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1. ОБ Щ АЯ  ХАРАК ТЕРИ СТИ К А  РАБ ОТЫ

Актуальность  проблемы.  Дальнейшее  совершенствование  выпус-
каемых  и создание  новых,  конкурентоспособных  дизелей,  а также  пере-
вод  существующих  дизельных  энергетических  установок  на  тяжелые  и
синтетические  сорта  топлив  неразрывно  связано  с  проблемами  органи-
зации процессов смесеобразования  и сгорания. Качество этих  процессов
во  многом  определяет  экономические,  экологические  и  мощностные
показатели этих двигателей.  -

В  настоящее  время  далеко  не  исчерпаны  резервы  и  возможности
объемного  смесеобразования,  которое  является  наиболее  распростра-
ненным в судовых дизелях,  а также  в двигателях  других  областей  хозяй-
ствования.  Поэтому  поиск  и  исследование  способов  интенсификации
струйного  смесеобразования  и  горения  по  прежнему  является  весьма
актуальной  проблемой

Цель  исследования.  Изучение  возможности  повышения экономич-
ности  и использования  тяжелых  и синтетических  топлив  в  судовых  ди-
зельных  энергетических  установках  с объемным  смесеобразованием.

Методика.  В  работе  использовались  как экспериментальные, так  и
теоретические  методы  исследований.  Для  выполнения  опытных  иссле-
дований  разработаны  и изготовлены  уникальные  установки,  модели, ма-
кеты  (стенды  для  исследования  движения  изотермической  и  испаряю-
щихся  топливных  струй  в  возмущенной  воздушной  среде  и  условиях
реального судового дизеля, установки для изучения  процессов испарения
единичных  закрепленных  капель  топлива  и  конгломерата  капель  в  ос-
циллирующей  среде,  нагрузочные  стенды  для  исследования  работы  ди-
зеля  с  использованием  профилированных  поршней  и  газоструйного  из-
лучателя  газодинамических  колебаний, модель  кавитационного термиче-
ского  газового  генератора  и др.).  При  проведении  опытов  применялась
современная  измерительная  техника  (автоматизированный  измеритель-
но- вычислительный  комплекс  ЦИКЛ- би,  стробоскопический  индикатор
давления  СИ - 2, хромотограф  ЛХМ- 8МД,  скоростные  кинокамеры  и др.)
Обработка  результатов  экспериментов  проводилась  методами  математи-
ческой  статистики. Для  вычислений  использовались  персональные  ком-
пьютеры.

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  обес-
печивалась  проверкой  соответствия  теоретических  выводов  опытным
данным, а также  -   адекватности  численного  и натурного  экспериментов.



В  работе  широко  использован  опытный  материал  других  исследовате-
лей.

Научная  новизна.  Установлено,  что  при  положении  поршня  в  рай-
оне ВМТ,  в  цилиндре  дизеля  имеют  место  газодинамические  колебания
воздушного  заряда  в форме тангенциальных  и радиальных  стоячих  волн.
В  сравнении с другими  видами  колебаний  стоячие  волны являются наи-
более  мощной и устойчивой  формой возмущения  среды,  поэтому  их це-
лесообразно  использовать  для  интенсификации рабочего  процесса  дизе-
ля.  • ' • • : • • •

Предложен  способ  акустической  оптимизации  формы  и  размеров
камеры  сгорания  поршневых  двигателей,  бснованный  на  сохранении
энергии  собственных  колебаний  газовой  среды  в  закрытом  объеме
(стоячих волн), полученных  в процессе наполнения.

Посредством  специальных  опытов  установлено,  что  газодинамиче-
ские  колебания  способны  оказывать  существенное  влияние  на  развитие
свободной  изотермической  топливной  струи,  а также  на движение  испа-
ряющейся топливной струи  в условиях  камеры  сгорания  дизеля.  Осцил-
ляции  газовой  среды  увеличивают  поперечный перенос субстанций, раз-

, мывают  центральную  часть  и сокращают длину  струи.
Экспериментально  доказано,  что  пульсации  воздушной  среды  ин-

тенсифицируют  процессы  тепломассообмена  закрепленных  капель  топ-
лива, а также существенно  сокращают время  их испарения и горения.

Разработана  математическая  модель  процессов  тепломассообмена
одиночной  капли  и  взвеси  капель  разных  размеров  в  осциллирующей
воздушной среде с учетом динамики движения частиц.

Созданы  численные  методы  расчета  процессов  прогрева  и  испаре-
ния  одиночной  капли  и взвеси  капель  разных  размеров  в  нагретой  воз-
мущенной  воздушной  среде,  позволяющие  комплексно  проследить  за
динамикой исследуемого  явления в различных  условиях.

Выполнен  обширный  вычислительный  эксперимент  и  установлен
ряд  особенностей  в  динамике  движения,  прогреза  и  испарения  одиноч-
ной капли и конгломерата  капель различных  размеров  в  осциллирующей
воздушной среде.  • • . . . .

Для  повышения  амплитуды  пульсаций  рабочего  тела  предложен  и
осуществлен  метод  специального  профилирования поверхности  верхней
части  поршня. Сравнительные  испытания двигателей  410,5/ 12  и 412/ 16
с  серийными  и  профилированными  поршнями  показали  существенное
повышение  экономичности  в  последнем  случае  во  всем  исследуемом



диапазоне  изменения  нагрузок  без  ухудшения  динамических  показате-
лей.  .  .  •

Теоретически  обоснован  и  экспериментально  осуществлен  в  оди-
ночной капле и топливной струе процесс акустической  паровой развитой
внутрикапельной  кавитации.  Выполнен  хромотографический  анализ
компонентов полученной газовой смеси.  .

Разработана,  изготовлена  и испытана на двигателе 413/ 14  конструк-
ция камеры сгорания дизеля, работающая  в режиме акустической  внутрика-
пельной  кавитации.  Отмечено  существенное  повышение  экономичности и
мощности высокооборотного дизеля при работе на мазуте.

Разработан, изготовлен  и испытан опытный образец кавитационного
термического  газового  генератора  для  переработки  низкокачественных
топлив в синтез- газ.

