
На правах рукописи 

БОЖКО Артём  Викторович 

СНИЖЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ДИЗЕЛЬНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ  МОБИЛЬНЫХ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ЗА СЧЁТ ПРИМЕНЕНИЯ  ФИЛЬТРА

НЕЙТРАЛИЗАТОРА ОТРАБОТАВШИХ  ГАЗОВ 

Специальность 03 00 16   Экология (технические науки) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук 

1 
oo3iei6'Gi 

Воронеж   2007 



Работа  выполнена  на  кафедре  тракторов  и  автомобилей  ФГОУ  ВПО 
«Воронежский государственный аграрный университет имени К Д. Глинки» 

Научный руководитель:  кандидат технических наук, доцент 
Байбарин Василий Алексеевич 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, профессор 
Шацкий Владимир Павлович 

Ведущая организация: 

кандидат технических наук, старший 
преподаватель 
Мягков Дмитрий Юрьевич 

ГОУ ВПО Воронежский государственный 
архитектурностроительный  университет 

Защита  диссертации  состоится  1  ноября  2007  г  в  10 00  часов  на 
заседании  диссертационного  совета  Д  220 010 04  при  ФГОУ  ВПО 
«Воронежский  государственный  аграрный  университет  имени  К Д  Глинки» 
по адресу  394087, г  Воронеж, ул  Мичурина, д  1 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  ФГОУ  ВПО 
«Воронежский  государственный аграрный университет имени К Д  Глинки» 

С авторефератом можно ознакомиться на сайте  http://www.vsau.ru/ 

Автореферат разослан «27» сентября 2007 г 

Ученый секретарь диссертационного 
совета, кандидат технических наук, 
доцент  ИВ  Шатохин 

http://www.vsau.ru/


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Проблема охраны окружающей среды является 
одной  из  наиболее  актуальных  в  настоящее  время  Из  общего  количества 
вредных  веществ,  выбрасываемых  в  атмосферу  крупных  городов,  большая 
часть  60 процентов приходится на долю автотракторной техники. Промыш
ленные предприятия выбрасывают  18 процентов, электростанции  13, систе
мы городского отопления  6 и другие источники  3 процента. Особенно уве
личивается  количество  выбрасываемых  веществ  при работе  автотракторной 
техники с неисправностями двигателя, трансмиссии и ходовой части. Следу
ет  отметить,  что  вредные  вещества,  выбрасываемые  производственными 
предприятиями, концентрируются по огромному радиусу в определенной зо
не, а отработавшие газы автомобилей распространяются  по всей территории 
населенного  пункта  и  вблизи  дорог.  Это  приводит  к  повышенным  концен
трациям  вредных веществ в помещениях  цехов, кабинах мобильных энерге
тических  средств,  снижению  урожайности  сельскохозяйственных  культур, 
продуктивности животноводства, разрушению строительных материалов. 

В настоящее  время  всё большее  распространение  на мобильных энер
гетических средствах (МЭС) получают дизельные двигатели, которые не все
гда удовлетворяют современным жёстким требованиям по токсичности отра
ботавших  газов  (ОГ).  Отечественный  и  зарубежный  опыт  показывает,  что 
одним  из эффективных  мероприятий обеспечения экологической  безопасно
сти  дизельных  двигателей  является  разработка  дополнительных  устройств, 
устанавливаемых  в выпускной системе, позволяющих снизить выбросы ток
сичных веществ с отработавшими газами. Но они не в полной мере отвечают 
всё  возрастающим  требованиям  по экологии. В  этой связи особую актуаль
ность приобретают усовершенствование существующих устройств, разработ
ка  и  научное  обоснование  новых  технических  решений,  направленных  на 
очистку ОГ дизельных двигателей. 

Цель работы   снижение вредного воздействия дизельных двигателей 
мобильных энергетических  средств на экологию за счёт оборудования  выпу
скной системы высокоэффективным  фильтромнейтрализатором. 

Объект  исследований    дизельный  двигатель  МЭС,  оборудованный 
фильтромнейтрализатором  (ФН)  отработавших  газов,  который  состоит  из 
сажевого фильтра и каталитического блока, элементы фильтра выполнены из 
пористого сетчатого материала (ПСМ) и расположены концентрично. 

Предмет  исследований    выявление закономерностей  изменения сте
пени очистки ОГ от сажи и сопротивления фильтранейтрализатора на скоро
стных и нагрузочных режимах работы дизельного двигателя Д243. 

