере-
вода дизеля  248,5/11  с  масла  на масло МС-20 при зазоре между
поршнем  и  цилиндровой  втулкой  h = 0,37  мм  (см.  третью главу)
составил  3,8 тыс.  руб.  При  этом  будет  сэкономлено  402  кг  топлива  и
123  кг масла

Таблица  2
Результаты  испытаний  двигателя  6L160PNS

За  этот  же  период  эксплуатации  (3000 ч)  применение  присадки
Wynn's  «Super  Charge»  к  маслу  в двигателе  6L160PNS  принесло
убыток, равный  17,5 тыс.  рублей

Разумеется для  двигателя  с  изношенными  деталями  ЦПГ.  где  рас-
ходы  топлива  и  масла  будут значительно больше,  могут быть  получены
совершенно  иные результаты.

Поэтому  экономическую  целесообразность  применения  присадок
необходимо  оценивать  в  каждом  конкретном  случае  Кроме этого,  воз-
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никает задача  поиска  и  применения  более дешевых вязкостных приса-
док.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.  На  основании  анализа  литературных  источников  показано,  что
техническое  состояние  дизелей  речного  флота,  ввиду  недостаточ-
ного финансирования ремонтных работ,  систематически ухудшает-
ся.  В  ближайшее  время нельзя ожидать существенного перелома в
этой области.

2.  Ухудшение  технического  состояния  дизелей  (особенно  деталей  их
ЦПГ)  ведет к существенному увеличению  расходов топлива  и сма-
зочного  масла.  Возникает  задача  ослабить  этот  негативный  про-
цесс.

3.  Анализ  существующих  методов повышения экономичности (по то-
пливу и маслу) дизелей, показал, что наиболее приемлемым из них
для  СЭУ  является  способ,  основанный  на  повышении  вязкости
смазочного  масла.  Этот  метод  достаточно  эффективен  и  вполне
доступен для реализации на судах.  Однако он изучен далеко недос-
таточно. Возникает задача восполнить данный пробел.

4.  Разработана  математическая  модель  процесса  утечки  газов  из  ка-
меры сгорания дизеля в его картер.

5.  При  помощи  теории  подобия  получено  общее  критериальное  ре-
шение системы уравнений, определяющей процесс утечки газов из
КС двигателя в картер.

6.  Посредством  обработки  опытных  данных  по  исследованию утечек
газов из КС дизеля  2Ч8.5/11  при его прокрутке получены конкрет-
ные  критериальные  зависимости  для  оценки  давления  сжатия  и
утечки газов.

7.  На  основе экспериментального материала  по  изучению утечек газа
из  КС  работающего дизеля  2Ч8,5/11  полумена расчетная  критери-
альная зависимость для определения утечек в этом случае.

8.  Результаты  исследований,  изложенные  в  п.п. 6  и  7,  убедительно
показали,  что  посредством  увеличения  вязкости смазочного масла
можно  существенно  снизить  утечки  газа  в  картер  двигателя,
имеющего заметный износ деталей ЦПГ.

9.  Установлены экспериментальные  зависимости расходов топлива и
смазочного масла двигателя 2Ч8.5/11 от утечек газа из КС.  Умень-
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Уменьшая  утечки,  можно  существенно  повышать  экономичность
двигателя.

10.  Показана  эффективность применения вязкостной присадки  Wynn's
«Super  Charge»  к  маслу  в  вихрекамерном  дизеле  2Ч8,5/11  с  изно-
шенными  деталями  ЦПГ  Так.  этим  путем  можно  заметно  сокра-
тить  расход топлива  и  существенно уменьшить угар  масла.

11.  В  результате  экспериментального  исследования  показано,  что
применение  вязкостной  присадки  Wynn's  «Super  Charge»  в  двига-
теле  6L160PNS  с  объемным  смесеобразованием  эффективно  даже
при удовлетворительном техническом  состоянии деталей его  ЦПГ.

12.  Получены  зависимости  для  оценки  экономического  эффекта  от
увеличения  вязкости  смазочного  масла.  Проведенные  расчеты  по-
казали,  что для двигателей с изношенными деталями ЦПГ переход
на более вязкое масло экономически оправдан. Использование вяз-
костных  присадок,  ввиду  их  значительной  стоимости,  требует  эко-
номического обоснования в каждом отдельном случае.
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