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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность темы.  В  лесной  промышленности  автомобили  и 

тракторы  находят  широкое  применение.  Так  на  лесосечных  работах  до 
89% леса  вывозится  автомобилями  и тракторами,  а  с лесосек  в основном 
трелевочными  тракторами.  Объём  работ,  выполняемых  тракторами  в 
зимнее время, с каждым годом возрастает и по данным ЦСУ составляет от 
30 до 50 % от общего годового объёма. 

Около  90  %  тракторов  и  автомобилей  эксплуатируются  в  холодной 
зоне  нашей  страны.  Сменные  нормы  выработки  на  тракторах  в  зимних 
условиях  часто не выполняются,  себестоимость работ повышается  в  1,52 
раза.  Низкие  температуры  окружающего  воздуха  отрицательно  ска
зываются на работе систем питания, смазки и других узлов и механизмов, 
резко  повышается  крутящий  момент,  потребный  для  прокручивания 
коленчатого  вала,  давление  и  температура  сжатия  резко  уменьшаются  и 
значительно  затрудняется  запуск  дизельного  двигателя.  Затраты  на  пуск 
увеличиваются  и составляют от  10 до 25 % сменного  времени; срок служ
бы двигателей значительно сокращается. 

Одним  из  резервов  повышения  производительности  труда  за  счет 
более  эффективного  использования  техники  можно  считать  снижение 
непроизводительных  затрат,  связанных  с  простоем  техники  при  запуске 
двигателей  в зимний  период. Работы, связанные с  пуском двигателей  при 
низких температурах, имеют важное народнохозяйственное значение. 

Проблема  пуска  двигателей  и  долговечность  их  механизмов  при 
низкой температуре окружающей среды становится ещё более  актуальной 
в связи с освоением Сибири и Крайнего Севера. 

Целью  исследований  является  улучшение  пусковых  свойств  дизеля 
для  лесных  машин  при  низких  температурах.  Она  достигается  решением 
следующих задач: 
*/  теоретическое  и  экспериментальное  исследование  потерь  заряда  на 

пусковых режимах; 
V  теоретическое  и экспериментальное  исследование  влияния  угла  опере

жения и давления впрыска в камеру сгорания на пуск двигателя; 
V  теоретическое  и  экспериментальное  исследование  влияния  опрессовки 

разогретым  маслом  поршня  в  цилиндре  на  основные  показатели 
рабочего процесса дизеля при пуске; 

У  теоретическое  и  экспериментальное  исследование  момента  сопротив
ления прокручиванию, износа деталей поршневой группы и потребной 
мощности для пуска дизеля с опрессовкой н без опрессовки; 

/  экспериментальное  исследование  влияния  давления  впрыска,  качества 
распыливания и условий воспламенения топлива на пуск дизеля. 
Объектами  исследований  выбраны тракторные дизели СМД14БН  

представитель семейства двигателей типоразмера  120/140 и Д21А — пред
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ставитель  семейства  двигателей  типоразмера  105/120,  которые  нашли 
широкое применение в лесной  промышленности. 

Научная  новизна  работы  заключается в установлении ряда законо
мерностей: 

утечки заряда через кольцевые зазоры в системе «Цилиндрпоршень», 
«Впускной клапанседло»; 

 утечки тепла через стенки камеры сгорания; 
 уточнена эмпирическая  формула определения утечек свежего заря

да через неплотности во время пуска в холодное время; 
  определены  взаимосвязи  влияния  опрессовки  горячим  маслом  на 

показатели  рабочего  процесса дизеля, крутящий  момент, величину  износа 
при пуске дизеля в зимнее время. 

Получены  расчетные  и  эмпирические  зависимости  для  определения 
теплового баланса при пуске в различных вариантах. 

Установлены  на  основе  применения  высокоскоростной  киносъемки 
процессы распиливания  и воспламенении топлива в камере сгорания. 

Составлена  методика  оценки  техникоэкономической  эффектив
ности предложенной схемы запуска двигателя. 

На  защиту  выносятся  теоретические  и  экспериментальные  иссле
дования потери заряда на пусковых режимах; 

теоретическое и  экспериментальное  исследование  влияния угла  опе
режения и давления впрыска топлива в камеру сгорания на пуск дизеля; 

теоретическое  и  экспериментальное  исследование  влияния  опрес
совки разогретым маслом  поршня в цилиндре на основные показатели  ра
бочего процесса дизеля при пуске; 

теоретическое  и  экспериментальное  исследование  момента  сопро
тивления прокручиванию, износа деталей поршневой группы  и потребной 
мощности для пуска дизеля с опрессовкой и без опрессовки; 

экспериментальное  исследование  влияния  давления  впрыска, 
качества распиливания и условий воспламенения топлива на пуск. 

