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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Оксиды азота, составляющие до 0,8 % по 
объему отработавших газов (ОГ) двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС), являются наиболее токсичными компонентами. 

В связи с широким использованием тяжелых топлив, а также топлив 
искусственного происхождения, получаемых в результате переработки 
каменного угля, для двигателей транспортных средств возникает ряд 
вопросов, связанных с влиянием азотосодержащих соединений топлива 
на токсичность ОГ дизельных двигателей. 

Отсутствие обобщенного кинетического механизма образования 
термических, быстрых и топливных оксидов азота не позволяет априор
но перенести результаты лабораторных исследований образования ок
сидов азота на условия сгорания топлива в ДВС. Это требует экспери
ментальных и теоретических исследований процессов образования ок
сидов азота и снижения их эмиссии с ОГ ДВС. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы за
ключается в улучшении технико - экологических характеристик ДВС 
регуляторами горения моторных топлив на основе органических соеди
нений. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
- проведен анализ существующих кинетических механизмов и мето

дов моделирования процесса образования оксидов азота; 
- исследовано влияние азотосодержащих соединений в топливо на 

общую эмиссию оксидов азота (JVO )̂ с отработавшими газами; получена 
регрессионная модель влияния азотосодержащих соединений в топливе 
на общую эмиссию оксидов азота; 

- проведены экспериментальные исследования, направленные на по
иск эффективных регуляторов горения, как способа улучшения технико 
- экологических характеристик ДВС; получена регрессионная модель, 
учитывающая эффект снижения оксидов азота за счет применения регу
ляторов горения; 

- произведена проверка адекватности полученных моделей путем 
сравнения теоретических и экспериментальных данных. 

Научная новизна работы заключается в разработке кинетической 
модели образования термических, топливных и быстрых оксидов азота 
и получении новых экспериментальных данных по влиянию азотосо
держащих соединений топлива на выход оксидов азота и рекомендаций 
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по снижению эмиссии оксида азота за счет применения регуляторов 
горения. 

Практическая значимость. Разработанные модели и методики об
разования оксидов азота позволяют спрогнозировать выход токсичных 
компонентов на стадии проектирования дизельных ДВС. Исследованная 
присадка (аминобензол) в дизельное топливо позволяет снизить общую 
токсичность ОГ ДВС. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования использо
вался полноразмерный тракторный дизель СМД - 18Н и смесевые топ
лива с присадками азотосодержащих соединений, а также органические 
регуляторы горения в сравнении с дизельным топливом марки Л-0,2-40. 

Методы исследования. В основу методов исследования положена 
теория дифференциальных уравнений и вариационной статистики. Экс
периментальные данные обрабатывались в прикладных профаммных 
пакетах Macrosoft Excel и MathCad 7 Pro. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспе
чиваются исследованиями в течение 1996 - 2005 г.г. , большим объе
мом экспериментального материала, применением математических ме
тодов обработки исходных данных с использованием современных ком
пьютерных программ. Приборы, использованные в лабораторном экс
перименте, прошли метрологическую поверку. 

Личный вклад автора заключается в получении новых экспери
ментальных данных по эмиссии NOx с ОГ ДВС при работе с присадками 
азотосодержащих соединений, влиянию регуляторов горения на эмис
сию оксидов азота. В разработке методики проведения эксперимента, 
расчета термохимических характеристик смесевых топлив, а также рег
рессионной математической модели подавления эмиссии оксидов азота 
за счет применения регуляторов горения. 

Реализация работы. Результаты работы внедрены в учебный про
цесс при чтении курсов «Испытания ДВС» и «Экология ДВС» в Марий
ском государственной техническом университете, а также на предпри
ятиях города Йошкар - Ола. 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на 
научно - технических конференциях в Марийском государственном 
техническом университете с 1997 по 2005 годы. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 7 ра
бот. 
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На защиту выносятся следующие положения: 
- экспериментальные данные по влиянию азотосодержащих соеди

нений в топливе на эмиссию оксидов азота с отработавшими газами 
дизелей; 

- регрессионная модель и методика расчета эмиссии топливных ок
сидов азота в зависимости от состава топлива и параметров рабочего 
процесса дизелей; 

- экспериментальные данные по влиянию регуляторов горения на 
параметры рабочего процесса и экологические показатели ОГ ДВС. 

