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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Совершенствование  методов  проектирования 
сложных  изделий  машиностроения  предполагает,  в  том  числе,  сокращение 
времени  и трудозатрат  на разработку  и выпуск  конструкторской  документа
ции. Это в полной мере относится к дизелям, разработка которых требует зна
чительных  предпроектных  исследований.  Среди  их  систем  важная  роль  со
храняется за системой охлаждения (СО), определяющей технический уровень 
не только самого дизеля, но и объекта, в состав которого он включен. 

Сегодня для уверенного  выбора  параметров жидкостной  системы охла
ждения при проектировании перспективных малотоксичных  и высоко форси
рованных тракторных дизелей опубликованных  к настоящему  времени мате
риалов  оказывается  недостаточно.  В  конструкторской  практике  параметры 
агрегатов  охлаждения  (охладителей, вентилятора,  жидкостного  насоса  и др.) 
определяют  ориентировочно  на основании анализа данных по известным об
разцам или уточняют уже в процессе доводочных испытаний. Подобный вы
бор агрегатов без оценки эффективности работы каждого из них, как правило, 
приводит к увеличению габаритов элементов системы и затрат мощности на 
охлаждение.  Последнее  затрудняет  достижение  требуемых  технических  и 
экономических  параметров и показателей  как дизелей, так и моторных уста
новок с ними. Поэтому теоретическое  и экспериментальное обоснование ме
тодики, позволяющей уже на этапе проектирования  производить выбор пара
метров агрегатов, входящих в ее состав, является актуальной задачей. 

Целью диссертации  является проведение теоретических и эксперимен
тальных  исследований  и разработка  на их основе  методики  выбора парамет
ров жидкостной СО тракторных дизелей. 

В работе решены следующие задачи: 
1. Теоретически  и экспериментально  исследовано  влияние  рабочих  па

раметров  агрегатов  СО  (жидкостного  насоса,  вентилятора,  охладителя)  на 
показатели  тракторного  дизеля.  Обоснован  выбор  наиболее  эффективных 
схем и типов агрегатов, входящих в систему жидкостного охлаждения (СЖО). 

2.  Экспериментально  исследовано  влияние  температуры  охлаждающей 
жидкости (ОЖ) на выбросы вредных веществ с отработавшими газами дизеля. 

3. На базе предложенных  критериев оптимальности  по экологическим и 
экономическим  параметрам  разработана  расчетноэкспериментальная  мето
дика выбора параметров СЖО тракторного дизеля, позволяющая уже на этапе 
проектирования формировать состав эффективной системы охлаждения. 

4. Реализованы  пути  совершенствования  СЖО дизелей  тракторов клас
сов 0,6; 0,9 и 1,4. 

1 

Ч 



Научная новизна работы заключается в: 
  предложенном  показателе  эффективности  СЖО  тракторных  дизелей, 

на основе которого разработан метод выбора параметров агрегатов СО. 
  расчетноэкспериментальных  методах  определения  теплоотдачи  труб

чато   ленточных охладителей ОЖ и количества тепла отводимого  в СО для 
дизелей с наддувом; 

  результатах  исследования  зависимости  выбросов  вредных  веществ  с 
отработавшими газами дизеля от температуры ОЖ. 

На защиту выносятся следующие положения: 

  показатель  эффективности  СЖО по величине  затрачиваемой  двигате
лем мощности на привод вентилятора и насоса, учитывающий характеристики 
аэродинамического  и гидравлического  контуров  системы,  а также  агрегатов 
входящих в ее состав и особенности их совместной работы; 

 метод выбора основных параметров СЖО тракторных дизелей на осно
ве  использования  предложенного  показателя,  позволяющий  для  двигателя  с 
заданной  величиной теплоотдачи  в ОЖ и площадью теплообменной  поверх
ности определить расходы  теплоносителей, при которых достигается  макси
мальная эффективность системы; 

  эмпирическая  зависимость  теплоотдачи  в  СО тракторного  дизеля  от 
температуры ОЖ на режиме номинальной мощности; 

  экспериментальные  зависимости  выбросов  углеводородов  СН  и дис
персных частиц РМ с отработавшими газами дизеля от температуры ОЖ. 