Достоверность  основных  положений  базируются  на  результатах 
фактического материала,  полученного в результате лабораторных  исследо
ваний.  Данные  обрабатывались  методами  математической  статистики, 
корреляционного  и  регрессионного  анализа,  с  использованием  стандарт
ного пакета программ  Microcoft  Office  2003  и  профессионального  пакета 
для обработки и анализа  статистической  информации  Statistica 6.0. Досто
верность результатов обеспечивается длительными  исследованиями,  боль
шим объемом экспериментального  материала,  применением  апробирован
ных методик сбора и обработки исходных данных с использованием совре
менных компьютерных программ. 

Практическая  ценность  определяется  возможностью  применения 
предлагаемой  схемы  запуска  двигателей  лесных  машин  на лесосеках.  По 
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предлагаемой  схеме  значительно  сокращается  срок  предпускового 
разогрева,  уменьшается  износ  двигателя,  улучшаются  пусковые  качества 
дизелей. 

Приоритет  технических  решений  защищен  авторским  свидетельст
вом и патентами. 

Апробация  работы  it  публикации.  Основные  положения  диссер
тации  доложены  на  научнотехнических  конференциях:  г.Омск,  СнбАДИ, 
1976,  1977  годах.;  г.  СанктПетербург  (Ленинград),  ЛСХИ,  1980. году; 
г.Минск  Белорусская  СХА,  1986,  1991  годах;  г.  Екатеринбург,  УрГСХА, 
1995, 2002 годах. 

Реализация  работы. 
Устройство  по  облегчению  запуска  дизеля  внедрено  в  ЗАО 

«Уралэластотехника».  Материалы  диссертации  широко  используются  в 
учебном  процессе  при  курсовом  и дипломном  проектировании  по  курсу 
«Двигатели внутреннего сгорания». 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
пяти  глав,  общих  выводов  и  списка  литературных  источников.  Работа 
изложена на  173 листах машинописного текста, содержит 46 рисунков  и 3 
приложения. Библиография  работы включает в себя  182 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность рассматриваемой задачи. 
В  первой  главе  «Состояние  вопроса  и  задачи  исследования»  дана 

общая  характеристика  основных  трудностей  пуска  тракторных  дизелей. 
На основе анализа литературных источников определены основные факто
ры, влияющие на пуск двигателя в условиях низких температур. В этой об
ласти исследования следует отметить работы следующих ученых: В.Н.Бол
тинского,  Н.Р.Брилинга,  А.И.Толстова,  Д.Н.Вырубова,  В.В,Корницкого, 
В.А.Купершмидта,  Я .А. Менделе в ича,  Ю. Б. Ми кул и на,  Б.А.Энглиша, 
Г.С.Лосавио, Н.Н.Сметнева, И.С.Хвощева, Р.Ротрок, Г.Р.Рикардо и др. 

Основными  факторами,  влияющими  на  пуск  двигателя  при  низких 
температурах являются: 
•/  повышенный  момент  сопротивления  проворачивания  коленчатого  вала 

двигателя; 
^  ухудшение показателей процесса сжатия дизеля; 
S  величина цикловой подачи топлива и угол опережения впрыска; 
S  качество распыливания; 
•S  смесеобразование и условия воспламенения  топлива; 
V  тепловое состояние дизеля и его износ. 

Исходя  из  анализа  литературных  источников  была  определена  цель 
работы. Для ее достижения  были  поставлены  задачи  настоящего  исследо
вания. 
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Вторая  глава  «Теоретические  исследования  термодинамического 

процесса  сжатия  в  цилиндре  двигателя  при  пуске»  посвящена 
теоретическим  исследованиям  рабочего  процесса  при  пуске  дизеля.  Зада
чами  этого  исследования  являются;  определение  давления,  температуры, 
потери  заряда  через  впускные  клапаны,  потерь  заряда  через  зазоры  в 
кольцах,  тепловых  потерь  в  стенки  камеры  сжатия  в  зависимости  от 
переменной величины частоты вращения коленчатого вала. 

