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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  В  условиях  рыночной  экономики

остро  стоит  вопрос  об  энергетической  составляющей  в  затратах  на

производство  и  реализацию  продукции,  работ,  услуг,  в  том  числе  и  в

транспортном секторе страны.

Одним  из  путей рационального  использования  горюче-смазочных

материалов  в  дизельных  установках  является  применение

водотопливных  эмульсий  (ВТЭ).  Многочисленные  исследования,

проведённые  в  этой  области,  убедительно  показывают,  что

посредством  использования  ВТЭ  можно  существенно  сократить

расходы  топлива  и  масла,  улучшить  экологические  показатели

двигателей  и др

Однако  до  настоящего  времени  многие  стороны  применения

эмульгированных  топлив  в  дизелях  изучены  далеко  недостаточно.  В

первую  очередь  сюда  относятся  особенности  работы  топливной

аппаратуры  и  износа  её  трущихся  деталей  на  этом  топливе.  Поэтому

работы,  посвященные  исследованию  данных  вопросов,  являются

несомненно актуальными.

Цель  работы  заключается  в  исследовании  особенностей

процесса  топливоподачи  и  износа  трущихся  деталей  топливной

аппаратуры дизелей,  работающих  на ВТЭ.

Методы  исследования.  В  работе  нашли  применение  как

теоретические, так и экспериментальные методы исследования.

При  проведении  опытов  использовались  оригинальные

экспериментальные  установки  и  современная  измерительная

аппаратура  (измерительный  комплекс  «Декарт»  на  базе  компьютера

Pentium-133,  многоканальный  фотоспектрометр  и  др.).  Расчёты  и

обработка опытных данных проводились при помощи ЭВМ..

Достоверность  полученных  в  работе  научных  результатов

обеспечивается:

-  использованием  широко  апробированного  метода  расчёта

топливной аппаратуры,  разработанного И.В.  Астаховым;

-  дополнительной  проверкой  метода  расчёта  топливной

аппаратуры посредством  сопоставления расчётных  и опытных данных;

-  использованием  при  проведении  экспериментов  современной

поверенной  измерительно-регистрирующей  аппаратуры;

-  многократным повторением наиболее важных экспериментов.



К новым  научным результатам  можно отнести материалы:

1.  Численного  исследования  процесса  топливоподачи  в  дизеле,

работающем на ВТЭ.

2.  Экспериментального  исследования  работы  топливной

аппаратуры (ТА) дизеля на эмульгированном топливе.

3.  Рекомендаций  по  улучшению  параметров  топливоподачи  при

использовании ВТЭ.

4.  Исследования  закономерностей  процессов  изнашивания  и

трения в деталях ТА при работе на ВТЭ.

Апробация.  Результаты  исследования  докладывались  и

обсуждались  на:  научно-технической  конференции  профессорско-

преподавательского  состава  НГАВТ,  Всероссийском  конгрессе

двигателестроителей  в  г.  Санкт-Петербург  в  июне  2003 г.,

Международном  конгрессе  «Мехтриботранс  -  2003»  в  г.  Ростов-на-

Дону.

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в

десяти  научно-технических  статьях.

Объём  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,

четырех  глав  и  заключения,  общим  объёмом  92  стр.  Список

использованной литературы содержит  113  наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,

даётся краткое описание  проведённых  исследований,  сформулированы

основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  произведён  обзор  литературы  по  вопросу

использования  ВТЭ  в  дизелях.  Показано,  что  применение  водо-

топливной  эмульсии  в  дизельных  двигателях  позволяет  улучшить  их

экономические  и  экологические  показатели.  Наряду  с  этим  отмечено,

что  далеко  не  полностью  изучено  влияние  ВТЭ  на  параметры

топливоподачи  и закономерности  износа трущихся деталей  топливной

аппаратуры.