Новизна  изложенных  в  диссертационной  работе  способов  и  уст-
ройств  для  их  осуществления  защищена  авторскими  свидетельствами
СССР и патентами Российской Федерации.

Практическая  ценность.  Установленные  и  обобщенные  законо-
мерности  процессов  возбуждения  газодинамических  колебаний  и тепло-
массообмена  конгломерата  капель  в  осциллирующей  воздушной  среде
позволили  разработать  различные  способы  интенсификации  процессов
смесеобразования  и сгорания, а также  спроектировать,  изготовить  и ис-
пытать устройства  для их  осуществления.

Внедрение  полученных  результатов в производство  обеспечит  суще-
ственное  сокращение  расхода  дизельного  топлива  и  открывает  новые
возможности успешного  сжигания тяжелых  и синтетических  топлив.

Реализация  результатов  исследования.  •

Научные  выводы  и  практические  рекомендации  диссертационной
работы  реализованы  в  Западно- Сибирском  речном  пароходстве  и в Но-
восибирской государственной  академии водного транспорта  (при чтении
ряда дисциплин студентам  судомеханической  специальности).  Результа-
ты  исследований  переданы  в  научно- исследовательский  и  конструктор-
ско- технологический  институт  комбайновых  и  тракторных  дизелей  (г,
Владимир),  научно- технический  институт  межотраслевой  информации
(г. Москва) для внедрения в производство.

Апробация.  Основные  положения  и результаты  диссертации  докла-
дывались  и обсуждались  на  научно- технических  конференциях профес-
сорско- преподавательского  состава НГАВТ с участием  актива  ОАО  «За-
падно- Сибирское речное пароходство», на Всесоюзном  семинаре  «Рабо-



чие  процессы  в ДВС  с ограниченным  отводом  тепла»  в г.  Новосибирске
(1990г.),  на  Республиканской  научно- технической  конференции  «Кон-
версия  производства  деталей  двигателей  внутреннего  сгорания»  в  Харь-
кове  (1991 г.),  на  международной  научно- технической  конференции
«Двигатель- 97»  в  МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана,  а  также  :  в  научно-
техническом  центре  ПО  «АвтоВАЗ»  (1986г.)  в  научно-
исследовательском  и  конструкторско- технологическом  институте  ком-
байновых  и тракторных  дизелей  в г.  Владимире  (1988г.),  в ПО Челябин-
ский  тракторный  завод  (1992г.)  в  ПО  Владимирский  тракторный  завод
(1990г., 1999г.).  .

Публикации.  По материалам  исследования  опубликовано  38  печат-
ных  работ,  получено  4  авторских  свидетельства  и  патента  СССР  и Рос-
сии  на  изобретение.  Все  представленные  в  диссертации  результаты  по-
лучены  автором, либо под его  руководством/

Объем.  Работа  состоит  из  введения,  шести  глав  и  заключения,  об-
щим  объемом  225  стр.,  включая  93  рис.,  17  табл.  Список  используемой
литературы  содержит 231  наименование.

2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается актуальность  темы диссертации, дается
краткое  описание  выполненных  исследований,  сформулированы  основ-
ные положения работы, выносимые на защиту.

В  первой  главе  приведен  анализ  двигателей  внутреннего  сгорания,
используемых  в промышленности  и на транспорте.  На примере  речного
флота  России показано, что  основным,типом  главных  двигателей  (99%)
составляют  дизели  с  объемным  (струйным)  смесеобразованием.  При-
мерно аналогичная картина имеет место  на морском, рыболовном  флоте,
а также  на железнодорожном  транспорте  и в других областях  хозяйство-
вания.  Отмечено,  что  одним  из  основных  недостатков  этих  двигателей
является  большая  неравномерность  локальных  значений коэффициента
избытка воздуха и значительная нехватка  окислителя в центральной час-
ти топливных струй.  ••   •

Показано, что  улучшение  качества  струйного  смесеобразования  яв-
ляется существенным  резервом  повышения мощностных, экономических
и экологических  показателей  дизеля. В  реальных  условиях,  сложивших-
ся в последнее  время (ухудшение технического  состояния дизелей, необ-
ходимость  применения  низкокачественных  тяжелых  топлив),  эффект  от



совершенствования  процессов  объемного  смесеобразования  будет  воз-
растать.

Обзор.и  анализ  методов  улучшения  качества  смесеобразования  по-
казал,  что  наиболее  перспективным  является  способ  возмущения  воз-
душного  заряда.  Организация  направленного  движения  воздуха  относи-
тельно  эффективна только  для  ВОД.  Для  СОД  и МОД  этот  способ  не-
приемлем.  Поэтому  предложено  использовать  колебательное  движение
газовой  среды.

. В связи с тем, что  капли топлива  имеют конечный размер  и  облада-
ют воздушным  сопротивлением, то они будут увлекаться  потоком возду-
ха  и будет изменяться их первоначальная  траектория движения. Это  уве-
личит  поперечный  перенос  капельной  взвеси  в  струе  и будет  способст-
вовать  выравниванию концентраций горючего  и окислителя.

Обладая  определенной  массой  и  инерционностью,  капли  не  в  со-
стоянии  точно  отслеживать  траекторию  колебательного  движения  воз-
духа  и они будут  обдуваться  нагретой  газовой  средой.  Это  интенсифи-
цирует  процессы  тепломассообмена  и сократит  время  прогрева  и испа-
рения капельной взвеси.