Давление  и  температура  сжимаемого  заряда  при  запаздывании 
закрытия  впускного  клапана 

Бесовой  заряд  Мх,  поступивший  в  цилиндр  в  процессе  впуска  при 
перемещении  поршня  от  в.м,т.  к н.м.т.  определяется  характеристическим 
уравнением.  Заряд  во  впускном  трубопроводе  обладает  инерцией,  вели
чина  которой  зависит  от  скорости  прокручивания  коленчатого  вала,  что 
вызывает  или  дозарядку  (Мдт)  или  выброс  <Миь1б).  Давление  в  трубо
проводе приближенно можно принять равным : Ртр^Ро+Ра)^. Давление от 
силы инерции во впускном трубопроводе определяется уравнением: 
Р| "  Им 1тр Р то I/g Jim .  гДе  И»п   коэффициент  работы  впускной  системы 
двигателя;  1ц,  —  длина  трубопровода  впускной  системы;  р  —  плотность 
заряда  во  впускном  трубопроводе;  j ^   ускорение  заряда  во  впускном 
трубопроводе; g — ускорение силы тяжести. 

Суммарное  давление  во  впускном  трубопроводе;  ZP*  =  Ртр+Pj. 
Давление  Р* газов, находящихся  в цилиндре  при перемещении  поршня  от 
н.м.т.  к  в.м.т.  и  не  полностью  закрытом  впускном  клапане,  зависит  от 
количества заряда, находящегося в данный момент в цилиндре, отношения 
объемов V/Vs,  «времясечения»  впускного клапана и теплообмена  газа со 
стенками  цилиндра  и  камеры  сгорания.  Скорость  истечения  заряда  через 

у 
открытый впускной клапан  lVt=^—i  (.м/с), 

)fdt 

где  Jfdt = ж/, • А„  coŝ ff,  "времясечение"  впускного клапана; Vx —текущий 

объем, освобождаемый  поршнем при движении  от в.м,т. к н.м.т.;  р    угол 
фаски клапана;  ^—средний диаметр фаски; hH —подъем клапана. 

Скорость истечения заряда через клапан 

*rpfig к1 
RTr 
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Давление в цилиндре двигателя в процессе сжатия при открытом клапане 

Л. =  X' 

т после  преобразований  примет вил Af„„; *pVt 
Т.? 

6.W» 

Jnjapadtca  Выброс' 
• . 

г _  •• 

Zf'Ptr^r, 

Таким образом, количество свежего заряда, дополнительно  вошедшего 
в  цилиндр или  вышедшего  из него, зависит от  соотношения  давлений PTD, 
Р,  и  Рх,  Уточнено  значения  давлений  и  температуры  с  учетом  выброса 
части  заряда  через открытый  впускной  клапан, без учета тепловых  потерь' 
по формулам Рх   PuЈs (М,1УМаТа),  Т* ^Т^Ру/Ра)"^. 
„  г.м/ь 

Для  рассмотренного  варианта 
двигателя  в  первые  510°  опаз
дывания  закрытия  впускного 
клапана  аот  происходит  доза
рядка, а в течение  последующих 
3035°    обратный  выброс. Рас
четами  установлено, что при час
тоте  врашения  от  100  до  300 
об/мин  выброс  части  заряда 
через  впускной  клапан  может  "  '"  '°  ia  *>  "<*" 
составить  8   8,5% от  ПОСТУПИВ  ^ ^  • и м е н и е  газов, сжимаемых  в ци
шего в цилиндр  весового  заряда  *™ндРе  Р*>  з а в 1 е н , ' е

  ™™J  трубопро
у  с  i\  воде,  силы  инерции  Ртр+Pj  при  пуске 
"  '  дизеля; п = 200 об/мин. 

Давление,  температура  сжатия  заряда  в  цилиндре  с  учетом 
утечек  и тепловых  потерь 

Давление  Pt  и  температура  Тс  сжатого  заряда  с  момента  закрытия 
впускного  клапана  определяется  формулами  Рс ™ Р3.кд. Н* >  Т* =  TV™ e*11"', 
где  Рз.ы.»  Т1ьг    давление  и  температура  заряда  в  момент  закрытия 
впускного клапана, Јф фактическая степень сжатия. 

Потеря  рабочего  тела  при  сжатии  зависят  от  отношения  сечений 
зазоров между сопряженными деталями или приблизительно от отношения 
длины окружности  цилиндра к объему  внутри цилиндрового  пространства. 
Разности  между  давлением  в  уплотняемом  пространстве  и  под  ним; 
скорости  вращения  коленчатого  вала;  числа  уплотнительных  колец  на 
поршне. 

Утечка  заряда  через  поршневые  кольца  вычислялись  по  формуле 
3 

ЭнглишаК.  V  =0,005—т=—', где D  диаметр цилиндра двигателя, см; Рч 
VI  л 

  расчетное  давление  сжатия,  МПа;  i    число  уплотнительных  колец;  п 
частота вращения коленчатого вала, об/мин. 



s 
Сохранение  заряда  по  углу  поворота  коленчатого  вала  определяется 

разностью: Мк = М,  Мп,  Коэффициент сохранения  заряда: 5з=Мс/Ма, где 
Мс вес  заряда  с  учетом  утечек.  Количество  заряда  в  цилиндре  с  учетом 
потерь  определяется:  ц  =М,/цо.  Теплоемкость  сжимаемого  заряда:  цсп  = 
28,8002 + 0,00443 At. 