- регрессионная модель снижения эмиссии оксидов азота за счет 
применения регуляторов горения; 

- циан - аминный механизм образования термических, быстрых и 
топливных оксидов азота в процессах энергетического горения; 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, 4 разделов, выводов и рекомендаций, списка использованной 
литературы в количестве 125 наименований и приложений. Основное 
содержание изложено на 140 страницах машинописного текста, иллю
стрировано 31 рисунком и 35 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

Во введении обосновывается актуальность темы и цель работы, из
лагаются основные положения, выносимые на защиту. 

В первом разделе дана экологическая характеристика вредных вы
бросов отработавших газов двигателей. Рассмотрены механизмы обра
зования оксидов азота в ДВС. Проведен анализ существующих методов 
моделирования процесса образования и снижения выбросов оксидов 
азота. 

Известно, что современные двигатели внутреннего сгорания создают 
большую экологическую проблему, решение которой связано наряду с 
общими проблемами защиты атмосферы и обеспечением безопасности 
труда водителей, с улучшением их эксплуатационных характеристик и в 
частности применением химических регуляторов горения (присадок) 
способствующих снижению вредных выбросов ОГ, в составе которых 
наиболее опасными для окружающей среды являются оксиды азота. 

В настоящее время по физической природе образования различают 
три группы оксидов азота: «быстрые», термические и топливные (низ
котемпературные). «Быстрые» оксиды образуются непосредственно в 
ходе пламенных реакций их влияние на суммарный процесс образова
ния NOx для условий сгорания углеводородного топлива в камерах его-



рания д в е детально проанализировано в работах Крыжановского, Гу-
ревича, Ляскоровского, Сигала, Гарриса, Фенимора, Миячи, Бахмайера, 
Ванга, Гривса, Кхана, Лукаса, и др. 

Основы общепризнанной термической теории образования оксидов 
азота разработаны советскими учеными Семеновым, Зельдовичем, Са-
довниковым, Франк-Каменецким проводившим исследования по трем 
основным проблемам. Первая проблема, сводится к решению вопроса, 
является ли образование оксидов азота результатом основных реакций 
горения, или сгорание служит только источником тепла, обеспечиваю
щим высокую температуру. Вторая проблема заключалась в выявлении 
кинетического механизма процесса образования NO^^. Третья проблема 
связана с утверждением, что реакция окисления азота носит характер 
термической реакции и не зависит от вида топлива. 

На основании опытов был подтвержден термический характер реак
ций образования NO^ и разработана термическая теория образования 
оксидов азота в процессах горения. Основными ее положениями явля
ются: 

1) окисление азота происходит за фронтом пламени в зоне продук
тов сгорания; 

2) выход оксида азота определяется максимальной температурой го
рения, концентрацией азота и кислорода в продуктах сгорания и не за
висит от природы топлива, участвующего в реакции; 

3) окисление азота происходит по цепному механизму, согласно 
схеме, предложенной Н.Н.Семеновым (1958): 

О2+М-Ю+О+М - 494 кДж/моль-инициирование цепи; (1) 
О+Мг'^NO+N- 314 кДж/моль- продолжение цепей; (2) 

V"'"" 

N+02~^N0+0 +134 кДж/моль- продолжение цепей; (3) 
0+0+М-т>02+Л/+494кДж/моль-обрыв цепи. (4) 

4) выход оксидов азота зависит от скорости охлаждения, так назы
ваемой «закалки», продуктов сгорания; 

5) в бедных смесях выход N0^ определяется максимальной темпера
турой взрыва и кинетикой ее образования. В богатых смесях выход NO^ 
перестает зависеть от максимальной температуры взрыва и определяет
ся кинетикой разложения NOj„ закалкой образовавшегося оксида азота. 

Основные положения термической теории нашли подтверждение в 
работах отечественных и зарубежных ученых Гуревича, Звонова, Сви
ридова, Фурса, Мехтиева, Смайлиса, Нашленаса, Райзера, Теснера, Хей-
вуд, Фенимора, Мальте, Пратта, Ньюхола, Шелвуда, Нельсона и др. 