Научную новизну диссертационной работы составляют: 
  математическая  модель  определения  сопротивления  фильтра

нейтрализатора  потоку  отработавших  газов, отличающаяся  учетом  влияния 
его конструктивных особенностей; 
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  математическая  модель определения  сажеёмкости фильтра, отличаю
щаяся тем, что учитывается  снижение степени  очистки отработавших  газов 
от твердых частиц и продолжительность работы, 

  научнотехническое  обоснование рациональных  конструктивных  пара
метров разработанного фильтранейтрализатора отработавших газов дизельного 
двигателя; 

 зависимости изменения степени очистки отработавших газов от сажи и 
сопротивления  фильтранейтрализатора  от  его  конструктивных  параметров и 
режимов работы двигателя 

Практическая значимость: 
Разработанный  фильтрнейтрализатор  (патент РФ № 2280177) позволя

ет снизить  выбросы твёрдых  частиц, оксидов азота, углерода и углеводоро
дов  Кроме того, он выполняет роль глушителя 

Результаты  научных  исследований  рекомендованы  к использованию в 
ОАО «Липецкий  трактор»  при разработке новых и модернизации  выпускае
мых  заводом  тракторов.  Испытания  опытной  конструкции  фильтра
нейтрализатора  в  условиях  предприятия  ООО  "ШапошниковкаМолоко" 
Ольховатского района Воронежской области подтвердили эффективность его 
применения на тракторе МТЗ   82 1 при выполнении им транспортных работ 

Реализация  результатов  исследований.  Результаты  исследований  и 
разработанные рекомендации  приняты к внедрению на ОАО «Липецкий трак
тор» и будут использованы  при разработке новых и модернизации  выпускае
мых заводом тракторов. Кроме того, полученные результаты используются  в 
учебном  процессе  при  дипломном  проектировании  и  научно
исследовательской работе студентов. 

Достоверность  научных  положений  подтверждается  результатами 
стендовых  и эксплуатационных  испытаний, проведенных  с  использованием 
измерительной  аппаратуры, обеспечивающей  приемлемую точность измере
ний,  обработкой  опытных  данных  с  использованием  математических  про
грамм на ЭВМ  Результаты теоретических исследований достаточно хорошо 
согласуются с экспериментальными данными 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложены  и 
одобрены  на  научных  конференциях  профессорскопреподавательского  со
става (2004   2007 гг) в Воронежском госагроуниверситете им. К Д  Глинки, 
а  также  на  техническом  совете  конструкторского  бюро  ОАО  «Липецкий 
трактор» (2007 г.) 

Публикации. По теме  диссертации  опубликовано  одиннадцать  печат
ных работ, из которых две в центральной печати по переченью, рекомендо
ванному ВАК, а одна без соавторства  и получено два патента РФ на изобре
тение 

Структура  и  объем диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех разделов, экономического  обоснования, общих  выводов, списка ис
пользованных  источников  и  приложений  Основная  часть  диссертации  со
держит  137 страниц  машинописного  текста,  в том  числе 52 рисунка,  5 таб
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лиц  Список использованных источников включает  127 наименований, в том 
числе 5 на иностранном языке 

На защиту выносятся: 
  математическая  модель  определения  сопротивления  фильтра

нейтрализатора потоку отработавших газов; 
  математическая  модель  определения  сажеёмкости  фильтра

нейтрализатора; 
 обоснование рациональных конструктивных параметров разработанно

го фильтранейтрализатора отработавших газов дизельного двигателя; 
 зависимости изменения степени очистки отработавших газов от сажи 

и сопротивления фильтранейтрализатора от его конструктивных  параметров 
и режимов работы двигателя; 

  экономическая  оценка  эффективности  применения  фильтра
нейтрализатора на двигателях МЭС. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована  актуальность  темы,  указана  цель  исследова

ний, сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 
В первом разделе  «Состояние вопроса и задачи исследования»  про

ведён  анализ  воздействия  автотракторной  техники  на  окружающую  среду. 
Установлено, что на её долю  приходится  до 60 %  выбросов,  загрязняющих 
атмосферу. Основными  видами воздействия МЭС на природную среду явля
ются: механические, химические, акустические и электромагнитные, но наи
более вредными являются химические  Приведен состав отработавших газов 
и  их токсикологическое  действие, проанализированы  методы  и средства  по 
снижению вредных выбросов дизельных двигателей. 

Проблеме снижения вредных  выбросов дизельными двигателями МЭС 
посвящено большое число работ  Значительный  вклад в направлении техни
ческой экологии  внесли  отечественные и зарубежные учёные: В.А  Марков, 
Р.М  Баширов, В.А. Стрельников, Ф.Ф. Магульский, В А. Лиханов, В.В. Гор
бунов, Р И. Жегалин, А М. Сайкин, В Д. Дудышев, В А. Звонов, П.Д. Лупа
чёв, В П. Шацкий, О И. Поливаев, Д Ю. Мягков, Г.Е  Эндрюс, К  Хюго, В Ф. 
Кайзер, Р. Брюк и др. 