Приведены результаты экспериментов,  свидетельствующих о том,

что  регулировка  топливной  аппаратуры  дизеля  при  переводе  его  на

ВТЭ  открывает  возможность  дальнейшего  улучшения  его

экономических  показателей.  При  этом  основными  параметрами

топливоподачи  для  регулирования  являются  углы  опережения  и



продолжительности  впрыскивания.  Рассмотрены  методы,

позволяющие решить эти задачи.

Далее  проведён  анализ  известных  методов  расчёта  динамики

впрыскивания  топлив.  Для  использования  в  данной  работе  принята

методика расчёта, предложенная И.В.  Астаховым.

Сделаны  выводы  по  обзору  и  сформулированы  задачи

дальнейшего исследования.

Вторая  глава  посвящена  теоретическому  (расчётному)  изучению

процесса топливоподачи при использовании ВТЭ. Как отмечено ранее,

данное  исследование  проведено  при  помощи  метода  расчёта,

разработанного  И.В.  Астаховым.  В  основе  последнего  лежит  решение

уравнений,  описывающих  движение  топлива  в  нагнетательном

трубопроводе  (уравнения движения и неразрывности для одномерного

нестационарного  потока  сжимаемой  вязкой  жидкости)  совместно  с

уравнениями  граничных  условий,  описывающими  процессы  в

топливном насосе высокого давления и в форсунке.

Применительно  к  топливной  аппаратуре  двигателя  6ЧН18/22

оценены  геометрические,  массовые  и  гидродинамические  исходные

данные.  Также,  на  основании  литературных  источников,- определены

необходимые  для  расчёта  физико-химические  свойства  ВТЭ.

Исключение  составила  лишь  скорость  распространения"  звука  в

топливных эмульсиях. Таких сведений в литературе найти не удалось.

Разработаны  опытная  установка  и  методика  определения

скорости  звука в водотопливной эмульсии.  В  результате эксперимента

получена  зависимость  искомого  параметра  от  концентрации  воды  во

ВТЭ.

Решение поставленной задачи (расчёт  параметров топливоподачи

при  использовании  ВТЭ)  было  реализовано  методом  Эйлера  с

автоматическим  выбором шага для достижения  необходимой точности

расчета.

Апробация  предложенного  численного  метода  проведена

посредством  сопоставления расчётных  и опытных данных.  В  качестве

объекта сопоставления были выбраны диаграммы давления топлива  на-

входе и выходе трубопровода  высокого давления.  Опыты проводились

на  чистом  дизельном  топливе  и  его  ВТЭ  с  массовым  содержанием

воды  Цикловая  подача  соответствовала  номинальной

нагрузке  двигателя  6ЧН18/22.  Полученные  данные  показывают,  что



экспериментальные  и  расчётные диаграммы согласуются  между  собой

удовлетворительно.

Проведено  численное  исследование  процессов  топливоподачи  в

дизелях,  работающих  на  водотопливных  эмульсиях.  Показано,  что

переход  на  ВТЭ  существенно  влияет  на  эти  параметры.  Так,  в

частности,  установлено,  что  переход  на  эмульгированное  топливо

сопровождается ростом угла опережения и  продолжительности  подачи

топлива.  Последнее  открывает  дополнительную  возможность

повышения экономичности дизеля, работающего на ВТЭ. посредством

сокращения этого параметра.

Проведён  численный  анализ  способов  сокращения

продолжительности  подачи  топлива.  Показано,  что  эту  задачу  можно

решить посредством:

-  увеличения  диаметра  плунжера  ТНВД  и  числа

распыливающих отверстий распылителя форсунки;

-  соответствующего изменения профиля кулачка ТНВД;

-  повышения  усилия  затяжки  иглы  форсунки  (давления

гидрозапора форсуночных игл).

Первые  два  метода  сокращения  продолжительности  подачи

топлива являются прерогативой дизелестроительных заводов и вряд ли

могут  быть  осуществлены  в  эксплуатационных  условиях.  В  связи  с

этим  для  дальнейшего  исследования  было  принято  третье

направление,  которое  вполне  может  быть  реализовано  в  условиях

судоремонтных предприятий.