За последние годы изучению влияния азотосодержащих соединений 
топлива на общую эмиссию оксидов азота посвящены исследования 
Добрянского, Ветровой, Крутиева, Нго - Дык - Лама, Черткова, Сабли-
ной, Отса, Померанцева, Лоскутова, Терентьева, Кондратьева, Ловачева, 
Гардинера, Хазарда, Кайзера, Турнера и других ученых, которые пока
зали, что азотосодержащие соединения топлива при горении, частично 
окисляясь до iVOj, вносят существенный вклад в общую эмиссию NOx с 
ОГ энергетических установок. Поэтому даже при незначительных коли
чествах связанного азота в топливе {Nf >0,1%) необходимо учитывать 
топливную составляющую TVÔ . Применительно к условиям сгорания в 
д в е учитывать влияние топливных оксидов имеется необходимость 
только при использовании тяжелых моторных топлив и синтетических 
топлив искусственного происхождения с повышенным содержанием 
связанного азота. Степень перехода азота топлива в NOx уменьщается с 
увеличением массовой концентрации азота в топливе. Однако при этом 
абсолютный выход ЫО^ повышается. С увеличением коэффициента из
бытка воздуха степень перехода азота топлива в ЫО^ возрастает. Вид 
азотосодержащих соединений оказывает существенное значение на вы
ход топливных NOx-

Во втором разделе описан физико - химический механизм образо
вания оксидов азота в дизелях. Приведена математическая модель обра
зования оксидов азота в цилиндре дизеля с учетом азотосодержащих 
соединений в топливе. 

В настоящее время выделяют три основных фуппы методов, расчета 
выбросов оксидов азота с отработавшими газами двигателей: на основе 
классического цепного механизма Я.Б.Зельдовича; расширенного меха
низма Я.Б.Зельдовича; по равновесным концентрациям реагирующих 
веществ. Первая группа методов используется в задачах оптимизации 
геометрических параметров камер сгорания. Для расчета динамики об
разования оксидов азота (N0)^ в цилиндре двигателей используют в 
основном третью qiynny методов. В связи с увеличением использования 
в д в е низкосортных и синтетических топлив, в которьпс содержание 
соединений азота повышенное, вопрос о влиянии азота топлива (Nj) на 
выход NOx является весьма актуальным. 

Обобщение имеющихся материалов позволило заключить, что с уве
личением коэффициента избытка воздуха а степень превращения ф^ 
азота топлива Nj в топливные оксиды NO\ > возрастает. С увеличением 
содержания Nr значения /?„ уменьшается и тем значительнее, чем мень
ше крнцентрация кислорода в реакционном объеме камеры сгорания. 



Для условий камер сгорания ДВС А.С.Лоскутовым (1997) предло
жена кинетическая схема образования топливных оксидов азота: 

1. N2+O^NO+N; 5. Oi+N-^NO+N; 
<— <— 

2.02+N->N0+0; 6. OH+N^-^NiO+H; (1) 
3. OH+N-^NO+H; 7. Ni+Oi^NO+NO; 
4. NiO+O-^NO+O; 8. pkNr-^N. 
Наиболее вероятным механизмом образования топливных оксидов 

азота является циан - аминный (Лоскутов, Кожин, 1997), который со
держит следующие основные стадии: 

I. Образование аминов NH, NH2 и HCN при термическом разложении 
производных пиридина и хинолина, пиррола и гетероатомных соедине
ний азота и кислорода. 

П. Образование NO^ по аминному механизму. 
II I . Образование NO, по цианному механизму. 
Анализ рассмотренных основных механизмов образования всех трех 

групп оксидов азота - термических, топливных и быстрых показал, что 
при сравнении результатов расчета по схеме различных механизмов, 
расширенный (циан - аминный) механизм образования в цилиндре дви
гателя оксидов азота обладает более высокой подвижностью, позволяет 
наиболее достоверно оценивать уровни выбросов оксидов азота с отра
ботавшими газами. 

Численное решение системы дифференциальных уравнений, соот
ветствующей кинетической схеме реакций цепного механизма 
Я.Б.Зельдовича, дополненного реакциями диссоциации и рекомбинации 
кислорода и азота, позволило установить, что процесс образования N0^, 
можно разбить на два периода: 

1) образование топливного оксида азота; 
2) образование термического оксида азота воздуха. 
При этом в первом периоде скорости реакций с участием атомарного 

азота на 2-3 порядка превышают скорости других реакций. Это позволя
ет аппроксимировать процесс образования NO, в этом периоде кинети
ческой схемой двух реакций: 