Сделанные  по обзору  выводы,  а также  другие  материалы,  изложен-
ные в первой главе,  позволили сформулировать  задачи  данной  диссерта-
ционной работы, которые сведены  к следующему:
-   на основе  известных  исследований  изучить  возможность  и условия.со-
хранения осцилляции воздушного  заряда, полученных  на такте  впуска;
-   на  этой  же  теоретической  базе  исследовать  возможность  и  условия
усиления  акустических  колебаний  непосредственно  при  воспламенении
топлива в цилиндре дизеля;
-  экспериментальным  путем  изучить  особенности  влияния стесненности
камеры сгорания и возмущения среды  на динамику топливной струи;
-  опытным  путем  исследовать  влияние акустических  колебаний  воздуш-
ной  среды  на  закономерности  процессов  испарения  и  горения  закреп-
ленных капель топлива;
-  разработать  математическую  модель  и численный метод  исследования
процессов  движения  и  тепломассообмена  единичных  капель,  взвешен-
ных в возмущенной газовой  среде;
-  провести  массовый вычислительный  эксперимент по изучению  особен-
ностей  движения,  прогрева  и  испарения  единичных  капель  топлива,
взвешенных  в пульсирующей  газовой  среде;



-  разработать  математическую  модель  и численный  метод  исследования
процессов  тепломассообмена  конгломератов  капель  разных  размеров,
взвешенных  в  возмущенной  воздушной  среде.  На  основе  анализа  рас-
четного материала установить  основные особенности этого явления;
-  экспериментальным  путем  оценить  влияние  газодинамических  колеба-
ний воздушной среды, полученных  посредством  специального профили-
рования донышка поршня, на рабочий процесс дизеля;
-  теоретически  исследовать  возможность  осуществления  кавитационного
процесса  внутри  капель  топлива  под  действием  мощных  газодинамиче-
ских  пульсаций;
-   экспериментально  подтвердить  наличие  внутрикапельной  кавитации в
осциллирующем  поле большой  мощности  на закрепленной  капле топли-
ва и в условиях  развивающейся топливной струи;
-   посредством  опытного  исследования  изучить  влияние  мощных  возму-
щений рабочего  тела, полученных  при помощи специального  генератора
газодинамических  колебаний, на рабочий процесс дизеля;
-   на практике осуществить  газификацию  капель тяжелых  моторных  топ-
лив под действием  мощных  осцилляции газовой  среды  в кавитационном
термическом  генераторе.

Во  второй  главе  выполнен теоретический  анализ  газодинамическо-
го состояния воздушного  заряда в камере сгорания дизеля.

В  процессе  газообмена,  при  истечении воздуха  из впускного  клапа-
на,  в  цилиндре  двигателя  формируется  турбулентная  газовая  струя,  яв-
ляющаяся  источником  акустических  колебаний. Мощность  этих  колеба-
ний'  зависит  от  скорости  истечения,  а  частота  соответствует  частоте
пульсаций  в турбулентной  зоне.

После  закрытия  впускного  клапана  в  цилиндре,  наряду  с  другими
видами осцилляции, имеют  место  собственные  колебания газовой  среды
широкого  спектра  частот,  которые  принято  в  акустике  называть
"стоячими волнами".

При движении поршня к ВМТ повышаются  плотность и  температура
воздушного  заряда,  а,  следовательно,  будут  изменяться  скорость звука  в
газовой  среде и частота  собственных  колебаний закрытого  объема  (стоя-
чих  волн).  В  результате  газодинамические  колебания  возмущенного  за-
ряда,  частота  которых  совпадает  с  частотой  стоячих  волн, будут  усили-
ваться  и  их  амплитуда  будет  возрастать.  Остальные  пульсации  будут
рассеиваться  и затухать.

При подходе  поршня к ВМТ,  продольные  стоячие  волны  практиче-



ски  исчезнут  и сложное  колебательное  движение  среды  можно  предста-
вить  в  форме  тангенциальных  и  радиальных  стоячих  волн  различных
гармоник.

Анализ  эпюр давления  и скорости  смещения частиц воздуха  первых
двух мод  поперечных  колебаний показал, что  комбинация этих  волн  ох-
ватывает  пульсационным движением  практически весь объем  цилиндра.

В  сравнении  с  другими  видами  возмущений  (например,  турбулент-
ными  пульсациями)  собственные  колебания  закрытого  объема  (стоячие
волны)  являются  наиболее  мощной  и  устойчивой  формой  осцилляции.
По  определению,  энергия  в  них  перемещается  только  в  пределах,  огра-
ниченных  узлом  и  пучностью,  что  сводит  к  минимуму  ее  рассеивание.
Поэтому,  этот  вид  колебаний  целесообразно  использовать  для  интенси-
фикации процессов смесеобразования  и сгорания.

Анализ  существующих  разновидностей  камер  сгорания  в  поршне  с
точки зрения акустики  показал, что  при акустической  оптимизации фор-
мы  и  размеров  камеры  сгорания  создаются  условия  для  сохранения
энергии пульсаций, возбуждаемых  в процессе наполнения. Это, при про-
чих  равных  условиях,  обеспечивает  дизелю  улучшенные  экономические
и экологические показатели.

В  третьей  главе  проведены  экспериментальные  исследования
влияния формы  камеры сгорания  и возмущения  среды  на процессы сме-
сеобразования и сгорания.

В  камере  сгорания  реального  дизеля  топливная  струя  развивается  в
ограниченном  объеме.  Исследование стесненности  велось в бомбе  высо-
кого давления с прозрачными окнами, внутри  которой была  установлена
универсальная  модель  сектора  камеры  сгорания  «Гессельман».  Регист-
рация развития топливной струи,  впрыскиваемой  при постоянном давле-
нии, велась скоростной кинокамерой СКС- 1М.

Анализ  полученных  материалов  показал, что  в условиях  дизельного
впрыскивания, в случае, если  одна  или обе  стенки  выполнены  из  метал-
ла,  форма  камеры  сгорания  «Гессельман»  не оказывает  заметного  влия-
ния на развитие изотермической  струи.

При движении струи около двух стенок, выполненных из диэлектри-
ческого  материала,  ее  длина  сокращается  на  25- 30%  при  увеличении
поперечного  размера.  Установлено,  что  это  происходит  в  результате
взаимодействия  электрического поля, наведенного заряженной струей на
поверхностях  диэлектрика,  и электрически  заряженных  капель  топлива.
Источником для заряда  отдельных  капель  являются  кавитационные про-



цессы,  имеющие  место  в  подигольном  пространстве  и  канале  распыли-
теля.  -   •  .  • • . . . , .

Эффект  влияния  стенок  камер  сгорания,  покрытых  слоем  диэлек-
трика,  может  быть  использован для  улучшения  качества  струйного  сме-
сеобразования.