Потери  тепла  зарядом  в  процессе  сжатия  определяются  формулой 
теплоотдачи  от  газа  к  стенкам  внутрнцилиндрового  пространства 
Q = aFr{T,T„)r  у где  а —  коэффициент  теплопередачи  от  сжимаемого 
заряда к стенкам  цилиндра; Fx — текущая площадь поверхности  внутрнци
линдрового  пространства;  Тх — температура  сжимаемого  заряда;  Тст тем
пература стенок внутрицилиндровой  поверхности; г   время. 

Коэффициент теплоотдачи 

= 4,18 

г,т<т 

Так  как  процесс  сжатия  рассматривается  без  подачи  топлива  и 
сгорания  (лучеиспускание  отсутствует),  уравнение  принимает  вид 

а  = Л,\%а\}Р  Т  (1 + вСп ) ,  где Р  текущее давление заряда;  Т  текущая 

температура заряда; в = 0,185; а = 0,99, С. =~г  средняя скорость поршня. 

Понижение  температуры  сжимаемого  газа  вследствие  теплоотдачи 

от заряда в стенки  Д/ = — ^  ;  ДТ=Т*  Д t .  С учетом  потерь части  за

ряда  через  зазоры  в  кольцах  и  тепловых  потерь  в  стенки  внутри 
цилиндровой  поверхности  по  уравнениям  состояния  газа  получено 

fi/f  *  Т 

расчетное значение давления (МПа) Р„  =/>
) К Г^  ——. 

М
1.И1.

шТ
ЗКЯ 

Средний  показатель  политропы  сжатия  определен  из  уравнения 

„;  = _i2M_. Температура заряда (°К):ТХ = Т1Н  s$n  . 
Не* 
По  разработанной  методике  теоретического  исследования 

произведены  расчеты  основных  показателей  политропного  процесса 
сжатия  при  частоте  вращения  коленчатого  вала  100, 250  об/мин.  Анализ 
проведенных  расчетов  показал,  что  при  100  об/мин  потери  заряда 
составляют  36%  от  общего  заряда  в  цилиндре,  давление  и  температура 
значительно  падают;  соответственно  при  250  об/мин  —  потери  заряда 
составляют 18%. 



9 

Анализ  экспериментальных  исследований  показал  неточность 
формулы  Энглиша  К.  для  определения  потери  заряда  через  зазоры  в 
компрессионных  кольцах  на пусковых частотах  вращения, что при теоре
тических  расчетах  приводит  к  неправильному  определению  основных 
показателей сжатия при пуске. В четвертой главе проведены исследования 
экспериментальных  индикаторных  диаграмм  на пусковых  частотах от  100 
до  300  об/мин,  и  выведена  эмпирическая  формула  определения  потери 

2 

заряда  при  сжатии  через  зазоры  в  кольцах  у
ут  о  ^р  *,  которая 

применена при расчете параметров процесса сжатия при пуске дизеля. 
Тепловой  баланс сжатия  заряда при пуске  двигателя 
Количество  тепла  сжатого  заряда  с  учетом  геометрической  степени 

сжатия  без  потерь  Q^uCpPotTcTj,),  где  и   количество  молей  в  начале 
сжатия; uc„  — теплоемкость заряда по воздуху в конце сжатия. 

Количество  тепла  сжатого  заряда  с  учетом  фактической  степени 
сжатия С2ф=цСр Цф(Т'сТ11ГЛ,), где щ, кг. моль в момент закрытая  впускного 
клапана.  Потери  тепла  вместе  с  зарядом  в  результате  запаздывания 
закрытия впускного клапана:  QB=QT+Q«>' 

Количество тепла сжатого заряда с учетом тепловых потерь в стенки 
камеры  сгорания;  Q\    ИСРНФО"<ГТЭ.,(Л,)>  где Т с  температура  сжатого  за
ряда  с  учетом  тепловых  потерь.  Количество  тепла  потерянного  сжатым 
зарядом через стенки камеры сгорания  Q« = Q* + QV 

Количество  тепла  сжатого  заряда  в  конце  сжатия  с  учетом  всех 
тепловых  потерь  Q(  =  (1С(,ця(Т'сТ,,к.1),  где  ucj,   теплоемкость  заряда  по 
воздуху в конце  сжатия; щдействительное  количество  заряда.  Суммарное 
количество тепловых потерь SQ„=QT +Qg. 