Практическая ценность исследования заключается в разработке и при
менении  на  практике  метода  выбора  параметров  СЖО тракторного  дизеля, 
при использовании которого возможно установить оптимальные расходы теп
лоносителей  по величине  затраченной  двигателем  мощности  на привод  вен
тилятора и насоса. Предложен показатель оценки  эффективности  СЖО трак
торных дизелей, учитывающий  предъявляемые к ним требования в зависимо
сти от  условий эксплуатации. Определены зависимости теплоотдачи, аэроди
намического  и  гидравлического  сопротивлений  от расходов  теплоносителей 
для  перспективных  в тракторостроении  алюминиевых  однорядных  охладите
лей ОЖ с трубчатоленточным  оребрением. Установлено влияние температу
ры охлаждающей жидкости на выбросы ВВ с ОГ дизеля. 

Реализация  работы.  Результаты  работы  использованы  при  создании 
нового семейства 3х и 4х цилиндровых дизелей с жидкостным охлаждением 
Владимирского  моторо   тракторного  завода и перспективных  алюминиевых 
радиаторов  на  ОАО  Бугурусланский  завод  «Радиатор»,  а  также  кафедрой 
«Тепловые  двигатели  и  энергетические  установки»  в  учебном  процессе  по 
специальности  140501 Владимирского государственного университета. 
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Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  и  положения 
диссертационной работы докладывались на: заседаниях кафедры ДВС ВлГУ в 
20062008 г.г., международных научнотехнических  конференциях «Актуаль
ные  проблемы  теории  и  практики  современного  двигателестроения»  (Челя
бинск, ЮУрГУ, 2006 г.), «Актуальные  проблемы управления  качеством про
изводства и эксплуатации автотранспортных средств» (Владимир, ВлГУ, 2006 
г.),  «Решение энергоэкологических  проблем в автотранспортном  комплексе» 
(Москва,  МАДИ,  2007  г.),  «Фундаментальные  и  прикладные  проблемы  со
вершенствования двигателей» (Владимир, ВлГУ, 2008 г.). 

Публикации. Основные положения диссертации изложены в 8 печатных 
работах, в том числе двух опубликованных в изданиях рекомендуемых ВАК. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из введения, 4 глав, 
выводов, списка литературы. Она содержит  112 страниц текста, 46 рисунков, 
18 таблиц.  Список  использованной  литературы  включает  102  наименования 
работ отечественных и зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  кратко  охарактеризовано  состояние проблемы  и  показана 
ее актуальность. Сформулировано общее направление исследований. 

В первой  главе  проведен анализ конструктивных  схем, узлов и агрега
тов СЖО тракторных дизелей. Рассматриваются особенности их методов рас
чета и влияния на эффективность СЖО. 

Многообразие вариантов компоновочных и конструктивных  исполнений 
СЖО  и  ее  отдельных  узлов  (жидкостного  насоса,  вентилятора,  охладителя 
ОЖ) существенно затрудняет их расчет и оценку. При этом наиболее серьез
ные  проблемы  возникают  в  процессе  проектирования  нового  дизеля,  когда 
необходимо  одновременно  осуществить  как выбор параметров агрегатов СО, 
так и согласование их работы между собой. Для уверенного выбора парамет
ров СЖО тракторных дизелей опубликованных  к настоящему  времени мате
риалов  оказывается  недостаточно.  Анализ  результатов  исследований  И.И. 
Закомолдина, М.В. Гагариной, B.C. Гольнева, В.М. Антуфьева, В.В. Буркова, 
В.А.  Маслова,  М.С. Столбова  и др. показал,  что предложенные  ими методы 
расчета и оценки СЖО тракторных дизелей, базируются в основном на опре
делении параметров отдельных узлов без учета особенностей их работы в со
ставе СО, что приводит к многообразию  конструкций  агрегатов, увеличению 
габаритов системы и затрат мощности на охлаждение. 

Для  достоверной  оценки  эффективности  СО тракторного  дизеля необ
ходим технический показатель, максимально учитывающий все многообразие 
факторов,  определяющих  ее  работоспособность,  а также  эффективность  ма
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шино  тракторного агрегата в целом. Это особенно важно не только по  при
чине  ограниченных  габаритов  моторного  отсека  трактора,  но  и  изза  часто 
меняющихся условий работы агрегата и СЖО. 