Процесс  интенсификации  поперечного  переноса  капельной  взвеси
при  наложении  на  струю  поперечных  газодинамических  колебаний  ис-
следовался  на специальной экспериментальной установке. Отмечено, что
в  широком  диапазоне  звуковых  частот,  увеличение  угла  рассеивания
изотермической топливной струи составляло  5- 7  градусов при интенсив-
ном  размывании ее  сердцевины.  Это  убедительно  доказывает,  что  газо-
динамические  колебания  среды  улучшают  качество  макросмесеобразо-
вания.

Экспериментальное  исследование  процессов  испарения  и  горения
единичных  капель дизельного  топлива  в нагретой  возмущенной  воздуш-
ной  среде  проводилось  на  опытной  установке,  содержащей  электриче-
скую  печь,  электродинамический  излучатель  газодинамических  колеба-
ний и устройство для подачи капли в печь. Процесс горения и испарения
фиксировался  кинокамерой  «Пентафлекс»  в  проходящем  свете.  Опыты
проводились  на  дизельном  топливе  Л  ГОСТ  305- 82  при  атмосферном
давлении и частоте  колебаний средыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  f  =  525  с*1.  • "

На  рис.1  изображены  графики  изменения  диаметра  закрепленных
капель топлива  одинакового  размера  при  горении  в  спокойной и возму-
щенной средах  при температуре  700°С. Здесь  обозначено:  d

0
  -  диаметр

шарика, на которой закреплялась  капля,  d  -  текущий диаметр  капли,  т
-   текущее  время.  Цифрами  1,  2,  3  отмечены  линии,  соответствующие
уровням  давления  звуковых  колебаний,  равным  140,  134,  122,  дБ;  4 —
невозмущенная воздушная среда.  .  .

Аналогичная  картина, подтверждающая  интенсификацию процессов
тепломассообмена  под действием  газодинамических  колебаний,  получе-
на и для испаряющейся капли при температуре  среды, равной 600°С.
•  " •  Опытное  изучение  влияния возмущения  воздушного  заряда  на про-

цесс  макросмесеобразования  в  условиях  реального  двигателя  проводи-
лось  на двух моторных  установках,  созданных  на базе дизелей  1413/ 14 и
6ЧСПН  16/22,5  с  камерами  сгорания  «Гессельман».  В  крышках  этих
двигателей  были  сделаны  прозрачные  окна. Съемка  струи  топлива  про-
изводилась  скоростной  кинокамерой  типа  СКС- 1М; В  процессе  экспе-
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римента изменялись частота  вращения коленчатого вала дизеля, диаметр
впускного  клапана  и высота  его  подъема.  Анализ  полученных  материа-
лов  показал,  что  возмущенный  воздушный  заряд  оказывает  существен-
ное  влияние  на  процесс  смесеобразования,  сокращая  длину  неиспарив-
шейся  части  топливной  струи.  Возмущения  в  камере  сгорания  генери-
руются  в процессе  истечения  воздушного  заряда  через  впускной клапан
и возрастают  с увеличением  скорости истечения воздуха.  При закрытых
клапанах  размеры  струи  совпадают  с размерами, полученными  в  бомбе
высокого давления в спокойной среде.

• .5

US

4 0   Л

ч̂
5  4

0,8

Рис.1.  Диафаммы  изменения  диаметра  капли  дизельного  топлива
при ее горении в спокойной и возмущенной воздушной среде.

На  рис.2  в  качестве  примера представлены  результаты  эксперимен-
тального  исследования динамики развития топливной струи  в  двигателе
6ЧСПН  16/22,5.  ,  ' . . . . " ; • .

Из рисунка видно, что с увеличением частоты  вращения коленчатого
вала  длина  топливной  струи  существенно  сокращается.  Аналогичная
картина  наблюдается  и с уменьшением  высоты  подъема  впускного  кла-
пана, а также его диаметра.  ...  .

В  силу того, что закрутка  воздуха вокруг оси цилиндра практически
отсутствовала,  можно  считать,  что  определяющим  фактором  возмуще-
ния  воздуха  в  камере  сгорания  являются  газодинамические  колебания,
являющиеся составной частью турбулентного  движения среды.
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0,5  1,0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Г  / чсел
Рис.2. Влияние скоростного режима дизеля 6ЧСПН 16/22,5 на длину

топливной  струи.  1-   с  закрытыми  клапанами;  2  -   п  =   250  мин'1;
3  -   п =  500  мин"1; 4 -   п =  750 мин'1.

Четвертая  глава  посвящена  теоретическому  исследованию  влия-
ния  возмущений  на  процессы  тепломассообмена  капель  распыленного
топлива.

Здесь последовательно  решены следующие  вопросы:
-   исследована  динамика  движения  одиночной  капли,  взвешенной  в  ос-
циллирующей  газовой  среде;
-   изучены  особенности  процессов  тепломассообмена  единичных  капель
топлива в нагретой возмущенной среде;  '

-   выполнено  численное  исследование  влияния  возмущения  среды  на
процессы  тепломассообмена  взвеси  капель  топлива  разных  размеров  и
различного фракционного состава.

В  качестве  теоретической  основы  исследования  использована  мате-
матическая  модель  процесса  прогрева  и испарения частиц  топлива,  раз-
работанная  д.т.н.  О.Н.  Лебедевым.  В  нее  дополнительно  было  введено
уравнение  движения  капли, что  позволило  более  корректно  определить
скорости движения и обдува капель.

Полагая, что безразмерная  массовая  концентрация паров топлива  на
удалении  от  капли  С ш  - > 0,  процесс  движения  и  тепломассообмена

одиночных  капель, взвешенных  в  осциллирующей  нагретой  среде,  оха-
рактеризован следующей  системой:

12



Уравнение движения среды  •

v  = A- sin2xfr,  (1)
где  V  -  текущее  значение пульсирующей  скорости газовой среды;  :

A,f-   амплитуда  скорости  и частота  колебаний;
Г  -  текущее  время.
Уравнение  движения центра массы твердого шара

l  da  (v- oi)

м Р хzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
  2  • '

  ( 2 )

где  p
t
,p

2
  -  соответственно,  плотности  газовой  среды  и жидкости  кап-

ли;  .  .

d
k
  -  текущий диаметр капли;

СО -  скорость движения капли;

y/
x
,F

M
  -  соответственно  коэффициент сопротивления  и мидель  час-

тицы.
Уравнение  баланса  теплоты

Лр
2
Ы^

  +
  }- р

2
4с

2
^ - ^^

к
{т

х
- Т

2
)Ми

ст
{\

  +
  Р

х
Р

г
1  (3)

6  ах  о  ах

где  А/   -  разница энтальпий  пара и жидкости  топлива  при  температуре
поверхности капли;

С
2
  -  теплоемкость  жидкости;

Я,  -  коэффициент теплопроводности  газовой  среды;

Nu
cm

  -  значение критерия Нуссельта  при отсутствии  обдува капли;

.F],  F
2
  -  безразмерные  параметры,  которые  определяют  собой влия-

ние на процессы  тепломассообмена  обдува  капли и оттока  от  нее  паров
топлива.