Количество  тепла, потерянного  с учетом  утечек  заряда  через  кольца 
Qyr = IQ„ +QB  +QCT • Коэффициент сохранения тепла  oV" СУ0т

На  основании  полученных  расчетами  результатов  по  приведенным 
формулам построены графики теплового баланса (рис.2 и 3). Из них видно, 
что потери тепла через впускной клапан, вследствие выброса части заряда, 
в среднем  составляют  13,5 %, потери тепла  в стенки  камеры  сгорания  от 
сжатого заряда при 1 ООоб/мин.   24,31% и при 250ЗООоб/мин.   20,3  %. 

Потери  тепла  с  утечками  заряда  через  зазоры  в  поршневых  кольцах 
при  1 ООоб/мин, равны 31,6%. При увеличении  частоты  вращения потери с 
утечками уменьшаются и при ЗООоб/мин, составляют  12,54 %. Суммарные 
потери  тепла  зарядом  при  сжатии  составляют  69,31  %,  когда  п  =100 
об/мин., а 46,6% в случае п = ЗООоб/мин. 

Из  изложенного  следует,  что  с  увеличением  частоты  вращения  при 
пуске  основные  показатели  процесса  сжатия  Р„Те  увеличиваются,  т.к. 
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уменьшаются  тепловые  потери  в стенки  цилиндра  и  утечки  заряда  через 
зазоры в поршневых кольцах. 

У/ 

40 

to 

A  riJtmH 

w 4& 

ЈЈ  Ь. 
0  SO 

Рис. 2. Расчетный  тепловой  баланс 
сжатия  в  дизеле  при  пуске  прото
типа с учетом суммарных утечек. 

^ ^ 

Рис. 3 Расчетный тепловой  ба
ланс сжатия  в дизеле при  пус
ке (без учета потерь заряда че
рез кольца). 

Раюгрее  моторного  масла  в поддоне картера  двигателя 
дроссел ирова н ием 

Произведено  теоретическое  исследование  влияния  противодавления  в 
процессе дросселирования на разогрев масла в поддоне двигателя. 

rf^/tva. 

Р,МПа, 

Рис.  4.  Расчетные  С С ,  QM  кДж/час 
масла разогретого дросселированием  за 
10  мин.  и  Np  кВт.  в  зависимости  от 

Результаты  теоретического 
исследования  без  учета  потерь 
тепла  установкой  в  окружаю
щую  среду  представлены  на 
графике  (рис.  4),  из  которого 
видно,  что  с  увеличением  про
тиводавления  с  2  до  10  МПа 
теплосодержание  масла  в  под
доне  увеличилось  с  170 до  870 
кДж/час  и  соответственно  тем
пература масла возросла с 20 до 
100°С за 10 минут разогрева. 

противодавления. 
В  третьей  главе  «Методика  экспериментального  исследования» 

приведены  программа  и  методика  экспериментальных  исследований, 
описание  экспериментальных  установок.  В  соответствии  с  задачами 
исследований  программа  включала установление  факторов, оказывающих 
влияния на условия пуска дизеля при низких температурах. 



] ] 

Программа  экспериментального  исследования  включала  в  себя 
создание  экспериментальной  установки,  подбор  и  настройку 
измерительной аппаратуры, проведение  испытаний с замером параметров, 
характеризующих  предпусковую подготовку и пуск двигателя в стендовых 
условиях.  Исследования  были  проведены  согласно  ГОСТу  1850988  на 
установке  смонтированной  под легким  навесом, где температура  была  на 
1  2  градуса  выше  температуры  окружающей  среды.  Экспериментальная 
установка  включала  исследуемый  дизель  СМД14БН,  электрический 
тормозной  стенд.  Прокручивание  дизеля  осуществлялось  электродви
гателем стенда  через КПП,  что снижало  неравномерность  прокручивания. 
Для  исследования  влияния  опрессовки  горячим  маслом  на  условия  пуска 
дизеля  на  стенде  была  смонтирована  установка  в  соответствии  с 
разработанной  схемой  (рис.  5). Для  исследования  качества  распиливания 
топлива  и его воспламенения  была  разработана  оригинальная  установка  с 
прозрачной головкой цилиндра из органического стекла на двигатель Д21, 
который так же установлен на тормозном стенде. 