N 0 + N ^ ' N 2 + 0 

N+O2 ̂  NO+0. (2) 
Для условий в цилиндре ДВС время релаксации реакций образова

ния топливного оксида азота на два порядка меньше времени образова-



кия термического оксида азота, тогда первый период можно интерпре
тировать как введение в зону продуктов сгорания дополнительного чис
ла молей NO на линии тепловыделения 

drm _ dr^o .LT _^Б ^ \ dM^/dq) 
dcp dcp ^ М^ 

где гл/о - объемная концентрация NO\ drnc/dq> - скорость изменения 
концентрации NO по углу поворота коленчатого вала; drl^pldq) - кине
тическая составляющая скорости изменения NO, отражающая процесс 
образования термических оксидов азота, образующихся вследствие 
окисления азота воздуха; М„^. - количество продуктов сгорания; 
rtio(dM„Jd(p)/M^^ - составляющая скорости изменения концентрации 
NO, учитывающая в дифференциальной форме эффект разбавления оче
редной доли продуктов сгорания, не содержащей NO; /No(dM„Jd<p)/M^^ 

- составляющая скорости изменения концентрации NO, описывающая 
процесс образования топливного оксида азота; г^No(dM„t/d<p)/M^ - со
ставляющая скорости изменения концентрации NO, описывающая про
цесс образования «быстрых» оксидов азота во фронте пламени. По дан
ным И.Я.Сигала (1977) /л'о=50-̂ б0 ррш. 

Концентрацию топливного оксида азота г^^о можно рассчитать по 
приближенному математическому выражению 

NO^ 1 
Р- NO К„ 

1-ехр 
^ 1 

l + 0.5KJexp{Kj (4) 

где /7 - безразмерная концентрация оксида азота; Ко - концентрационно -
температурный критерий 

-̂tS' 
где К.1 и К+2 - константы скоростей реакций системы (2). 

Процесс образования топливных оксидов в условиях камер сгорания 
дизельных двигателей практически полностью удается описать в рамках 
приближенной теории образования топливных оксидов, предложенной 
Померанцевым (1977) на основе цепного механизма Зельдовича. 

Выясним, при каком процентном содержании связанного азота и по 
отношению к массе топлива, начиная с которого необходимо учитывать 
влияние азотосодержащих соединений на выход оксидов азота с отрабо-
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тавшими газами дизельных двигателей. Представим его как 
ЛМО, _NOANrh0)-NOANrh0) ... 

^" Nj. N^ ^ 
отношение увеличения числа молей оксидов азота dNO^, вызванное на
личием азота в топливе, к полному числу молей связанного азота в топ
ливе. При выражении ANO^ в мг/м^ с учетом приведения массы связан
ного азота к объему продуктов сгорания (6) можно представить в сле
дующем виде 

НакМ^хЛЫО^ 
2,053x10^ X fNj. J ' 

где Мо - количество киломолей воздуха, теоретически необходимое для 
сгорания 1 кг топлива, рассчитанное с учетом наличия азота в топливе. 

Основываясь на данных приведенного анализа, можно оценить ожи
даемое увеличение концентрации оксидов азота в отработавших газах 
дизеля при наличии связанного азота в топливе для определенного зна
чения у?„ по выражению 

ANOx = — ■ мг/м^ (8) 
14оЛ/о 

Экспериментальные данные с высокой степенью корреляции г= 0,98 
укладываются на прямую линию в координатах: 

p„-[N]/(a-l), Д„=0,52-0,644Х; Х^[Мт]/а, X=Q,\9... 1,0, (9) 

где [NT]- массовое содержание связанного азота в топливе выражено в 
% массы. Параметр X по структуре построен аналогично концентраци-
онно - температурному критерию Ко. 

В третьей главе описан объект и методика экспериментальных ис
следований по определению свойств испытываемых топлив и рассмот
рено их влияние на технико - экономические и экологические парамет
ры работы дизелей. 

В процессе проведения эксперимента по влиянию азотосодержащих 
соединений топлива на эмиссию оксидов азота определялся элементар
ный состав и термохимические параметры смесевого топлив с добавка
ми азотосодержащих соединений. 

Молекулярная масса присадок рассчитывалась по формуле 
f4„^I2n+m+14k+l 61, кг/юлолъ (10) 

а элементарный состав, определяющий количество килофаммов от
дельных элементов в одном килограмме присадки, вычислялся следую
щим образом 
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С„=12п/ц„; Н„=т/ц„; N„=l4kJ(л„; 0„=l6l/ц„. (11) 
где «, т, к, I - количество атомов С, Н, N, О в одном килограмме при
садки; //„ - молекулярная масса присадки, кг/кмоль. 

Тогда элементарный состав смесевого топлива 
^см ^т ' Snt *^п ' Впу 
Нсм=Н„ ■ gm+ff„ ■ g„; 
Nc.=N„-g„+N„-g„; (12) 
OcM^O„g„+0„g„, 

где gm и g„ - массовые доли основного топлива и присадки в смесевом 
топливе, очевидно g„, =J-g„; С„ Н„ N„ О, - элементарный состав основ
ного топлива {i=m), присадки (/=и) и смеси (/=сл<). 