В результате проведённых ими исследований обобщены обширные ма
териалы  по  качественному  и  количественному  составу  отработавших  газов 
дизелей  Проанализированы  методы и средства снижения вредных выбросов 
в  атмосферу  дизельными  двигателями.  Установлено,  что  мероприятия,  на
правленные  на совершенствование  параметров  рабочего процесса двигателя 
являются необходимыми, но недостаточными для решения проблемы сниже
ния дымности ОГ дизельных двигателей. Меры по снижению токсичных вы
бросов  путём  применения  специальных  антитоксичных  регулировок  и  аль
тернативных топлив дают определённый эффект, однако они высокозатратны 
и, как правило, приводят к ухудшению техникоэкономических  показателей 
двигателей. Анализ существующих конструкций сажевых фильтров ОГ пока
зал, что они имеют ряд недостатков,  высокое  начальное сопротивление, ко
торое  в  процессе  эксплуатации  многократно  увеличивается,  небольшой  ре
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суре работы, достаточно сложны в изготовлении, имеют сравнительно высо
кую стоимость  Вследствие этого они не в полной мере отвечают всё возрас
тающим требованиям  по экологии  Поэтому требуется  разработка  более со
вершенной конструкции фильтранейтрализатора  по снижению вредных вы
бросов двигателей  мобильных энергетических  средств, которая отвечала бы 
современным жестким требованиям. 

В связи с этим сформулированы следующие задачи исследований 
  разработать  математические  модели  определения  сопротивления 

фильтранейтрализатора потоку отработавших газов и его еажеёмкости, 
  обосновать  рациональные  значения  конструктивных  параметров 

фильтранейтрализатора; 
 разработать новое техническое решение по реализации рациональных 

параметров  фильтранейтрализатора  и выявить эффективность его примене
ния на дизельных двигателях МЭС, 

 установить предельно допустимое сопротивление в выпускной систе
ме двигателей Д243 и Д65Л, 

  определить  экономическую  эффективность  применения  фильтра
нейтрализатора на дизельных двигателях МЭС. 

Во втором  разделе — «Моделирование процессов в  ФН и определение 
его рациональных  параметров»    предложена  функциональная  схема  для 
проведения  математического  моделирования  процессов, протекающих  в ФН 
при работе дизеля  Разработаны  математические  модели  (ММ) определения 
сопротивления  и сажеёмкости  Обоснован критерий определения рациональ
ных параметров ФН 

На рисунке  1, изображена функциональная  схема, включающая  в себя 
шесть последовательно связанных между собой зон 

Осг 

С 
NOX 
СО 
СпНп 
Гги 

Р' 

Выпускной 
KWJ0OJKP 

ОТ 
Дш&ь 

JL 

Г* 

Ф 
Яна1 

Ф  ЭонаЗ 

Т?сг 

Пакет филыпроб 

шпт 
1   зона диффузора, 2   зона  шайб на входе, 3   зона фильтрующих 

элементов, 4   зона шайб на выходе; 5   зона каталитического блока, 6   зона 
конфузора 

Рисунок  1  Функциональная схема фильтранейтрализатора 
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Схема позволяет рассматривать  взаимодействующие  процессы, проис
ходящие  в  фильтре,  с  учётом  неравномерности  распределения  локальных 
скоростей, концентраций вредных компонентов и температур, аэродинамиче
ских,  тепловых  и  массообменных  потоков  На  схеме  представлены  места 
размещения управляющих воздействий 

Определяющим  фактором  проектирования  конструкции  фильтра явля
ется  минимизация  гидравлического  сопротивления.  Газодинамические  про
цессы в фильтренейтрализаторе  определяют  величину  противодавления  (Р) 
при  выпуске  отработавших  газов, что  существенно  ухудшает  процесс  газо
обмена в двигателе, увеличивает коэффициент остаточных газов и, как след
ствие, ухудшает  протекание  процессов  смесеобразования  и сгорания.  В  ре
зультате  ухудшаются  мощностные  и  топливноэкономические  показатели 
двигателя и увеличивается содержание сажи в ОГ 

Полное  гидравлическое  сопротивление,  создаваемое  опытным  фильт
ромнейтрализатором  (схема  которого  изображена  на рисунке  2), представ
лено в следующем виде

АРЧ„  =  ДРл  +  ДР.>  ,»  +  А Рф  +  АР»ых ш +  Д Рн  +  А Р .  .  0 ) 

где  индексы д, вх ш, ф, вых ш, н, к   означают соответственно зоны диффу
зора, шайб на входе, фильтрующей  поверхности, шайб на выходе, каталити
ческого блока и конфузора 

Сопротивление на каждом участке зоны определяется по формуле 
Др = ̂   р  ш2/2,  (2) 

где 4   коэффициент сопротивления соответствующих зон, р   плотность ОГ, 
кг/м3, (о   скорость потока ОГ на данном участке, м/с. 