Рис.  5.  Схема  установки  разо
грева  картерного  масла  дрос
селированием  с  последующей 
опрессовкой  механизмов и пор
шня в цилиндре двигателя. 
1—хомут; 2гальза;  3поршень; 
4ксмпрессионные  кольца 
5 уплотнение;  6штуцер; 
7 отверстие  (канал); 8,12, 
19 манометр;  9,18вентиль; 

(гидроувеличитель  сцепного  веса);  13
16поддон  с  маслом; 

Ж№ 

10трубопровод;  11ГСВ 
дроссель;  14насос  НШ10;  15электродвигатель 
17 насос двигателя; 20центрифуга. 

Полученные  данные  обрабатывались  методами 
математической  статистики.  Погрешности  измеряемых 
величин  оценивались  по  общепринятой  методике  и 
находилась в пределах 0,5   5 %. 

Рис 6. Схема скоростной натурной киносъемки процесса 
горения. 
1    скоростная  камера  CKCIM;  2  — оптически 
прозрачная  головка  цилиндра;  3    форсунка;  4  
цилиндр двигателя; 5  поршень; 6  клапан; 7   шта
тив; 8  лампа подсветки. 
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В  четвертой  главе  «Результаты 
экспериментального  исследования»  при
ведены  результаты  натурных  испытаний 
дизеля  на  стендовой  установке  и  проведен 
анализ полученных результатов. 

Исследование  теплового  состояния 
дизеля  при  пуске 

На рис,7 показаны  суммарные  и отно
сительные  потери  во  время  сжатия  воз
душного  заряда  в  цилиндре,  полученные 
при прокручивании холодного дизеля. 

При  дальнейшем  увеличении  частоты 
вращения  и  длительности  прокручивания 
свыше  5ти  минут  потери  стабилизиро
вались  в  результате  уплотнения  маслом 
сочленения  поршенькольцацилиндр. 

Потери  сжимаемого заряда  через 
зазоры в  кольцах 

Количество газов, протекающих через за
зоры в кольцах, зависит от дроссельного се
чения F , времени т и функции давления/УЛ. 
Проходным  сечением  можно задаться Д

1
' — 

диаметр  поршня.  Величина  утечки 
уменьшается  в V7 раз,  где  /    число  уплот
ннтельных  колец.  Тогда  утечку  заряда 
можно  подсчитать  по  формуле 

V~a

Выражение 

4i 
•г10" 

времясечение 

лю  zoo  л cS/пин 

Рис.7.  Давление,  температу
ра, сжатия и потери заряда в 
зависимости f(n),  (te»

t20C): 
1   расчётная  без  потерь за
ряда через зазоры в кольцах; 
2    экспериментальная  с 
опрессовкой маслом поршня; 
3   в заводском исполнении. 

По разработанной методике обработаны экспериментальные  индикаторные 
диаграммы  и  определены  потери  заряда  по углу  поворота  и  частоте  вра
щения  коленчатого  вала  при  пуске  (рис.8).  На  основании  полученных 
данных  определена  константа  \х  =  0,2)  для  пусковых  частот  вращения 
двигателя  с  диаметром  поршня  от  100  до  180  мм,  которая  зависит  от 
уплотнительных  свойств  колец,  точности  изготовления  к  качества 
применяемого масла. 
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Полученное уравнение позволило определить расчетами потерн заряда че
рез зазоры в кольцах и получить более точные показатели сжатия Рй Тс, Пс при 
пуске дизеля. 

Показатели  сжатия, полученные расчетами, отличаются  от опытных  с 
опрессовкой — давление сжатия  на 0,40,5 МПа, а температура сжатия   на 
(30—40)°С, изза потерь заряда через зазоры в кольцах. Опрессовка  поршня 
разогретым  маслом  в  цилиндре  улучшает  основные  показатели  сжатия  в 
результате  значительного  уменьшения  утечки  заряда  через  зазоры  в 
кольцах  и  наиболее  эффективна  при  малых  частотах  вращения  во  время 
пуска. 

Из  рис.8  видно,  что 
суммарные  потери тепла  соста
вили 42,5 % при частоте враще
ния  коленчатого  вала  100  об/ 
мин, и с увеличением  оборотов 
они  уменьшаются  до  39%. 
Разница  расчетных  и  экспери
ментальных данных с опрессов
кой разогретым маслом  поршня 
в  цилиндре  в  процессе  пуска 
составила 3,54,0%. Износ дета
лей цилиндропоршневой  групп
пы значительно  уменьшается  
в 3   5 раз. 

Результаты  исследования 
ного топлива  были получены после обработки отснятых кинопленок (рис. 
9),  по  которым  проведены  расчеты  максимальной,  средней  скорости 
истечения  топлива  и  скорости  передвижения  переднего  фронта  факела 
струи  при  различных  частотах  вращения  коленчатого  вала  н  противо
давления среды (рис. 10), 
Низкая  температура  воздуха  оказывает  слабое  влияние  на  изменение 
скорости  истечения.  Положительные  температуры  воздуха  увеличивают 
скорость истечения топлива на одном и том же скоростном режиме. 