Рис.  1 Зависимости длительности впрыскивания топлива от

давления гидрозапора форсунки двигателя 6ЧН18/22
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Рис. 2 Зависимость угла опережения подачи топлива от

давления гидрозапора

На  рис.  1  и  2  представлены  расчётные  зависимости

продолжительности  и  угла  опережения  подачи  топлива  от  давления

гидрозапора  форсунок  двигателя  6ЧН18/22  при  работе  на

номинальном  режиме.  Из  графиков  видно,  что  посредством

увеличения  давления  гидрозапора  можно  существенно  сократить

продолжительность  и  угол  опережения  подачи  топлива.  Это

приближает параметры впрыска топлива к номинальным значениям.

Данное  наблюдение  необходимо  подтвердить  экспериментально  на

действующем  двигателе.  При  этом  можно  оценить  и  экономический

эффект от предлагаемого мероприятия.

Третья  глава  посвящена  экспериментальному  исследованию

двигателя  6ЧН18/22,  работающего  на  ВТЭ.  Принципиальная  схема

опытной установки для приготовления ВТЭ приведена на рис. 3.

Установка  состоит  из  расходных  емкостей  топлива  1  и  воды  2,  а

также  смешивающе-дозирующей  системы.  Топливо  подаётся  из

цистерны  при  помощи  штатного  топливоподкачивающего  насоса

двигателя.  Постоянный  уровень  топлива  в  расходной  ёмкости

поддерживается  с  помощью  поплавкового  дозирующего  устройства.

Вода  в  расходную  ёмкость  поступает  из  системы  городского

водоснабжения.  Смешивающе-дозирующая  система  состоит  го

эжектора 3 с установленным на нём циклоном 4. Часть эмульсии после

эжектора  поступает  в  циклон,  где  происходит  её  разделение  на

водяную  и  топливную  фракции.  Отделённая  вода  подаётся  обратно  в

смесительную  камеру  эжектора,  а  топливо  поступает  на  вход
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шестеренного насоса 5. из которого под давлением подаётся в эжектор.

Давление  топлива  перед  эжектором  контролируется  при  помощи

пружинного  манометра  7.  Благодаря  разрежению,  создаваемому

потоком  топлива  в  эжекторе,  в  смесительную  камеру  последнего

подсасываются  вода  и  дизельное  топливо  из  расходных  ёмкостей.

Требуемая  концентрация  воды  во - ВТЭ  обеспечивается  установкой

соответствующих  топливного  и  водяного  жиклёров.  Это  даёт

возможность  путём  смены  водяного  жиклёра  изменять  процентное

содержание  водной  фазы  во  ВТЭ.  Расход  топлива  определялся  при

помощи весов 8, воды - посредством мерной ёмкости 9.

Рис.3 Принципиальная схема опытной установки по

приготовлению ВТЭ

Эксперименты  подтвердили  результаты  теоретических  расчётов.

Так.  при  переходе  на  ВТЭ  увеличились,  угол  опережения  и

продолжительность подачи топлива, возросло давление впрыскивания.

Одновременно  было  отмечено  сокращение  удельного  эффективного

расхода топлива (см. рис. 4).

Графики  зависимостей  продолжительности  и  угла, опережения

подачи топлива от давления гидрозапора форсуночных игл приведены,

соответственно на рис.  5,6.
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Рис.  4  Зависимость удельного эффективного расхода топлива

от процентного содержания воды во ВТЭ

Эксперименты  проводились  на  номинальном  режиме  при

использовании  чистого  топлива  и  его  ВТЭ  с  содержанием  воды

Как  и  ожидалось,  с  ростом  давления  гидрозапора

рассматриваемые  параметры  топливоподачи  уменьшились.  При  этом

сократился и удельный эффективный расход топлива (см. рис.  7).

Рис.  5  Зависимость продолжительности подачи топлива от

давления  гидрозапора



Рис.  6 Зависимость угла начала подачи топлива от давления

гидрозапора

Рис.  7 Зависимость расхода топлива от давления гидрозапора

Было  также  проведено  опытное  исследование  влияния  подогрева

ВТЭ  на  параметры  топливоподачи  и  экономичность  работы двигателя

6ЧН18/22.  Это  исследование  было  реализовано  на  чистом  дизельном.