4д» 4вх ш, 4ф, 4вых ш, 4н>  к̂   коэффициенты сопротивления соответственно зон 
диффузора, шайб на входе, фильтрующей поверхности, шайб на выходе, ка

талитического блока и конфузора 
Рисунок 2   Схема фильтранейтрализатора с коэффициентами сопротивле

ния элементов конструкции 
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Определив  коэффициенты  газодинамического  сопротивления  для каж
дого участка, полное сопротивление (АР) найдём по выражению 

др=Ј 
2 

«о  •  A{ll/n,)78  since/2 + 
F  F  Я 

0,5.(1—)2  т  ( 1 ~ ^ ) + Х  — 
Е  F,  D, 

0,5  (1^Ут  ( 1  ^ )  + А.  — 
F /  F /  D r 

2 \ 

(К  (3 +  l/dr)(F,/F2)
2)+ 

+ Ц 1  1 / п / )  /8sinaJ/2 + (0,0125nk'  +0,0224n^  0,00723<  + 0,00444nk 

0,00745)  ((0,01745aj2n(0,01745  a k ) 2 10  (0,О1745аь)))н 
d..П2 

'  f ( lIT)D a  fl80  (1П)  f  D ^ 
; Ј f  П3  du  {  Re„  KJ + f  I 

D. 

D 

+ z 
f  ( i  n )  p „ 

П
3  d,. 

1800П)  J D 
Re...  D, 

+ f 
<hj 

D 
ч * \ 

^  1  /n)), 
JJ) 

(3) 

где A.   коэффициент сопротивления трения единицы длины диффузора;  ПЙ 
степень расширения диффузора,  пд = ҐltIFu;  адугол  расширения диффузо
ра, т   коэффициент, учитывающий  влияние формы отверстия в целом, Fj  
сумма  площадей  поперечного  сечения  входных  отверстий  шайб,  м2,  F0  
площадь поперечного сечения реакционной камеры  фильтранейтрализатора, 
м2; Dr   эквивалентный гидравлический диаметр шайбы, м, 5   толщина шай
бы, м,  f   коэффициент  живого сечения  материала,  Re   число  Рейнольдса; 
D0l   диаметр внутреннего кольца сечения цилиндра, м, Di,   диаметр наруж
ного кольца  сечения  цилиндра,  м  Коэффициент  сопротивления  трения  еди
ницы длины  диффузора  определяется  в зависимости  от  числа Re  и относи
тельной шероховатости стенок А по соответствующим кривым 

Сажеёмкость ФН (W^) определяется массой уловленной сажи и может 
быть рассчитана по формуле 

* . = l C Q . t ,  (4) 
где Г|   эффективность фильтрации, С   концентрация сажи в отработавших 
газах,  кг/мэ,  Q   расход отработавших  газов, м3/ч, t    время  работы  ФН до 
предельного сопротивления, ч 

Во  время  работы  ФН  его  эффективность  снижается,  что  приводит  к 
уменьшению сажеёмкости  Для более точной оценки количества уловленной 
сажи разработана ММ, позволяющая определить сажеёмкость фильтра с учё
том изменения его эффективности за время работы 

Время  работы ФН до предельного сопротивления  определялось экспе
риментально  Проанализировав экспериментальные  данные,  получили урав
нение регрессии 

Р = Р0  ехр(к  t),  (5) 
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где Ро — начальное сопротивление  ФН, Па,  к — коэффициент,  зависящий  от 
концентрации  сажи в ОГ (определяется  экспериментально). Для  концентра
ции сажи в ОГ С=0,148 г/м3, к=0,00185 

Как видно из выражения (5), время работы фильтранейтрализатора до 
предельного  сопротивления  зависит от начального сопротивления  и концен
трации  сажи  в  ОГ. Чем  больше  концентрация  и  начальное  сопротивление, 
тем  меньше  время работы ФН. Сопротивление  ФН со временем работы уве
личивается изза отложения частиц сажи на волокнах ПСМ, в результате чего 
уменьшается диаметр пор и увеличивается диаметр волокна ПСМ  Для опре
деления изменения диаметра пор в ПСМ от сопротивления подставим в фор
мулу (3) численные значения параметров ФН и получим следующее выраже
ние 

АР = 19,468  р  <а2 + 432995976,26  d2  со2  р +692,298^^  (6) 
d 

Решив  уравнение  (6)  при  фиксированном  значении  скорости  (напри
мер, при ю=5,73 м/с), получим зависимость dn(1)  = f(P). 

dn(i)=l/(9589,7/P +9253 3  Р),  (7) 
где dn(t) — диаметр пор ПСМ, при сопротивлении Р, м. 