Уравнение  баланса массы капли

(4 )

где  р с ц  -  плотность паровоздушной  смеси;

D
n
  -  коэффициент молекулярной диффузии паров топлива;
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Q) > ̂ <o  "  концентрация  паров  топлива  на  поверхности  капли  и на

значительном удалении  от нее.
К  уравнениям  (1)...(4)  были  присоединены  известные  выражения,

определяющие  различные  физико- химические  параметры  воздушной
среды,  паров  и жидкости  топлива,  а также  уравнения,  оценивающие  за-
кономерности  возмущения  потока  (исследованы  синусоидальные,  пило-
образные и П - образные формы осцилляции газовой.среды).

В  результате получена  система,  состоящая  из  17 уравнений  и вклю-
чающая  в себя  17 неизвестных  величин. Данная система  была дополнена
уравнениями  однозначности,  куда  вошли  начальные  и  граничные  усло-
вия.

Поставленная  задача  была  реализована  при  помощи  метода  Рунге-
Кутта  с автоматическим  выбором  шага.  Математическое  моделирование
выполнено  на  компьютере  Pentium- 233  в  специализированном  пакете
Microsoft  Excel,  что  дало  большую  наглядность  при варьировании  пара-
метров  модели  и позволяло  контролировать  значения  всех  переменных
величин.

На  рис.3,  в  качестве  примера,  приведены  диаграммы  изменения  по
времени  величинzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и,со,и  —со  для  капли  дизельного  топлива  Л  ГОСТ

305- 82, диаметром  с^ 0 =  100  мкм, помещенной  в нагретую  осциллирую-

щую воздушную среду.

Из  рисунка  видно, что  по  мере  испарения  капли, скорость  ее  пере-

мещения  со  увеличивается,  а скорость обдува  {и  —со)  -  снижатся.
На рис. 4, приведены  некоторые результаты  вычислительного  экспе-

римента по испарению капель.

Здесь кривая  11 отображает  зависимость  —— =  /   (d
t
)  , где  т[ - время

мО

испарения закрепленной (неподвижной) капли при значениях  А  =  5  м/с,
/ = 5 0 0  с"1.  Все  расчеты  выполнены  при  давлении  газовой  среды

P
t
  -   3 МПа и температуре  Г,  =  700 К. Обозначения точек  и  параметров

среды  приведены в табл. 1.
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8  SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3  S  Л <3*з "

Рис.3. Динамика движения  нагретой  пульсирующей  газовой  среды  и
капли  топлива  диаметром  100  мкм.  1  -   скоростьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  движения  среды;

2—скорость  со  движения капли; 3 -   скорость, {о  — со)  обдува капли;  г -

время.

Опыты  1,2,  3  выполнены,  соответственно,  для  дизельного,  мотор-
ного топлив  и керосина. Остальные  расчеты  произведены  для  дизельно-
го  горючего.

Анализ  результатов,  приведенных  на  рис.4, убедительно  показыва-
ет,  что  пульсации  газовой  среды  являются  мощным  средством  интенси-
фикации  процессов  тепломассообмена  взвешенных  капель  топлива.  Ус-
тановлен ряд закономерностей этого явления.

В  условиях  дизельного  впрыскивания в камере  сгорания  образуется
конгломерат  капель  разных  размеров,  взвешенных  в  воздушной  среде.
Для  исследования  процессов  тепломассообмена  таких  конгломератов
приведенная  выше  система  уравнений  была  соответствующим  образом
изменена.

Спектр  размеров  капель  был  аппроксимирован  зависимостью  Ро-
зин- Раммлера.  В  соответствии  с  последней,  капельная  взвесь  была  раз-
бита  на  10  групп,  каждая  из  которых  характеризовалась  средним  диа-
метром  капель.
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o- i:  + - 2;,   п- 3;

«.4;-   x- 5;  д- 6;

0- 7;  0- 8;  и- 9;

А- 10;  ф- 11.

0,2
б  20  40  60  80   'dro,   M KM

Рис.4. Зависимости  продолжительности  испарения капель  углеводо-

родного  топлива  от  их  размера  при  различных  параметрах  возмущения

воздушной  среды,  г*,  гп 0  -   время  испарения  частиц  топлива  в  возму-

щенной  и  спокойной  среде,  соответственно;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  'd
kt
  — начальный  диаметр

капель.
Таблица  1.

Параметры  газодинамических  колебаний среды
№ опыта

А (м/с)

f(c- )

1,2,3

5

500

4

5

1500

5

5

200

6

2,5

500

7

1

500

8

0,5

500

9

0,5

1500

10

0,5

200

:  Процессы  нагрева  и испарения  каждой  группы  частиц были  описа-
ны  уравнениями  неразрывности,  движения,  энергии, а  также  плотности
стока  жидкой  фазы. Кроме  этого, система  была  дополнена  уравнениями
связи  между  размерами  капель  и  их  концентрациями  в  среде,  уравне-
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ниями  неразрывности  для  паров  топлива  и  газовой  среды,  уравнением
энергии для парогазовой  среды.

В  результате  получена  замкнутая  система  состоящая  из  4 + zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3N

уравнений  и  включающая  в  себя  4 + ЗМ  неизвестных,  где  N   -   число
групп  капель характерного  размера. Как и в предыдущих  случаях,  перед
проведением  вычислительного  эксперимента  численный  метод  был  ап-
робирован.