топливе  и  его  ВТЭ  с  массовым  содержанием  воды  20%.  Опыты

проводились  на  номинальном-режиме.  Температура  эмульсии  была

равна 35  и 60 °С.  Результаты эксперимента сведены в таблицу.
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Таблица

Зависимость  параметров топливоподачи  от температуры ВТЭ

Анализируя  материалы  таблицы,  можно  сделать  следующие

выводы:

1.  При  подогреве  ВТЭ  основные  параметры  топливоподачи

(углы  опережения  и  продолжительности  впрыскивания  топлива),  а

также  углы  начала  горения  и  задержки  воспламенения  приближаются

к значениям, характерным для чистого (безводного) топлива.

2.  Подогрев  ВТЭ  сопровождается  сокращением  расхода  топлива

(~3г/(л.с.-ч.).

Четвёртая  глава  посвящена  исследованию  изнашивания

топливной  аппаратуры  двигателя  6ЧН18/22  при  работе  на  ВТЭ.  Было

проведено три серии опытов:

-  на машине трения МТ-1;

-  на машине трения МИ-1;

-  на ТНВД, установленном на топливном стенде.

В  качестве  способа  изучения  динамики  изнашивания  трущихся

деталей дизеля  выбран метод спектрального анализа рабочей жидкости

(дизельное  топливо,  ВТЭ,  смазочное  масло),  как  весьма  точный  и

достаточно  оперативный.  Скорость  изнашивания  оценивалась  по

динамике  изменения  концентрации  железа  в  рабочей  жидкости.  В

качестве  основного  оборудования  для  проведения  спектрального
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анализа  использовался  многоканальный  фотоспектрометр  МФС-7,

производства ЛОМО.

На  машине  трения  МТ-1  проведены  исследования  процесса

изнашивания  деталей  топливной  аппаратуры  при  работе  на  чистом

дизельном топливе  и на его  ВТЭ.  Некоторые  результаты  исследования

показаны на рис. 8. Здесь обозначено: CFe; CFe
o
 - текущая и начальная

концентрация железа в смазочном материале, г/т.

Рис. 8 Относительное изменение концентрации железа в дизельном и

эмульгированном дизельном топливе

Из  рисунка  видно,  что  при  переводе  двигателя  на  ВТЭ  высока

вероятность  увеличения  скорости  изнашивания  прецизионных  пар

топливной аппаратуры.

На  машине  трения  МИ-1  проведено  изучение  динамики

изменения  коэффициента  трения  материалов  плунжера  и  втулки

ТНВД. Установлено, что:

-  коэффициент  трения  при  использовании  ВТЭ  с  10%-ной

присадкой  воды  имеет  такую  же  зависимость  от  температуры,  как  и

чистое  дизельное  топливо.  При  использовании  ВТЭ  с  30%-ной

присадкой  воды коэффициент трения заметно  ниже.  Дано  объяснение

этому  наблюдению;

-  коэффициент  трения  при  использовании  30%-ной  ВТЭ  после

трёх  часов  работы  заметно  выше  чем  у  чистого  дизельного  топлива.

Добавка  к  этой  эмульсии  1%  препарата  «ФЕНОМ»  привела  к

значительному снижению коэффициента трения.

Третья  серия  испытаний  была  проведена  на  топливной
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аппаратуре  двигателя  6415/18.  Принципиальная  схема  установки

приведена на рис. 9.

Рис. 9 Принципиальная схема опытной установки

Из  расходного  бака  1  топливо  при  помощи

топливоподкачивающего  насоса 2  подаётся  на  вход топливного  насоса

высокого  давления  3,  приводимого  в  движение  устройством  4.  Во

время  работы  стенда  топливо  подаётся  ТНВД  через  трубопровод

высокого давления 5  на  форсунки 6.  Распыленное топливо  собирается

в сборной ёмкости 7 и снова поступает в расходный бак.