Диаметр пор при сопротивлении Р определяется зависимостью 
<•*» =!/( 9589,7/Р0  ехр(к  t)+ 9253 3 • Р0 • ехр(к  t))  (8) 

Увеличение диаметра волокна за счёт осевшей на нем сажи будет равно 
d,wl)=dIT+(d„(l/(9589,7/P0  ехр(к  t)+9253 3  Р0  ехр(к  t)))),  (9) 

где d„p(t)   диаметр проволоки через время t, м 
Сажеёмкость ФН за время работы будет определяться по выражению 

W»=iU„,  С  Q  t,  (10) 
где Wca)K(t)   масса сажи, уловленной фильтром за время работы (t), кг, Псбщф 
эффективность  улавливания  твердых  частиц  фильтром  через  время  работы 
(0 

Для  определения  рациональных  параметров  ФН  предложен  критерий 
R,  который представляет  собой минимум отношения  сопротивления  к саже
ёмкости 

ЛР 
R = m i n (  =  )  (11) 

W 
Увеличение площади фильтрации снижает сопротивление ФН, но при

водит к уменьшению степени очистки ОГ. Уменьшение площади ведёт к воз
растанию  степени  очистки,  но  к  увеличению  сопротивления.  Площадь 
фильтрации  необходимо  выбирать  из условия  наименьшей,  но достаточной 
для обеспечения эффективной фильтрации для конкретных условий и двига
теля  Увеличение длины  фильтрующих  цилиндров  ведет к  возрастанию  со
противления,  уменьшение длины  приводит  к увеличению  числа  фильтрую
щих цилиндров и снижению  сопротивления, но это увеличивает затраты  на 
производство ФН 
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Решение  задачи  (поиск  рациональных  параметров: диаметра  ФН,  коли
чества  фильтрующих  цилиндров  и  их длины) осуществлялось  с  применением 
численного  метода  вычислительной  математики  с  использованием  програм
мы  Mathcad  на  ЭВМ.  В  результате  решения  поставленной  задачи  для  сетки 
П300  из  трёх  слоев,  при  расходе  отработавших  газов  286  м3/ч,  получены  ра
циональные  значения:  диаметр  корпуса  ФН   d=0,2  м,  длина  фильтрующих 
цилиндров   L=0,15  м и количество  фильтрующих  цилиндрэв   к=5. 

В  третьем  разделе    «Программа  и методика  экспериментальных  ис

следований»    представлен  объект  исследования  и описан  принцип  действия 
опытной  конструкции  ФН,  а также  приведенны  программа  и методика  лабо
раторных  и эксплуатационных  испытаний  ФН на тракторе МТЗ82.1. 

В  качестве объекта  исследований  был  выбран  двигатель  Д243,  обору
дованный  опытным  фильтромнейтрализатором  отработавших  газов.  Конст
рукция ФН защищена  патентом  РФ №2280177, схема  его представлена  на ри
сунке  3. 

_|  26  Л  25  22 2)  I 

А 
1   корпус;  2   внешняя  стенка;  3    внутренняя  стенка;  4    теплоизоля

тор;  5,6,9,10    фланцы;  7,8    торцевые  крышки;  11   входной  патрубок;  12,14 
  реакционная  камера;  13   выходной  патрубок; 15   кольцеобразный  ограни
читель;  16    каталитический  блок;  17    фильтрующие  элементы;  18,19  
крышки; 20   шайбы; 21    полость; 22, 23 тарельчатый  температурный  ком
пенсатор; 24   болт; 25   втулка; 26   гайка 

Рисунок 3   Фильтрнейтрализатор  для  очистки  отработавших 

газов дизеля 
Принцип  действия  фильтранейтрализатора  заключается  в  следующем: 

при  работе дизеля  поток  отработавших  газов  поступает  во  входной  патрубок 
11  и попадает  в  реакционную  камеру  14,  после  чего  отработавшие  газы  про
ходят  через  пористые  стенки  фильтра  (выполненные  из  ПСМ П300)  17, очи
щаются  от твёрдых  частиц  (сажи)  и попадают  на  каталитический  блок  16, где 
происходит  их  нейтрализация  от оксидов  азота (NOx), углерода  (СО)  и угле
водородов  (С„Нт).  Очищенные  газы  выходят  из  ФН  через  патрубок  13. 
Фильтрующие  элементы  блока  сажевого  фильтра  расположены  концентрич
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но, что позволяет увеличить общую площадь фильтрации и уменьшить габа
риты конструкции 

Целью лабораторных  исследований  являлось  получение  зависимостей 
эффективности очистки  ОГ и сопротивления  от конструктивных  параметров 
ФН  При  проведении  лабораторных  исследований  определялось  предельное 
сопротивление в выпускной системе двигателей Д243 и Д 65Л путём снятия 
нагрузочных характеристик изменением сопротивления от 0 до 15 кПа  Про
граммой  эксплуатационных  испытаний  предусматривалось  определение  са
жеемкости  ФН и времени работы до предельного сопротивления  от концен
трации  сажи в ОГ двигателя  Проводились также испытания трактора МТЗ
82 1 на уровень шума с серийным глушителем и ФН. 