При заданной массовой доле азота [Nj] в смесевом топливе массо
вую долю присадки g„ можно определить по формуле: 

g„=[NrJ/N^ (13) 
Количество воздуха теоретически необходимое для полного сгора

ния одного килограмма смесевого топлива Мо равно 

М „ = — ^ х | ^ + - ^ + -^|,кмоль/кг (14) 
0,2095 ( 12 4 32 j 

а молекулярная масса смесевого топлива 
ju^^ = -р у—, кг/кмоль (15) 

/М„ /Ип 
где//„ И///7 - молекулярные массы основного топлива и присадки. 

Низшая теплота сгорания смесевого топлива рассчитывалась сле
дующим образом 

Я„„,=Я,„„- g„+ Я„„- g„, кД^кг (16) 
где Hum - низшая теплота сгорания основного топлива, 
Нит~ 42500 кДж/кг; Я„„ - тоже для присадки. 

Важнейший фактор, от которого зависят технико - экономические 
показатели работы дизелей сельскохозяйственных машин - это качество 
применяемого топлива. Поэтому топливо должно обладать определен
ными эксплуатационными свойствами, которые регламентируются чис
ленными значениями его физико - химических показателей основными 
из которых являются плотность, вязкость, теплота сгорания, температу
ра вспышки и др. 

В процессе экспериментальных исследований изменялся качествен
ный состав топлива, поэтому проводилось сравнение основных физико -
химических показателей смесевого и стандартного топлив (табл. 1). 
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Плотность нефтепродуктов измерялась нефтеденсиметрами при раз
личных температурах, затем приводилась к температуре 20''С, которая 
принята за стандартную при оценке плотности нефтепродуктов (рис. 1). 

Температура вспышки определялась в закрытом тигле (рис. 2). Ме
тод заключается в определении самой низкой температуры топлива, при 
которой в условиях испытания над его поверхностью образуется смесь 
паров с воздухом, которая вспыхивает при поднесении пламени, но не 
способна к дальнейшему горению (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительный а><аляз физко г химичерких свойств базового и^месевого топлив 

№ 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

Параметр 

Элементарный состав,% 
С 
Н 
N 
О 

Количество воздуха теретически необходимое для 
полного сгорания одного килограмма топлива, 

кмоль/кг 
Низшая теплота сюрания, кДж/кг 

Плотность топлива, кг/м' 
Температура вспышки в закрытом тигле, "С 

Вязкость, MMVC 

Дизельное 
топливо 

0,870 
0.126 

0 
0,004 

0,496 
42,5 
831,4 

40 
6,2 

Смесевое 
топливо 

0,864 
0,123 
0,010 
0,003 

0,489 
42,46 
840,2 

38 
4,6 

Щ1 л -̂  

Рис. 1. Определение плотности 
испытываемых нефтепродуктов 
с помощью нефтеденсиметра 

Рис. 2 Определение температуры вспышки ис
пытываемых топлив в закрытом тигле 
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Для определения вязкости (табл. 1) использовался вискозиметр мар
ки ЗУ. Для дизельных топлив вязкость нормируют при температуре 
20°С, поэтому результаты эксперимента приводились к стандартным 
условиям. 

Экспериментальные исследования эффективных методов снижения 
токсичности ОГ ДВС и испытания по воздействию азотосодержащих 
соединений на показатели рабочего процесса и токсичность ОГ прово
дились на экспериментальной установке с дизелем СМД-18Н (рис, 3). 
Для измерения эмиссии токсичных компонентов ОГ двигателя (оксиды 
азота, углеводород и монооксид углерода) при работе на чистом дизель
ном топливе и на топливе с присадками нитробензола, аминобензола, 
пиридина использовались газоанализаторы ГИАМ-29 и 
ГИАМ-27-04(рис.4). 

Рис 3 Общий вид экспериментальной Рис 4 Внешний вид газоаналитической 
установки с двигателем СМД - 18Н аппаратуры 

В четвертом разделе приведены результаты экспериментальных ис
следований, на основе которых проведена проверка адекватности рег
рессионной модели образования топливных оксидов азота в ДВС. Дана 
технико - экологическая характеристика работы ДВС и оценка эконо
мического ущерба от воздействия вредных выбросов с ОГ ДВС. 