С учетом изложенного сформулированы цель и задача исследования. 
Вторая  глава  посвящена  разработке  метода  выбора  параметров СЖО 

тракторных дизелей и постановке задач экспериментальных исследований. 
Согласно фундаментальному положению, сформулированному еще в 40

е годы М.В.Кирпичевым, энергетическую эффективность теплообменных ап
паратов характеризует отношение двух  видов энергии  теплоты Q, передан
ной в теплообменнике, и энергозатрат N на перемещение теплоносителей 

E =  QlNm. 

Однако, СЖО двигателя,  кроме блока теплообменных  аппаратов, вклю
чает в себя ряд сложных узлов и агрегатов: со стороны воздушного тракта  
вентилятор с кожухом; со стороны гидравлического тракта   насос, термостат, 
блок и трубопроводы.  Таким  образом,  СЖО необходимо  рассматривать как 
комплекс, состоящий из взаимосвязанных устройств, обладающих  индивиду
альными параметрами и характеристиками. 

Теплоотдача  Qoxn  в СО пропорциональна мощности двигателя Ne 

Qo*,=BNe,  (1) 

где В   коэффициент, зависящий от конструктивных особенностей двигателя. 
У тракторных дизелей с умеренным наддувом, величина В, на режиме номи
нальной  мощности,  по  данным  различных  авторов  изменяется  в  пределах 
0,45...0,71,  что требует  в  каждом  случае  экспериментального  уточнения,  в 
том числе с учетом характеристик ОЖ, параметров системы охлаждения и их 
совместного влияния на работу дизеля. 

Теплоотдача в охлаждающую жидкость  Qgxjl в большей части определя

ется теплорассеивающей  способностью  охладителя  Qp,  которая  для опреде

ленных  диапазонов температур и расходов горячего и холодного теплоноси

телей с погрешностью 8... 10 % определяются эмпирической зависимостью 

Qp=AG!KG
y
e,  (2) 

где  Сж  и  G ,   массовые  расходы  охлаждающих  жидкости  и  воздуха,  А  

коэффициент  пропорциональности, j  и  ѵ    показатели  степеней   учитываю
щие особенности оребрения охладителя (определяются экспериментально). 

Суммарные затраты на привод вентилятора Ne и жидкостного насоса NH 

Nm=NH+Nt.  (3) 

Мощность, затрачиваемая на привод вентилятора 
Ne^\PGe/T]epe3,  (4) 
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где  Ge  массовый  секундный  расход  воздуха;  jje  КПД  вентилятора;  р  • 

плотность  нагнетаемого  воздуха;  АР  потери  давления  в  теплообменнике 
(блоке теплообменников), складывается из суммы сопротивлений входа в воз
душный  канал  Ара,  выхода  из  воздушного  канала  Др>иі  и  канала  Др;, т.о. 
сопротивление іго теплообменника (ТО) 

ЬР1Ю=^Р„+^РЩЫХ+Ы>1.  (5) 

Обычно принимается  АР = Ј  Д^то >  х о т я  н а  практике в инженерных рас

четах часто применяется зависимость вида 

4Рр.=с,<?в\  (6) 

где С/   коэффициент пропорциональности, я показатель степени 
Мощность, затрачиваемая на привод жидкостного насоса 

Хн=ЬРжСж/г\нрож,  (7) 

где  т|я    КПД  насоса;  рож  плотность  охлаждающей  жидкости; 

АРЖ = Ар6л + Артр  + Аррж   сумма потерь давления в блоке цилиндра дизеля 

и термостате  Арбл, трубопроводах  Артр, радиаторе  Аррж. 

При расчете  систем  охлаждения  по данным  Куликова А.Н. можно при
нять, что сопротивление  радиатора тракторного дизеля с трубопроводами со
ставляет 20...25% от общего сопротивления, тогда 

ЬРЖ  = К(Аррж  + Артр),  (8) 

где/С =4...5. 

Аналогично (6) сопротивление охладителя  можно выразить в зависимо
сти от массовой скорости ОЖ 

ЬРрж = С2Сж >  (9) 

где Q  и т  соответственно  коэффициент  пропорциональности  и показатель 
степени, зависящие от конструкции гидравлического тракта охладителя и ре
жима течения жидкости (определяются экспериментально). 

С учетом (8) и (9) полное сопротивление гидравлического тракта 

bPx=KC2GZ,  (10) 

С  учетом  зависимостей  (1...10)  критерий  Кирпичева  представляется 
возможным  распространить  на систему охлаждения двигателя в целом. Пока
затель эффективности СЖО (далее показатель)  в общем виде 

BNe  .  (11) 
Е. 