В  соответствии  с  задачами  и  программой  исследований  опытного 
фильтранейтрализатора,  использовали  следующие  установки,  обкаточно
тормозной стенд КИ   5543 ГОСНИТИ, необходимое оборудование и прибо
ры  Установка для эксплуатационных испытаний представляла собой трактор 
МТЗ82 1, оборудованный ФН  Испытания фильтранейтрализатора на дизеле 
Д243,  проводили  в лаборатории  кафедры  «Тракторы  и  автомобили»  ВГАУ 
им  К Д  Глинки  За основу методики измерения дымности приняты требова
ния ГОСТ  172 2.0298, а токсичности   ГОСТ  17.2.2 0597. Функциональная 
схема экспериментальной  установки  с фильтромнейтрализатором  для лабо
раторных исследований представлена на рисунке 4 

ЭНУ  —  электрическое  нагру
зочное устройство; ВМ   весы маят
никовые,  ЭТ    электрический  тахо
метр,  Ml,  M2  —  термометры  соот
ветственно  температуры  охлаждаю
щей жидкости и масла, РГ250   га
зовый счетчик; ЭВМ  электрическая 
балансирная  машина,  РД    проме
жуточный редуктор, Д243   дизель
ный двигатель; ВП   водный  пьезо
метр,  КБ    каталитический  блок, 
БСФ    блок  сажевого  фильтра,  Д1, 
Д2    зоны  размещения  измеритель
ных  зондов;  AZ  8922    шумомер; 
ГИАМ27  — газоанализатор,  ИНА
109    переносной  микропроцессор
ный  дымомер;  ИТП    измеритель 
температуры  потенциометрический 

Функциональная схема лабораторной установки с фильтром  
нейтрализатором и измерительными приборами 

дР  ФН 

Ж  КБ  БСФ 

1 Д1 

AZ S922 
'^Ш^ 

N0  СО  сн 
I 

ГИЛМ27  ИНАК19  ИТП 

Рисунок 4 • 

В  четвертом  разделе  —  «Результаты  исследований  фильтра
нейтрализатора» — приведены результаты теоретических и эксперименталь
ных исследований и выполнен их анализ. 
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Зависимость степени очистки ОГ от сажи (пс) дизеля Д243 от скорости 
фильтрации (со0) на внешней скоростной характеристике представлена на ри
сунке 5. Анализ  графиков (рисунок  5) показал, что степень очистки от сажи 
(Чс)  для  сетки  С685  составила  90.. 94  %,  для  сетки  П300  из  трёх  слоев  
83.  .92%, для сетки П300 из двух слоев  71.  82% 

Сравнительный  анализ теоретических  и экспериментальных  зависимо
стей  показывает,  что  при  уменьшении  частоты  вращения  коленчатого  вала 
дизеля с 2250 до 1400 мин", что соответствует уменьшению скорости фильт
рации  соответственно  с  0,72  до 0,5  м/с,  сходимость теоретических  и экспе
риментальных  кривых  высока и составляет в среднем  96,3%  При уменьше
нии частоты  вращения с  1400 до  1200 мин"1, что соответствует уменьшению 
скорости фильтрации  с 0,5 до 0,43 м/с, сходимость составила 87%  Это объ
ясняется тем, что в ММ не учитываются на участке частот вращения от 1400 
до  1200 мин"' изменения дисперсного состава сажи, так как на этих режимах 
появляется больше крупных частиц сажи 

0,42  0,44  0,46  0,48  0,5  0,52  0,54  0,56  0,58  0,6  0,62  0,64  0,66  0,68  С00, м\с 

1   степень очистки от сажи для сетки С685 из двух слоев, 2   степень очист
ки от сажи ПЗОО из трех слоев, 3   степень очистки от сажи П300 из двух 

слоев 
Рисунок 5  Зависимости степени очистки  от сажи (tic) дизеля Д243 от ско

рости фильтрации (соо) 

Зависимость степени нейтрализации от оксидов ОГ ФН в исследуемом 
диапазоне  скоростных  режимов  дизеля  представлена  на  рисунке  6  Анализ 
графиков (рисунок 6) показал, что степень нейтрализации очистки ОГ от ок
сидов углерода  (МСо) составила 44 .  86 %, углеводорода OicnHm)   41  90 % и 
от оксида азота (пью*)   55.  .83 % 
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1100  1200  1300  1400  1500  1600  1700  1800  1900  2000  2100  2200п, мин"1 

чсо. Цен, Цпо   коэффициенты очистки соответственно от оксидов угле
рода, углеводорода и азота 

Рисунок 6  Зависимости показателей степени нейтрализации (цСо, г)Сн̂  
Ямо) ОТ частоты вращения коленчатого вала 

Результаты  исследования  сопротивления  фильтранейтрализатора 
представлены на рисунке 7. 