Исследование влияния азотосодержащих присадок к топливу прово
дилось на двигателях 14 13/14, (УК - 2), 8ЧН 13/14 (ЯМЗ - 238 НБ), 
4ЧН 12/14 (СМД- 18Н). Эксперименты на первых двух двигателях про
водились А.С.Лоскутовым с соавторами (1982 г.). Объем проведенных 
исследований на двигателях первых двух марок явно недостаточен, по-
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этому, была поставлена задача провести дополнительные исследования 
и получить обобщенные данные по влиянию азотосодержащих соедине
ний на эмиссию оксидов азота в камерах сгорания дизелей. 

Результаты опытов (Кожин, 2004) представлены на графике (рис. 5), 
где показано изменение эмиссии N0^ с ОГ дизеля при работе по нагру
зочной характеристике на «чистом» дизельном топливе и с добавками 
нитробензола в количестве 1 % связанного азота топлива (табл. 2). 

^^.> 

Рис 5 Влияние присадок нитробензола к дизельному топливу на эмиссию оксидов азота 
с ОГ дизелей- I • _ - топливо без присадки нитробензола; 2 топливо с присадкой; 

**'* дизель 8ЧН 13/14; •'■"'■' дизель 1ЧН 12/14; •••• дизель4ЧН12/14 

Определялась Д степень перехода связанного азота в топливе в топ
ливные оксиды (рис 6). Степень перехода связанного азота в NO^ имеет 
тенденцию роста с уменьшением нагрузки двигателя. Так, при сниже
нии нафузки со 100% до 20% Л̂ е„о« степень перехода Д возросла с 0,10 
до 0,44 Увеличение Д необходимо связывать с ростом коэффициента 
избытка воздуха а, с увеличением которого в камере сгорания дизеля 
возрастает концентрация кислорода, необходимого для окисления азота 
топлива Общее уменьшение содержания NO^ в ОГ при снижении на
грузки связано с понижением температуры продуктов сгорания и с эф
фектом их разбавления при увеличении а. 
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-̂' 
0,4 

».i 

0,2 

0,1 

1 

" ^ 

« 

Ш^^^'""""'^ 

1 

^ /?, =0,643-0.98 X 

д^^~ 

—^ 
1.5 1,6 1.7 1.8 1.9 2.0 2,1 2,2 2,3 X 

**»* дизель 8ЧН 13/14; *■*■■'■' дизель 1ЧН 12/14; ..•• дизель 4ЧН12/14 
Рис 6 Зависимость степени перехода NT В М ? \ (Д,) ОТ состава смеси а 

и количества связанного азота топлива [Nr] (X)=[NT]/a 

Таблица 2 
Влияние присадок нитробензола к дизельному топливу на эмиссию 

с отработавшими газами автотраюорных дизелей 

Параметр 

N0» 

КоэфДишент избьпка воздуха а 
2,0 1 2,5 1 3,0 1 3,5 i 4.0 | 4Д 

Дизель 8 ЧН 13/14, п=1700 мин'' (Лоскутов, 1982) 
ЫОхпри[Кт]=0 

КОхпри[Кт]=0,01 
ДЫОх 

0„ 

2630 
2840 
210 
0,14 

1900 
2060 
260 
0,21 

1320 
1640 
320 
0,31 

980 
1360 
320 
0,36 

770 
1050 
280 
0,37 

700 
985 
284 
0,40 

Дизель 1 ЧН 13/14, п=1750 мин"' (Лоскутов, 1982) 

параметр 

ЫОхПри[Кт]=0 
ЫОхПри[Кт1=0,01 

ANOx 
Рп 

Коэфс 
1,55 
1360 
1600 
240 

0,1228 

шциент избытка воздуха а 
2,68 
800 
1230 
430 

03804 

3,63 
450 
820 
370 

0,4433 
Дизель 4 ЧН 12/14, п=1200 мин'' (Кожин, 2004) 

Параметр 

ЫОхпри[Ыт]=0 
КОхпри[Ыт]=0,01 

ДЫОх 
Р« 

Коэффициет- избытка воздуха а 
432 
1438 
1717 
279 

0,3897 

4,14 
1643 
1929 
286 

0,3828 

2,32 
2238 
2447 
209 

0,157 

2,7 
2875 
3188 
313 

0Д737 

1,91 
3491 
3599 
108 

0,0667 



16 

Процесс образования топливных оксидов на различных двигателях, 
характеризуемый степенью перехода N] в NOx, имеет общие черты. На 
всех двигателях степень перехода fi„ имеет одинаковую тенденцию рос
та с увеличением коэффициента избытка воздуха. 