Скорость  же  движения  фронта  факела  с  понижением  температуры 
будет  выше,  нежели  при  плюсовых  температурах,  что  обуславливается 
увеличением среднего размера капель топлива с повышением его вязкости. 
Степень торможения крупных капель ниже, чем капель меньшего размера. 
Причем  скорость  переднего  фронта  факела  ниже  максимальной  скорости 
истечения  топлива  из  отверстия  сопла  в  3—4  раза.  Конус  распыливання 
топлива  определяется  по  фотографиям,  отпечатанным  с  кинопленки 

•§ 
.Л*? 

60 

% *,  80 

1' 

aS/пкм 

Рис.8.  Экспериментальный  тепловой 
баланс с опрессовкой маслом поршня 
в цилиндре при пуске дизеля (t,=0°C). 

физических  характеристик  распылен
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(микроскопом  МИМ2). Зависим ость  угла  конуса  <(> по времени  t  на раз
личных режимах показана на рис. 11. 

15ч 
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Рис. 9 Фрагменты кинограмм распыливания топлива форсункой 
при различных оборотах коленчатого вала. Р= 0,1 МПа 
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Рис.  11. Зависимость  угла  конуса 
факела  топлива  от времени  истече
ния из сопла: обозначение линий 16 
приведены в табл.2. 
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Рис.  ] О.Зависимость  максимальной, 
средней  скорости истечения  топлива 
и скорости переднего фронта факела 
от  частоты  вращения  коленчатого 
вала  и  противодавления  среды; 
обозначение линий 16(см. табл,1). 
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Из рис. 9—11,  видно, что наиболее качественное распиливание  топ
лива  в  диапазоне  частот  вращения  коленчатого  вала'*2003ООУ'об/мин  и 
соответствующего  противодавления.  Угол  конуса  и  начальной1 период 
продолжительностью  в  I /Юот  всего  времени  впрыска.резкоГрастет  и 
достигает максимальной величины, а в дальнейшем он плавно снижается. 

Результаты  исследования  качества распиливания  топлива 
После  обработки  фотоснимков,  микрофотографий  ^распыленного 

топлива  на  закопченную  пластинку  были  проведены  замеры ;'й' расчет 
среднего арифметического и объемного диаметра капель  в з&йисилфсти от 
скорости прокручивания коленчатого вала,  '"'••••''* 

Результаты обработки представлены на рис. 12.  •   •  ^ 
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Рис.12.Распределеннекапельтоп  Рис. 13. Изменение размеров капель в 
лива по фронту струи в зависимости  зависимости от частоты  вращения 
от частоты вращения коленчатого  коленчатого вала двигателя, t = 25 е С. 
вала дизеля, t=^25°C:  1при 
п=300 об/мин; 2  п=200 об/мин; 
3—и=100об/мин. 

При  объемном  смесеобразовании  (пуск  при  температуре  10°  С  и 
ниже,  воспламенение  возникает  только  в  объеме  камеры  сгорания) 
необходимы мелкое распиливание топлива и достаточно большая  глубина 
проникновения факела в объем камеры с минимальным  попаданием капель 
на стенки камеры сгорания. 

С  увеличением  частоты  вращения  коленчатого  вала  «стержень» 
топлива становится менее плотным и заметным, размер капель по сечению 
выравнивается.  На  рис:  13  видно,  что  с  увеличением  частоты  вращения 
коленчатого вала значительно улучшается качество распыливзния. 
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Результаты  исследования  воспламенения  топлива  в  камере 
сгорания  при  пуске 

Киносъемка  проводилась  скоростной  кинокамерой  СКС —  1 со ско
ростью  25003000  кадров  в секунду  при  оборотах  коленчатого  вала  150
210  об/мин  через  прозрачную  головку,  установленную  на  цилиндр 
двигателя  Д21.По  кадрам  кинограмм  (рис.  14)  можно  определить  фазы 
горения. 

Рис. 14. Кинограмма воспламенения (фрагменты): 
I фаза — испарение топлива с  1  по б кадр; 
II фаза — воспламенение с 7 по 11 кадр; 
Ш фаза   массовое горение топлива с 12 по 66 кадр; 
IV фаза   догорание с 6784 кадр. 