1   теоретическая  зависимость для трех  слоев  сетки; 2   эксперимен
тальная зависимость для трех слоев сетки, 3  теоретическая зависимость для 
двух слоев сетки; 4   экспериментальная зависимость для двух слоев сетки 

Рисунок 7  Зависимости сопротивления фильтра   нейтрализатора при 
использовании ПСМ П300 от расхода отработавших газов 
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Из  графиков,  приведенных  на  рисунке  7,  видно,  что  сопротивление 
фильтранейтрализатора  для  сетки ПЗОО при работе дизеля на внешней ско
ростной характеристике с увеличением расхода отработавших газов увеличи
вается по линейной зависимости  Сопротивление ФН для сетки ПЗОО из трех 
слоев при увеличении расхода ОГ от 154 до 286 м3/ч возрастает с 1,78 до 3,32 
кПа, а для сетки  ПЗОО из двух слоев — с 0,8 до  1,68  кПа  Для сетки ПЗОО из 
трех слоев на участке  расхода ОГ от  154 до 286  м3/ч  сходимость в среднем 
составляет 97%, а для сетки ПЗОО из двух слоев   сходимость в среднем со
ставляет  96%. Незначительное  расхождение  в теоретических  и эксперимен
тальных  зависимостях  объясняется  тем,  что  в  ММ  не  учитывается  степень 
обжатия  слоев сетки  в цилиндрах фильтрующего элемента, а также погреш
ностью измерений 

Для  определения  предельно допустимого  сопротивления  в  выпускной 
системе исследовалось влияние сопротивления  на потери мощности и увели
чение удельного расхода топлива на нагрузочных характеристиках двигателя 
Д243 и Д65Л  Для двигателя Д243 при сопротивлении  10 кПа относитель
ные  потери  мощности  в  среднем  составили  4,8%, а  увеличение  удельного 
расхода топлива в среднем равнялось 6,7%. Для двигателя Д65Л при сопро
тивлении  10 кПа относительные потери мощности в среднем составили 5,0%, 
а увеличение удельного расхода топлива  в среднем  равнялось  11%  Проана
лизировав  результаты  исследований  и литературные  источники, было уста
новлено, что  предельно допустимым  сопротивлением  для  дизельных двига
телей можно считать 10 кПа 

Полученные  теоретические  зависимости  массы  уловленной  сажи  от 
времени  работы  с  использованием  ММ  в сравнении  с  экспериментальными 
данными  показали, что характер изменения массы уловленной сажи теорети
ческих  зависимостей  близок  к экспериментальным  Для  сетки  ПЗОО из трех 
слоев  сходимость  теоретических  и экспериментальных  значений  в  среднем 
составляет 95,5%. 

При определении  рациональных  параметров  конструкции ФН теорети
чески  на  основании  ММ  было  установлено,  что  сопротивление  фильтра
нейтрализатора  с увеличением  количества  фильтрующих  цилиндров от 2 до 
10 снижается с 3,14 до 3,04 кПа. При нечетном количестве фильтрующих ци
линдров  сопротивление  меньше,  чем  при  четном  Так,  для  5,  7 и  9  фильт
рующих  цилиндров  оно  составляет  соответственно  3,041;  3,038;  3,037 кПа 
Для 6, 8 и  10 фильтрующих  цилиндров сопротивление составляет соответст
венно 3,05, 3,045, 3,042 кПа  Это связано с тем, что увеличение  количества 
фильтрующих цилиндров приводит к увеличению живого сечения на входе и 
выходе в фильтр и соответственно  к снижению  коэффициентов  сопротивле
ния в шайбах  на  входе  и выходе фильтра  При нечетном  количестве фильт
рующих  цилиндров  уменьшение  сопротивления  объясняется  увеличением 
площади живого сечения в шайбах на входе и выходе. 

На рисунке 8 представлен график зависимости  критерия (R) от количе
ства цилиндров в фильтре 
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Рисунок 8  Зависимость критерия (R) от количества фильтрующих ци
линдров в фильтре 

Из зависимости, приведенной  на рисунке 8, видно, что с увеличением 
количества  фильтрующих  цилиндров  с  3  до  5  критерий  (R)  снижается  от 
7,52103 до 7,34 103, а при дальнейшем увеличении количества фильтрующих 
цилиндров с 5 до  10 увеличивается от 7,34103 до 7,35 103. Минимальное зна
чение (R) достигается при использовании пяти фильтрующих цилиндров. 