Вычислительный  эксперимент,  проведенный  по  исследованию  за-
кономерностей  испарения  конгломератов  капель  разных  размеров  по-
зволил  установить,  что,  как  и  в  случае  единичных  капель,  возмущение
среды  значительно  инициирует  процессы  тепломассообмена  капельной
взвеси.  Данный  эффект возрастает  с  ростом  среднего  размера  капель, с
увеличением  амплитуды  колебаний  скорости  движения  среды,  с  утяже-
лением фракционного состава  топлива.

«Характеристика.  распределения»  по  Розин- Раммлеру  оказывает,
как  и  в  случае  спокойной  среды,  существенное  влияние  на  испарение
капельной взвеси в газовой среде (рис.5).

OS

0,6

0.4

J

fУ
+  -   i

о  -   2

0 2,5 5.0 75 не

Р ис.5.  Зависимость  скорости  испарения  капель  топлива  от значения

«характеристики  распределения»  п.  1  -   «  =  4 ; 2 -   м =  2 .  Здесь  S
3
  и

5"3 т а х  -  текущая  и максимальная  концентрации паров  топлива.
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В  пятой  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  проведены  исследования  влияния  газодинамических
колебаний в цилиндре дизеля на его рабочий процесс.

Показано,  что  основной  тон  газодинамических  колебаний,  возбуж-
дающихся  в процессе горения, имеет  акустическую  природу  и представ-
ляет собой систему  поперечных  стоячих  волн. Для увеличения  мощности
пульсаций  и степени их воздействия  на рабочий  процесс двигателя  пред-
ложено использовать  следующие  приемы:
-   усилить  амплитуду  акустических  колебаний  основного  тона  за  счет
специального  профилирования поверхности донышка поршня;
-   сохранить  полученные  пульсации  до  окончания  процесса  горения, по-
средством  акустической  оптимизации  формы  и размеров  камеры  сгора-
ния.  :

Исследования  влияния осцилляции газа  на рабочий  процесс  дизеля
проводились на двух одноцилиндровых двигателях  разной размерности с
камерой  сгорания  в  поршне.  В  первом  случае  опыты  проводились  на
дизеле  1 Ч  12/16, а во втором  — использовался  дизель  24  10,5/12  Влади-
мирского  тракторного  завода.  Двигатели  испытывались  на  специальном
стенде, состоящем из электрического нагрузочного  генератора  и измери-
тельного  устройства.  В  первом  случае определялись  эффективные пока-
затели, а во втором  — индикаторные, которые  рассчитывались  на компь-
ютере  по  данным,  получаемым  с  помощью  измерительно-
вычислительного  комплекса «ЦИКЛ- би»,

Сравнительные  испытания дизелей  со  штатным  и опытным  (с про-
филированной  верхней  частью)  поршнями  показали,  что  амплитуда
пульсаций  давления  в  камере  сгорания  при  использовании  профилиро-
ванного  поршня значительно  больше,  чем  у  штатного.  При этом  макси-
мальное  давление  сгорания  и максимальная  скорость  нарастания  давле-
ния  по  углу  поворота  коленчатого  вала  (при  номинальных  значениях
параметров  регулировки  топливной  аппаратуры)  во  всех  сравниваемых
случаях оставались  практически одинаковыми.

Удельный  расход топлива  (эффективный и  индикаторный)  при  ра-
боте  двигателя  с  опытным  поршнем  по  нагрузочным  характеристикам
сократился  по  сравнению  со  штатным  на всем  диапазоне  изменения на-
грузки  в  среднем  на 9- 14  г/квт- ч.,  температура  выпускных  газов  снизи-
лась на  10- 15  градусов.

Отмечено,  что  с  увеличением  мощности  пульсаций  рабочего  тела
удельный  расход  топлива  уменьшается,  особенно  в  области  долевых
нагрузок, что очень важно для судовых  дизель- генераторов.
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Известно,  что  одним  из  эффективных  способов  снижения  уровня
содержания  оксидов  азота,  являющихся  одним  из  наиболее  токсичных
компонентов  в  отработавших  газах  дизелей,  является  уменьшение  угла
опережения  подачи  топлива.  Но, при прочих  равных  условиях,  это при-
водит  к увеличению  расхода  топлива, что экономически невыгодно.

Испытания  показали,  что  при уменьшении  угла  начала  впрыскива-
ния  (ф„„)  с - 1 9  д о - 1 2  градусов  ПКВ  и  работе  на  штатном  поршне
удельный  индикаторный  расход  топлива  увеличился  в  среднем  на  10
г/ квтч.  Использование  в  этом  случае  профилированного  поршня, гене-
рирующего  газодинамические  колебания,  позволило  уменьшить  удель-
ный расход топлива на 17- 25  г/ квтч  (рис.6).

к
{г/ к&т- ч)

200

180

460

Рис.6.  Нагрузочные  характеристики  дизеля  410,5/ 12  при

п  =  1500  мин"1.  1  -   опытный  поршень  с  профилированной  поверхно-

стью,  при угле  начала  впрыскивания равном  (р
нв
  = —12 град.;  2,  3,  4 —

штатный  поршень  при  (р
нд
  = - 1 9  град.,  <р

Ив
  = - 1 6  град.,

(р
нв
  =  - 12  град,  соответственно.

Результаты  испытаний  в  полной  мере  подтверждают  результаты
выполненных ранее теоретических  исследований.

Шестая  глава  посвящена разработке  и  исследованию  нового  спо-
соба  газификации  тяжелого  топлива  и  устройства  для  его  осуществле-
ния.  .  ...• • • • .
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Растущий  дефицит  и  стоимость  дистиллятных  дизельных  топлив
стимулирует расширенное  применение в дизельных  двигателях  тяжелых
сортов  горючего,  а также  синтетических  топлив,  получаемых  из камен-
ных углей  и сланцев. Эти топлива  характеризуются  повышенным  содер-
жанием  ароматических  углеводородов  и  асфальто- смолистых  соедине-
ний, которые  полностью  не  испаряются  и плохо  сгорают.  При  переводе
дизелей  на  низкокачественные  топлива  заметно  ухудшаются  их  эконо-
мические, экологические и мощностные показатели.