сжо  qor1
  |  KAPPC2G'^ 

РвзѴ в  РожЛн 
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Возможность  выбора  и  оценки  параметров  СЖО  на  основе  показателя 
Есж0 рассмотрим  на  примере  СО,  в  состав  которой  из  охладителей  входит 
только радиатор охлаждающей жидкости, данные по которому известны. Зна
чения используемых для расчета коэффициентов: 

А = 51,4; j    ОД86; т = 0,57; Сх  = 58; С2  = 1600; т = 1,66; и = 1,69. 

Теплоотдача данного охладителя при характерных  расходах воздуха на
ходится в пределах 30...40  кВт. Поэтому для расчетов  принята средняя вели
чина  Qoxn = 35 кВт. Из условия (2) следует, что заданная величина теплоотдачи 
охладителя  может  обеспечиваться  при различных  сочетаниях  расходов жид
кости и воздуха. При этом существует такое их сочетание, при котором сум
марные затраты мощности  N0XJ!  достигают минимального значения (рис.3). 

Минимум  суммарной  мощности 

N0XJl  = 0,18  кВт соответствует расходам 

воздуха  GB  =1,44.. .1,48  и  жидкости 

Gx  =1,80...1,95  кг/с.  При  этом  затраты 

мощности  на  привод  вентилятора  Л'в 

составляют  73...78  %  от  суммарных 

затрат  Мохл, а  на  привод  насоса  Nu 

27...22%отЖо м . 

При  выборе  расходов  теплоноси
телей  необходимо  учитывать,  что  рас
ход  жидкости  ограничивается  допусти
мой  величиной  ее  подогрева 
(Д?Ж=6...10°С)  А/Ж=ГЖ.„*,„„,, 

N„„. 

кВт[ 
0,34  t 
0.32  t 
0.30  t 
0,28  i 
0,28 
0.24 
0.22 
0.20 
0,18 

Щ 

Рис.3 

\ ,і 
' '  ''Л 

Ж •  ж 

••  ш 
;  |h\ 

Чн\ 

G»,  кг/с 

Зависимость 

^"oxitmin) 

5  /
  <У  / 

J x.'a 
7  *••* 

*. о 

кг/с 

суммарной  мощности 

/V 
'  •  г , 

на  привод  насоса  и вентилятора 

где  L.  и  L,    соответственно  темпе
^их  жвых 

СЖО от расходов  жидкости  Gx  и воз

духа  Gg  (Q„  =35 кВт) 

ратуры жидкости на входе в двигатель и на выходе из него. В соответствии с 
уравнением теплового баланса величина  Дгж  определяется из выражения 

где  сж   теплоемкость охлаждающей жидкости, кДж/кгК. В расчетах принято 

сж = 4,208  кДж/кгК  для воды при температуре 90 "С. 

Рекомендуемая  в литературе  величина  подогрева  охлаждающей  жидко

сти в быстроходных дизелях  находится в пределах. Для системы  охлаждения 

с выбранным охладителем  и отводимой  от него теплоотдаче  Qp =35 кВт это

му требованию соответствуют диапазоны расхода жидкости  G„„,on = 0,85... 1,35 

кг/с (рис.4) и расхода воздуха  Gmon =1,90.. .1,60 кг/с. 
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°C 
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Рассмотрим изменение показателя 
Есжо Для СО  с выбранным  охладителем,  при 
условии,  что  КПД жидкостного  насоса  Ми  и 
вентилятора  г\в составляют 25%. 

В  данном  случае  максимальное  значе
ние  Есж0,тах)  = 49,5  соответствует расходам 

жидкости  Сж=1,95  и  воздуха  GB=1,44  кг/с 
(рис.5,а), при которых подогрев ОЖ оказыва
ется ниже 6 °С. Указанное свидетельствует о 
том, что для достижения  наибольшей эффек
тивности  СО  необходимо  снижение  поверх

ности теплообмена охладителя. 
Включение  в  СО  охладителя  надувочного  воздуха  (перед  охладителем 

ОЖ)  вызывает  увеличение  аэродинамического  сопротивления  блока  охлади
телей, которое становится  в 1,5... .2 раза выше сопротивления радиатора ОЖ. 
Допустим, что в этом случае значение коэффициента достигает  С2 = 162. 