На рисунке 9 представлена зависимость критерия (R) от длины фильт
рующих цилиндров. 
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Рисунок 9  Зависимость критерия (R) от длины фильтрующих цилиндров 

Из зависимости, приведенной  на рисунке 9, видно, что с увеличением 
длины фильтрующих цилиндров с 0,074 до 0,15 м критерий (R) снижается с 
7,35 103 до 7,34 103, а при дальнейшем увеличении длины фильтрующих ци
линдров с 0,15 до 0,29 м увеличивается с 7,34 103 до 7,52 103. Минимальное 
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значение  критерия  достигается  при  использовании  длины  фильтрующих  ци
линдров 0,15  м. 

На  рисунке  10  показана  гистограмма  результатов  измерения  уровня 
шума  (N, дБа) трактора МТЗ82.1. 

j •  Серийный глушитель  Q Ф ильтрнейтрализатор 

расстояния  замера  соответственно:  1   0 , 0 1 м ; 2   1м;3   2м;4    Зм;5  
в кабине  трактора 

Рисунок  10  Гистограмма  измерения  уровня  шума дизеля Д243 с ФН и 
серийным  глушителем. 

Снижение  уровня  шума  на  расстоянии  13  м  от  трг.ктора  составило  в 
среднем  на 2%,  в кабине трактора   1,5%  по сравнению  с серийным  глушите
лем. Поэтому  ФН можно  использовать  вместо серийного  глушителя. 

В  пятом  разделе  —  «Экономическая  эффективность  применения 

фильтранейтрализатора  на  тракторе  МТЗ82.1»    выполнен  расчет  го
дового  экономического  эффекта  от  внедрения  ФН,  который  составил  7761,2 
руб. в ценах 2007  года. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 
1. На  основе  разработанной  математической  модели  определено  сопро

тивление  ФН  потоку  ОГ  с  учётом  конструктивных  параметров:  количества 
фильтрующих  цилиндров,  их  длины,  количества  слоев  сеток  в  цилиндре, 
марки  материала  сеток.  Для  сетки  П300  из  трёх  слоев  при  расходе  ОГ  286 
мЗ/ч  сопротивление  составило  3,32  кПа.  Расхождение  полученных  теорети
ческих  и экспериментальных  результатов  не  превышает  9%,  что  подтвержда
ет адекватность  разработанной  математической  модели. 

2.  По  математической  модели  определена  сажеёмкость  ФН  с  учётом 
снижения  эффективности  фильтра  за  время  его  работы  до  предельного  со
противления.  При  концентрации  сажи  0=0,148  г/мЗ  в  ОГ  двигателя  фильтр 
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достигает  предельно допустимого сопротивления  10 кПа через  9  моточасов 
работы трактора, при этом сажеемкость составила  327 г, после этого произ
водится регенерация фильтрующего элемента автоматически на двигателе. 

3  Обоснованы  рациональные  значения  конструктивных  параметров 
ФН для двигателя Д243  диаметр корпуса d=0,2 м, количество фильтрующих 
цилиндров к=5, их длина L=0,15 м, а в качестве фильтровального  материала 
следует использовать ПСМ ПЗОО из трех слоев сетки. 

4  Разработано  новое техническое  решение  по реализации  рациональ
ных параметров ФН. Новизна данного технического решения  подтверждает
ся патентом РФ № 2280177 

5  Результатами  экспериментальных  исследований  в  лабораторных  и 
эксплуатационных  условиях  подтверждена  эффективность  и  работоспособ
ность  разработанной  конструкции  ФН.  Установлены  зависимости  показате
лей эффективности очистки ОГ от твердых частиц и оксидов углерода, угле
водорода и азота, от конструктивных параметров ФН и режимов работы дви
гателя  Значения  показателей  эффективности  очистки ОГ ФН составили  от 
твердых  частиц    83 ..92%,  от  оксидов  углерода    44  86%, углеводорода  
41.. .90% и оксида азота  55  83%  Эффективность очистки выше при работе 
двигателя  на  номинальном  режиме  и  ниже    на  режиме  максимальной  за
грузки двигателя. 

6  Экспериментально  установлено  предельно  допустимое  сопротивле
ние в выпускной системе для дизельных двигателей Д243 и Д65Л, которое 
составило  10 кПа,  при  этом  относительные  потери  мощности  в среднем  не 
превысили 4,8%, а увеличение удельного расхода топлива составило в сред
нем не более 6,7%. 

7  Результатами экспериментальных исследований ФН на тракторе ус
тановлено,  что  он  одновременно  может  выполнять  функцию  глушителя. 
Снижение уровня шума двигателя с ФН по сравнению с серийным глушите
лем составило 2% 

8  Расчет экономической  эффективности  от применения опытного ФН 
на  двигателях  МЭС  показал,  что  годовой  экономический  эффект  составит 
7761 рубль на один трактор в ценах 2007 года. 
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