Пробы  для  спектрального  анализа  отбирались  из  ёмкости  7  и  из

картера ТНВД.  Результаты  спектрального  анализа  топлива,  взятого  из

ёмкости 7, приведены на рис.  10.

Рис.  10 Относительное изменение концентрации железа в топливной

системе стенда
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Качественно  аналогичные  кривые  были  получены  при  анализе

рабочей  жидкости,  взятой  из  картера  ТНВД.  Анализ  полученных

данных  показывает,  что  при  переходе  с  «безводного»  топлива  на  ВТЭ

скорость  изнашивания  трибосопряжений,  находящихся,  как  в  самой

топливной  системе,  так  и  в  картере  топливного  насоса  высокого

давления  уменьшается.  Дано  объяснение  расхождению  опытных

данных, полученных при испытании ТА и на машине трения МТ-1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.  Проведённый  анализ  работ  по  применению  водотопливных

эмульсий  в  дизелях  показал,  что  ВТЭ  является  мощным  средством

улучшения  качества  рабочих  процессов  этих  двигателей  (снижается

расход  топлива,  сокращается  угар  смазочного  масла,  улучшаются

экологические показатели и др.)

Однако  такие  вопросы  как  влияние  ВТЭ  на  закономерности

топливоподачи  и  на  динамику  износа  трущихся  пар  топливной

аппаратуры  изучены  недостаточно.  Возникает  задача  восполнить  этот

пробел.

2.  В  результате  специального  анализа  для  теоретического

исследования  особенностей  топливоподачи  при  использовании  ВТЭ

выбран метод расчета, разработанный И.В.  Астаховым.

3.  Экспериментально  установлена  зависимость  скорости  звука

во  ВТЭ  от  концентрации  в  ней  воды.  Сформулированы  все

необходимые исходные данные для расчёта,  который  был апробирован

посредством  сопоставления  расчётных  и  опытных  данных  по

топливоподаче.

4.  На  основании  вычислительного  эксперимента  было

установлено, что  при переходе с «чистого»  топлива  на ВТЭ параметры

топливоподачи  заметно  изменяются.  Так,  при  этом  возрастают  угол

опережения, давление и продолжительность впрыска топлива.

5.  Посредством  расчета  показано,  что  угол  опережения  и

продолжительность  впрыска  можно  сократить  путем  увеличения

давления  гидрозапора  форсуночных  игл.  При  этом  можно  ожидать

дополнительного снижения  расхода топлива дизелем.

6.  Испытания  двигателя  6ЧН18/22  подтвердили  результаты

теоретических  расчетов  по  влиянию  ВТЭ  на  закономерности

топливоподачи.
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7.  Увеличение  давления  гидрозапора  форсуночных  игл  с  150

кг/см
2
 до  190 кг/см

2
,  проведённое на двигателе 6ЧН18/22, привело при

использовании  ВТЭ  к  сокращению  продолжительности  впрыска

топлива  и  уменьшению  угла  опережения  подачи.  При  этом  удельный

эффективный  расход  топлива  сократился  дополнительно  (к  случаю

простого перехода на ВТЭ).

8.  При  подогреве  ВТЭ  с  35  до  60°С  параметры  работы

двигателя  6ЧН18/22  также  изменились.  Так,  при  этом  уменьшились

углы  начала  подачи  и  задержки  воспламенения,  сократился удельный

эффективный расход топлива.

9.  В  качестве  способа  изучения  динамики  изнашивания

трущихся  деталей  топливной  аппаратуры  дизеля  выбран  метод

спектрального  анализа  рабочей  жидкости  (дизельное  топливо,  ВТЭ,

смазочное масло), как весьма точный и достаточно оперативный.

10.  Испытания  проведённые  на  ТНВД,  установленном  на

топливном  стенде,  показали,  что  при  использовании  ВТЭ  износ

трущихся  пар  этого  устройства  существенно  меньше,  чем  на  чистом

дизельном топливе.
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