При установке  ОНВ и заданной  величине  его теплоотдачи  Qp =35 кВт, 

максимальное  значение  Есжо,т;,  = 22,9 (рис.5,6), что на 54% ниже чем при 

СО  укомплектованной  только  охладителем  ОЖ,  а  расходы  теплоносителей 

1,4  G>K,Kr/c 

Рис.4.  Изменение  перепада темпе

ратуры  охлаждающей жидкости  в 

зависимости  от расхода  йж  при 

теплоотдаче Qv  =35 кВт 

GK  и  Ge , соответствующие  Е, сжо(тах) сместились в сторону больших значе

ний  (Gm  =2,55, GB =1,32 кг/с). Последнее закономерно, т.к. с увеличением аэ
родинамического сопротивления для обеспечения прежней теплоотдачи необ
ходимо большее количество охлаждающего воздуха. 

І..І,~  ... 

G*,  ісг/с 

Puc.S Изменение показателя  Есжо  е зависимости от расхода жидкости  Gx  и  воздуха  Ge 

(Q„  =35  кВт) .а)СО  с радиатором ОЖ, б)   СО с радиатором ОЖ и ОНВ 
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Предложенный  показатель  Есжо  учитывает влияние не только расходов 
теплоносителей  и параметров  блока охладителей, но и характеристик входя
щих в ее состав насоса и вентилятора (табл.1). 

Таблица 1 

Значения показателя  Есжо  при различных КПД насоса и вентилятора 

Вариант 

1 

2 

3 

Л„ 

0,20 

о;25 

0,20 

Чв 

0,20 

0,20 

щ 

39,6 

41,9 

46,9 

При повышении  КПД вентилятора  тів  с 20% (вариант  1) до 25% (вари

ант 3)  величина ^сжо  увеличилась  на  15,5%,  а  аналогичное  изменение  КПД 

жидкостного  насоса  п„  на рост  Есж0  повлияло  незначительно  (Есжо  увели

чился  на  5%).  Таким  образом,  при  выборе  параметров  СО  первоочередное 

внимание следует уделять совершенствованию воздушного тракта дизеля. 
Таким образом, использование показателя  Јсжо  позволяет для двигателя 

с  заданными  величиной  теплоотдачи  и  параметрами  радиатора  ОЖ опреде
лить  диапазоны  расходов  теплоносителей  через  систему,  обеспечивающие 
минимальные  затраты  мощности.  Рекомендуемый  подход  целесообразен  не 
только при совершенствовании  СО серийного двигателя, но и (что особенно 
важно) на стадии проектирования нового дизеля. 

Третья  глава  посвящена  безмоторным  экспериментальным  исследова
ниям агрегатов СЖО тракторного дизеля ЗЧН10,5/12 ВМТЗ: 

  воздушного тракта (охладители ОЖ, моторного масла и наддувочного 
воздуха); 

  гидравлического  тракта  (блок  цилиндров,  трубопроводы,  термостат, 
охладитель ОЖ); 

  4х  лопастного  металлического  вентилятора,  диаметром  420  мм  со 
штампованными лопастями, расположенными неравномерно; 

  6ти лопастного пластмассового вентилятора диаметром 456 мм с рав
номерным расположением лопастей; 

  насоса охлаждающей жидкости центробежного типа с чугунным рабо
чим колесом диаметром 90 мм. 

 три алюминиевых трубчатоленточных охладителя ОЖ (№4,5,6) с впер
вые  примененной  в  СЖО  тракторных  дизелей  однорядной  конструкцией 
оребрения; три медных охладителя (№1,2,3) с 3мя рядами трубок по глубине. 

Характеристики  агрегатов СЖО, а также воздушного и гидравлического 
трактов приведены на рис.6 ...11. 
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t  6 ч 
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—
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(a) 
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Рис.6.  Зависимость  теплоотдачи  Q„  (txn„  =80°C,  tenp  =20T!)  радиаторов  от расхода  воздуха  Ge 

при  Ѳ ж  = 1 , 2  (а)  и  йж  =  1,9 кг/с  (б).  —  медные  и  алюминиевые  охладители 

НІы? 
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—^ 
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Н/м2 

0,028 
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0,012 
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I 
№1,2,3 
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а) 

1,2 

б) 
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Рис.7.  Аэродинамические  (а)  и  гидравлические  (б)  характеристики  испытанных  радиаторов, 

р е з  =  1,2  кг/м
1
.  Номера  кривых  соответствуют  номерам  охладителей  в  табл.2. 