В  пятой  главе  «Экономическая  эффективность  применения 
олрессовки  маслом  механизмов  двигателя»  приведен  расчет  затрат, 
связанных  с  применением  предлагаемого  способа  предпусковой 
подготовки двигателя. Экономия  по производственным  затратам составит: 
324327 руб. на одну трелевочную бригаду за зимний сезон. 

Выводы 

1.  Расчетами установлено: 
  выброс части заряда через впускной  клапан при частоте вращения от 

100  до  300  оборотов  в  минуту  составляет  88,5%  от  поступившего  в 
цилиндр весового заряда; 

— при  100 об/мин, потери  заряда составляют  36% от общего заряда  в 
цилиндре,  а  при  250  об/мин  —  18%, давление  и температура  значительно 
падают; 
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— суммарные тепловые потери составили  64 % при  100 об/мин. и при 
300  об/мин,  равны  50  %  от  общего  количества  тепла,  в  сравнении  с 
расчетными опытные тепловые потери больше на 3,5 %. 

2.  Установлено,  что  у  двигателя  с  опрессовкой,  при  непрерывном 
прокручивании  с  частотой  от  100  до  300  об/мин,  возрастает  давление 
сжатия  на  14%, а температура  на &%.  Это результат улучшения  гидравли
ческого уплотнения поршня в цилиндре; 

3.  Предложена  эмпирическая  формула  для  расчета  влияния  потери 
заряда  через  зазоры  в  кольцах  на  основные  показатели  такта  сжатия  при 
пуске дизеля. 

4.  При уменьшении угла опережения  впрыска топлива с 35 до  15° до 
в.м.т.,  период  задержки  воспламенения  при  пуске  уменьшается  в 
сравнении  с  номинальным  режимом, с  3,5  до  15 раз, соответственно  про
должительность  пуска  снижается  в  10 раз;  скорость  нарастания  давления 
(жесткость) 1,7—1,9 раза. 

5.  С  понижением  температуры  окружающей  среды  ( 9 ^  =  20°  до 
в.м.т.)  с  +20°С  до  10°С  и  частоте  вращения  при  пуске  250  об/мин., 
жесткость увеличивается с  1,0 МПа/град. до 3,5 МПа/град., соответственно 
период задержки воспламенения  с  5,010*э до 2010"3 с. 

6.  Опрессовка  механизмов двигателя  разогретым  маслом  в  процессе 
пуска  уменьшает  момент  сопротивления  прокручиванию  и  потребную 
мощность в два раза. 

7.  При  опрессовке  разогретым  маслом  поршня  в  цилиндре  потери 
заряда через зазоры в кольцах с уменьшением  частоты пусковых оборотов 
от 300 до  100 об/мин., снизились в 2,3 и 4,2 раза, а давление и температура 
сжатого заряда значительно увеличились. 

8.  Износы деталей поршневой группы за  100 пусков с опрессовкой их 
маслом разогретым дросселированием уменьшаются в 45 раз. 

9.  С увеличением  давления  впрыска  топлива  форсункой  с  15 до 25 
МПа  и  угле  опережения  начала  впрыска  топлива  20°,  с  опрессовкой 
разогретым маслом поршня в цилиндре и частоте вращения п =250 об/мин, 
уменьшаются:  период  задержки  воспламенения  в  5,5  раза;  жесткость 
работы двигателя в 2 раза и продолжительность времени пуска   в 4,5 раза. 
Оптимальное  давление  впрыска  топлива  с  камерой  в  поршне  составляет 
(1819) МПа. 

Ю.Установлено: 
—  с  поттжением  температуры  окружающей  среди  диаметр  капель 

топлива возрастает в 3   4 раза (при температуре от +20° до 30°С); 
—  с  увеличением  частоты  вращения  коленчатого  вала  двигателя  ка

чество распыливания  топлива улучшается, средний диаметр капель умень
шается. При  диапазоне  частот  вращения  коленчатого  вала  от  100 до  300 
об/мин. диаметр капель топлива уменьшается в  1,7 — 2 раза, что благопри



18 
ятио  влияет  на  запуск  двигателя. Для  запуска дизеля  необходимо  умень
шать диаметр капель до 30 — 45 мкм, что достигается увеличением частоты 
вращения коленчатого вала до 300 об/мин, 

П.Расчет  техникоэкономической  эффективности  показал,  что уско
ренный запуск двигателя трелевочного трактора ТДТ—55А при низких тем
пературах  позволяет получить условногодовую  экономию на одну брига
ду до 337'720 руб. 

12. Внедрение разработанной  схемы предпусковой  подготовки позво
ляет  значительно  сократить  сроки  предпускового  разогрева,  уменьшение 
износа деталей двигателя и улучшение пусковых качеств дизелей. 
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