Степень перехода у9„ для двигателей изменяется практически в оди
наковых пределах, максимальные ее значения для исследованной облас
ти изменения коэффициента избытка воздуха достигают для дизеля 8ЧН 
13/14 (ЯМЗ - 238 НБ) fi„= 0,4, для дизеля 14 13/14, (УК - 2)- Д„=0,44 и 
для дизеля 4ЧН 12/14 (СМД - 18Н) - у9„=0,39. 

Из анализа результатов (табл. 2) можно заключить, что процесс об
разования топливньгх оксидов в исследованных дизелях сельскохозяй
ственного назначения имеет общие черты и особенности в зависимости 
степени перехода Л'', в N0^ от состава смеси. 

По результатам обработки опытных данных получено уравнение 
регрессии.' 

Р„(х)=0.643-0.98х, (17) 
где X - [N,]/a, х изменяется в пределах 0,1... 0,65. 

Значение коэффициента корреляции равно г = 0,89, что говорит о 
высокой степени точности формулы. 

Данное уравнение регрессии может быть использовано для прогно
зирования эмиссии оксидов азота с ОГ дизелей сельскохозяйственного 
назначения при использовании топлив с различным содержанием свя
занного азота. 

В результате экспериментов по поиску эффективных регуляторов 
горения, которые способствуют снижению эмиссии оксидов азота с от
работавшими газами, было найдено соединение, способствующее пода
вить выход оксидов азота с отработавшими газами - аминобензол (ани
лин). На рис. 7 приведены результаты эксперимента с присадками ами-
нобензола в качестве регулятора горения, снижающего эмиссию окси
дов азота. 

Выход оксидов азота с присадками аминобензола снижается во всех 
диапазонах нагрузок (табл. 3), например, для режима а = 3,50 снижение 
выбросов оксида азота составило 38,8% 

Величина степени подавления (/„) вычисляется по формуле 

NOx„ 
где NOxu - концентрация эмиссии оксидов азота на чистом дизельном 
топливе (мг/м^); NOx„ - концентрация эмиссии оксидов азота с присад
ками аминобензола (мг/м )̂. 
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^Ojr, 1.2 
мг/и' 

Рис 7. Результаты экспериментальных исследований эмиссии оксидов азота с ОГ дизеля 
4ЧН 13/14 с добавками аминобензола: М ? „ - концентрация эмиссии оксидов азота на 

чистом дизельном топливе (мг/м'); NO„ - концентрация эмиссии оксидов азота 
с присадками аминобензола (мг/м') 

Таблица 3 
Эмиссия оксидов азота при работе дизеля 4 ЧН 12/14 (СМД - 1811) по нагрузочной 

характеристике (частота вращения коленчатого вала л , = 1200 мин"') 
с присадками аминобензола CeHsNHj 

Параметр Коэффициент избытка воздуха а 
1,5 1 2 1 2,5 1 3 1 3,5 

Дизель 4ЧН 13/14, п=1200 мин' 
NOx при [NT1=0, мг/м' 

КОхпри [NT]=0,01, МГ/М' 
ДЫОх 
Yn,% 

1190 
1050 
140 
11,7 

600 
495 
105 
17,5 

388 
292 
96 

24,7 

336 
221 
115 
34,2 

325 
199 
126 
38,8 

Исследование влияния химических регуляторов горения (амино
бензола) на выход оксидов азота проводилось по нагрузочным характе
ристикам работы двигателя СМД-18Н для различных частот вращения 
коленчатого вала («е=1200, 1400, 1600), при массовом содержании ами
нобензола до 7% в качестве примера для частоты вращения ««=1200 
опытные данные в сетке прямоугольных координат С^ос (мг/м') в зави
симости от » (коэффициент избытка воздуха) представлены на рис. 7. 
Верхняя кривая представляет изменение Сцох в зависимости от а при 
работе двигателя на чистом дизельном топливе, нижняя - с присадками 
аминобензола при массовом содержании в топливе 6,64%. 

Экспериментальные точки по оси абсцисс (а ) не совпадают в раз-
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личных экспериментах, поэтому кривые апроксимировались полинома
ми второго порядка 

NO^o = ai +bj a + Cj а^; 

NO^„=a2+b2a + C2a^, (19) 
где NO^o - концентрация оксидов азота на чистом дизельном топливе 
(мг/м )̂; NOj-n - концентрация оксидов азота с присадками аминобензола 
(мг/м )̂; А;, Ь], Cj, 02, Ьг, Сг - коэффициенты уравнения. 