Для  разрушения  асфальто- смолистых  соединений  внутри  капель
топлива  предложено  использовать  процесс  кавитации.  Анализ  показал,
что  при  интенсивности акустического  поля  более  1вт/ см2  возможно  его
осуществление  в моторном топливе и мазуте.

Для  исследования  возможности  осуществления  акустической  внут-
рикапельной  кавитации  были  спроектированы  и  изготовлены  специаль-
ные опытные установки.  ;

На первой изучались  процессы прогрева  и испарения единичной за-
крепленной  капли  мазута  40,  а  на  второй  — конгломерата  взвешенных
капель  тяжелого  топлива  в  нагретой  газовой  среде  при  возбуждении  в
ней мощных  газодинамических  колебаний.

На рис.7 приведена динамика прогрева  и испарения капель мазута в
осциллирующем  поле  мощностью  свыше  1вт/ см2  в сравнении  с процес-
сом  горения  в спокойной среде.  Из рисунка  видно, что  испарение в  аку-
стическом  поле большой мощности завершилось  почти  в 2 раза  быстрее
процесса  горения (без учета  времени  прогрева).  В  тоже  время  известно,
что  -   при  одинаковых  внешних  условиях  процесс  горения  в  2,5- 3  раза
интенсивнее процесса испарения.

Увеличение  объема  испаряющейся  капли в три  раза  (в сравнении с
первоначальным)  свидетельствует  о лавинообразном  развитии  процесса
парообразования внутри  капли и можно предположить, что процесс при-
обрел форму развитой паровой кавитации.

Хромотографический  анализ  проб  газа,  полученного  при газифика-
ции топливной струи  в осциллирующей  среде большой  мощности, пока-
зал, что  более  90% массы  смеси  составляют  метан, этан и этилен. Это, а
также  присутствие  в  полученном  продукте  свободного  водорода  (0,6%
массы),  свидетельствует  о  наличии  в  реакторной  зоне  энергетических
или иных процессов, присущих  пиролизу.

Представляет  интерес  и  факт  полного  обесцвечивания  газа,  полу-
чаемого  из темных  нефтепродуктов  при включении  излучателя  мощных
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газодинамических  колебаний  (для  сравнения:  -   при  испарении  распы-
ленного мазута в невозмущенной нафетой среде при одинаковых  темпе-
ратурах, отбираемый из корпуса продукт  имел черно- бурый  цвет).

Полученные  результаты  экспериментальных  исследований  дают
основание сделать  вывод  о том, что  в  рассматриваемом  случае  на прак-
тике  впервые  достигнут  и  реализован  процесс  акустической  развитой
паровой  внутрикапельной  кавитации,  позволяющий  полностью  газифи-
цировать тяжелое топливо. Этот новый процесс может быть  использован
для  газификации и сжигания тяжелых  и синтетических  топлив  в дизель-
ных  двигателях,  топочных  устройствах  и других  технологических  уста-
новках.

Для  практической  реализации  процесса  акустической  внутрика-
пельной  кавитации в дизеле,  была  разработана,  изготовлена  и испытана
конструкция  камеры сгорания  с  газоструйным  излучателем  газодинами-
ческих  колебаний.  Устройство  для  возбуждения  колебаний  большой
мощности состоит  из предкамеры  и резонатора, размещенного в поршне.

V

Рис.7.  Зависимость  изменения относительного  объема  капли  мазу-

та.  1  -   при  испарении  в  осциллирующей  возмущенной  среде  большой

мощности, 2 -   при горении в невозмущенной среде. Здесь:  V  -  текущий

объем;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  V
Q
  -  начальный  объем;  Т  -  текущее  время;  Т2  -  время  полного

сгорания капли мазута.

Испытания  на  мазуте  40  дизеля  14  13/14  с  камерой  сгорания, со-
держащей  газоструйный  излучатель  газодинамических  колебаний,  в
сравнении  со  штатной  камерой  сгорания  ЯМЗ  показали  существенное
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(на  17- 24  г/элс- ч) сокращение удельного эффективного расхода  топлива,
уменьшение  температуры  выпускных  газов  (на  15°).  Наибольшее значе-
ние  крутящего  момента  зафиксировано  при  частоте  вращения  коленча-
того  вала  равном  1600  мин"1, что  на 23% превышает  номинальный ско-
ростной  режим  двигателя  с  камерой  сгорания  ЯМЗ для  дизельного  топ-
лива.  В  результате  визуального  наблюдения  за  отходящими  газами,'от-
мечено,  что  выхлоп  был  бесцветен  на  всех  режимах  работы  дизеля,  за
исключением  перегрузок выше 20% от номинала.

С  учетом  теоретических  и экспериментальных  исследований  пред-
ложен  новый  способ  переработки  тяжелых  топлив  в  режиме  акустиче-
ской паровой внутрикапельнои  кавитации и устройство  для  его  осущест-
вления.  Сущность  способа  заключается  в  испарении  жидкого  углеводо-
родного  сырья  в  осцилирующей  газовой  среде  с  целью  получения  из
него  синтез- газа.

Разработан, изготовлен  и испытан опытный образец кавитационно-
го  термического  генератора.  Хромотографический  анализ  полученного
продукта  подтвердил  его пригодность к использованию в качестве  горю-
чего в газодизелях.  ;  •   -

ЗАК ЛЮЧЕН И Е

В результате комплексного теоретического, расчетного  и экспери-
ментального  исследования сделано  следующее:

1)  П оказано,  что  из  известных  методов  улучшения  качества
объемного  смесеобразования  одним  из  наиболее  действенных  явля -
ется  способ, основанный на  возмущении  воздушной  среды.

2)  На  основе  известных  исследований  проанализированы  воз-
можность  и  условия  сохранения  газодинамических  колебаний,  по-
лученных  на  такте  впуска.  П редложен  способ  акустической  опти-
мизации  формы  и  размеров  камеры  сгорания.  Соотношения  разме-
ров  цилиндра  и  камеры  сгорания,  обеспечивающие  сохранение
волнового  движения  среды,  защищены  патентом  Российской  Феде-
рации.  - "  . . . . . : . •

3)  П осредством  специальных  опытов  установлено,  что  газоди -
намические  колебания  способны  оказывать  существенное  влияние
на  развитие  свободной  изотермической  топливной  струи,  а  также
на  движение  испаряющейся  топливной  струи  в  условиях  камеры
сгорания  дизеля.  Осцилляции  среды  увеличивают  поперечный  пе-
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рен о с  субстан ц и й ,  р а з м ы ваю т  ц ен тральн ую  часть  и  с о к р ащ аю т
дли н у  струи .