В результате обработки опытных данных получено уравнение рег-
ресии, которое описывает величину степени подавления эмиссии окси
дов азота 

Х„=-10,07 + 14,18а. 

1,4 1,6 1,8 2.2 2,4 2,8 3 3,2 3.4 

Рис 8. График связи расчетных и экспериментальных данных степени подавления у„ ок
сидов азота от коэффициента избытка воздуха а 

Данное уравнение позволяет спрогнозировать величину выхода ок
сида азота для различных типов дизелей с содержанием присадки до 7% 
масс, в зависимости от режима работы двигателя. 

Экспериментальные исследования показали, что присадки данного 
типа позволяют снизить эмиссию оксидов азота с ОГ ДВС до 38,8%. 
Такой уровень степени'подавления оксидов азота соизмерим с такими 
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эффективными методами как рециркуляция ОГ и варьирование углом 
опережения подачи топлива. Следует отметить, что в процессе проведе
ния эксперимента снизился валовый выход токсичных компонентов, в 
частности снижение по NO^ - 38,8%, а по СЯ-15,5%. 

При оценке экономической эффективности природоохранных меро
приятий, например, применение присадки, расчеты повторяются дваж
ды: 1) базовый вариант - без присадки; 2) предлагаемый вариант - с 
присадкой регулятора горения (аминобензол) в дизельное топливо. 

Результаты расчета показали, что годовой экономический ущерб от 
вредных выбросов с ОГ ДВС в результате применения регулятора го
рения (аминобензол) снизился на 4740,04 рубля. 

OcH0Bin>ie выводы и рекомендации 

1. Теоретические и экспериментальные исследования показали, что 
процесс образования топливных оксидов азота в камерах сгорания ДВС 
подчиняется общим закономерностям конверсии азота топлива в N0, 
свойственным многим другим процессам энергетического и технологи
ческого горения (топки парогенераторов, доменные печи и т.п.), но име
ет свои отличительные количественные характеристики. 

2. Для снижения топливной составляющей в эмиссии оксидов азота 
с ОГ ДВС можно рекомендуются следующие мероприятия: 

а) ограничение содержания связанного азота в синтетических топли-
вах альтернативного происхождения в пределах 0,3... 0,4 процента по 
массе путем гидроочистки. Учитывать влияние азотосодержащих со
единений топлива на выход NOx с ОГ ДВС при массовом их содержа
нии в топливе более 0,07... 0 ,1% в пересчете на связанный азот; 

б) для радикального снижения топливной составляющей эмиссии 
NOx процесс сгорания топлива (в целом или первый его этап) необхо
димо проводить в восстановительной среде, например: 

1) организацией ступенчатого сгорания (сгорания расслоенного за
ряда); 

2) предпламенной подготовкой топлива (предварительный термолиз 
топлива при недостатке окислителя); 

3) насыщением горючей смеси или топлива водородом, аммиаком и 
прочими водород - содержащими компонентами; 

4) сжиганием азотосодержащих топлив в предкамерных двигателях, 
работающих на более богатых смесях. 

3. Проведенный анализ химических регуляторов горения на процес
сы сгорания топлива в ДВС показал, что наиболее эффективными регу-
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ляторами по снижению токсичности ОГ являются органические соеди
нения. 

4. Разработанная регрессионная модель эмиссии оксидов азота, по
лученная на основе обработки результатов эксперимента, позволяет 
прогнозировать эмиссию оксидов азота при повышенном содержании 
связанного азота в синтетических топливах, в тяжелых моторных топ
ливах и в топливах широкого фракщюнного состава, используемых в 
настоящее время в качестве топлив для ДВС. 

5. Аминобензол, как регулятор горения, рекомендуется к использо
ванию в качестве присадки, снижающей эмиссию оксидов азота на ве
личину до 38,8%. 

6. Методика расчета термохимических характеристик смесевых топ
лив рекомендуется к использованию в научных исследованиях. 

7. Полученное уравнение регрессии, описывающее влияние амино-
бензола на эмиссию оксидов азота, рекомендуется к применению для 
расчета эмиссии NOx различных типов ДВС с внутренним смесеобра
зованием в пределах изменения коэффициента избытка воздуха 
а- 1,5... 3,5 и массовым содержанием присадки до 7% масс. 

8. Результаты эксперимента показали, что присадки аминобензола 
положительно влияют не только на снижение эмиссии оксидов азота, но 
и снижение эмиссии углеводородов с ОГ ДВС на 15%. 
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