4)  Э к сп ер и м ен тальн о  док азан о ,  что  п ульсац и и  воздуш н ой  сре -
ды  и н тен си ф и ц и р уют  п роц ессы  теп ло м ассо о бм ен а  зак реп лен н ы х
к ап ель  топ ли ва ,  сущ ествен н о  со к р ащ ая  врем я  их  и сп арен и я  и  горе -
н и я .

5)  Р азрабо тан ы  м атем ати ческ ая  м одель  и  чи слен н ы й  м етод  ис -
следо ван и я  п ро ц ессо в  дви жен и я  и  обдува  еди н и чн ы х  к ап ель  топ ли -
ва,  взвеш ен н ы х  в  п ульси рующ ем  во здуш н о м  п оток е.  М ето д  ап ро -
би р о ван  п о средство м  со п о ставлен и я  результатов  р асчето в ,  полу-
чен н ы х  чи слен н ы м  и  ан али ти ческ и м  сп о со бам и .

6)  Вы п о лн ен  вы чи сли тельн ы й  э к сп ер и м ен т  по  и сследо ван и ю
ди н ам и к и  дви жен и я  к ап ель  топ ли ва ,  взвеш ен н ы х  в  во зм ущ ен н о й
во з душ н о й  среде,  п о зво ли вш и й  вы я ви ть  ря д  сп ец и ф и ческ и х  осо -
бен н о стей  э того  п роц есса .

7)  Р азр або тан ы  м атем ати ческ ая  м о дель  и  чи слен н ы й  м ето д  ис -
следо ван и я  п ро ц ессо в  теп ло м ас с о о бм ен а  еди н и чн ы х  к ап ель,  взве -
ш ен н ы х  в  во зм ущ ен н о й  воздуш н ой  среде.  В  отли чи е  от  сущ ест -
вующ и х  м оделей ,  п редло жен н о е  м атем ати ческ ое  о п и сан и е  и ссле -
дуем о го  я влен и я  вк лючает  в  себя  уравн ен и е  дви жен и я  жи дк о й  час -
ти ц ы .  Ч и слен н ы й  м етод  бы л  ап ро би ро ван  по  ди н ам и к е  дви жен и я
н еи сп аря ющ ей ся  к ап ли  и  по  п роц ессам  п рогрева  и  и сп арен и я  ка -
п ель.  •   •   .  •  .  .  •

8)  Выполнено  численное  исследование  процессов  прогрева  и
испарения  единичных  капель  топлива,  взвешенных  в  осциллирую-
щей газовой  среде,  которое  показало, что  возмущение  газовой сре-
ды  является  действенным  средством  интенсификации  процессов
тепломассообмена взвешенных капель топлива.

9) Разработаны математическая  модель  и численный метод ис-
следования  процессов тепломассообмена  конгломерата  капель раз-
личных  размеров,  взвешенных  в  возмущенной  воздушной  среде.
Этот численный метод был также широко апробирован.

10)  Вычислительный  эксперимент,  проведенный  по  исследо-
ванию  закономерностей  испарения  конгломератов  капель  разных
размеров,  позволил  установить,  что  процессы  тепломассообмена
капельной  взвеси  особо  заметно  инициируется  с  ростом  среднего
размера  капель,  с  увеличением  амплитуды  колебаний  скорости
движения воздушного  заряда  и с утяжелением  фракционного соста-
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ва  топлива.  Существенное  влияние  на  испарение  капельной  взвеси
оказывает  «характеристика  распределения»  по Розин- Раммлеру.

11)  Изучены  возможность  и условия  усиления  осцилляции  ра-
бочего  тела  непосредственно  при воспламенении  топлива  в цилин-
дре  дизеля.  Предложен  способ  специального  профилирования  по-
верхности  верхней  части  поршня. Сравнительные  испытания  двига-
телей  Ч  10,5/12  и  Ч  12/16  с  серийными  и  профилированными
поршнями  показали, что  во  втором  случае  имеет  место  существен-
ное  повышение  экономичности  во  всем  исследуемом  диапазоне
изменения  нагрузок  без  ухудшения  динамических  показателей. Но-
визна конструкции подтверждена  и защищена патентом Российской
Федерации.

12)  Теоретически  обоснован  и экспериментально  осуществлен
в  одиночной  капле  и топливной  струе  процесс  акустической  паро-
вой развитой внутрикапельной  кавитации, позволяющий  полностью
газифицировать  тяжелые  сорта  топлива.  Этот  процесс  может  быть
использован  для  газификации  и сжигания  низкокачественных  неф-
тяных  и  синтетических  топлив  в  дизельных  двигателях,  топочных
устройствах  и других  технологических  установках.  Новизна спосо-
ба подтверждена  патентом  Российской Федерации.

13)  Разработана,  изготовлена  и  испытана  на  двигателе
Ч  13/14  конструкция  камеры  сгорания дизеля  с газоструйным  излу-
чателем  газодинамических  колебаний,  работающая  в  режиме  аку-
стической  внутрикапельной  кавитации.  Отмечено  существенное
повышение  экономичности  и  мощности  высокооборотного  дизеля
при  работе  на  мазуте.  Новизна конструкции  камеры  сгорания  под-
тверждена  и защищена патентом  Российской Федерации.

14)  Разработан,  изготовлен  и  испытан  опытный  образец  тер-
мического  газового  генератора  для  переработки  низкокачествен-
ных  топлив  с  использованием  процесса  акустической  внутрика-
пельной кавитации. Хромотографический  анализ  полученного  син-
тез- газа  подтвердил  его  пригодность  к  использованию  в  сущест-
вующих  газодизелях  без  изменения  конструкции.  Новизна  предло-
женного  устройства  для  переработки  жидкого  углеводородного
сырья  подтверждена  и защищена патентом  Российской Федерации.
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