ч* 

0,16 

0,12 

0,08 

н, 
кПа 
34 
30 
26 

Ли 

_____  кг 
КВТ 

0,40 
0,36 
0,32 

1,8 G*  кг/с 

Рис.8  Характеристика  вентиляторов. 

—__—  4х лопастного,  — О—  6ти  лопастного 

0,8  1,2  1,6  2,0  2,4  вжміс 

Рис. 9.  Характеристика  жидкостного  насоса 
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а) 
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и 

Рис.10.  Изменение производительности  и затрат мощности на привод 6лопастного  вентиля
тора (а)  и 4х лопастного (б) от частот их вращения.  с уплотнением зазоров между  ра
диаторами,  без уплотнения 

АР.. 

н/м' 
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250 

100 

1 

\ 

V" 
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''  * 
<• 

\ 

1,8  G.,«r/c 

а) 

і.б  0.8  1,0  1,2  1,4  1, 

б) 

Рис.11. Характеристики  воздушного (а) и гидравлического  (б) трактов СЖО дизеля. 1 ОНВ с 
охладителем ОЖ, кожухом вентилятора и уплотнением зазора между охладителями; 2   ОНВ с 
охладителем ОЖ, кожухом  вентилятора без уплотнения зазора; 3 ОНВ с  охладителем ОЖ 

Опытные  образцы  радиаторов  трубчатоленточных  охладителей  имеют 
по сравнению с трубчатопластинчатыми  меньшую на 25...30% массу и обес
печивают большую на 14... 16%теплоотдачу. 

Величины  постоянных  коэффициентов  и  показателей  степени,  опреде
ленных  по результатам  эксперимента  и входящих  в состав показателя  Есжо 

для испытанных охладителей сведены в табл.2. 
Таблица 2 

Значения коэффициентов и показателей степени, 

входящих в состав показателя Есжо для испытанных  радиаторов 

Радиатор №1 
Радиатор №2 
Радиатор №3 
Радиатор №4 
Радиатор №5 
Радиатор №6 

А 

41,1 
49,1 
44,1 
68,5 
76,7 
51,6 

J 

0,202 
0,179 
0,203 
0,265 
0,258 
0,220 

V 

0,589 
0,575 
0,578 
0,500 
0,500 
0,584 

с, 
62,8 
84,8 
108,2 
78,7 
66,3 
45,6 

Сг 

0,011 
0,011 
0,011 
0,010 
0,010 
0,001 
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Из приведенных данных видно, что значение показателя степени  j  для 
алюминиевых  охладителей  выше,  чем  для  медных  и  находится  в  пределах 
0,220...0,265. Значение показателя степени  ѵ   для исследуемых групп охлади
телей  отличается  незначительно  и находится  в пределах  0,500...0,589. Вели
чина коэффициента  А, определяемая в большей части размерами сердцевины 
охладителя для исследуемых образцов составила 41,1 ...76,7. 

Испытания в составе блока охладителей (рис.10... 11) подтвердили зави
симость  подачи  вентилятора  и потребляемой  им мощности  от величины вы
ступания его лопастей из кожуха (расстояние  ДВ  от переднего торца лопаток 
вентилятора до плоскости радиатора), которая в большей степени сказывается 
на  показателях  6ти  лопастного  вентилятора.  Максимальная  производитель
ность последнего  наблюдается  при увеличении  ДВ до 40 мм (повышение на 
55. ..60%), а 4х лопастного при  ДВ = 25  мм в пределах 10...15%. 

Установлено,  что  на  характеристики  воздушного  тракта  значительное 
влияние  оказывает расстояние  между охладителями. Уплотнение зазоров ме
жду ними позволяет повысить подачу воздуха на  16...20%. Подобный значи
тельный эффект объясняется наличием перетечек воздуха между охладителя
ми, в обход их сердцевин. 

Четвертая  глава  посвящена экспериментальным  исследованиям дизеля 
ЗЧН 12/10,5 и выбора параметров СЖО семейства тракторных дизелей. 

В  связи  с тем,  что  существующие  методы  определения  теплоотдачи  в 
ОЖ дизелей  не достаточно достоверны, а приведенные  в литературе данные 
свидетельствуют о значительном влиянии температуры ОЖ на величину теп
лоотдачи,  необходимо экспериментально  уточнить  ее  зависимость  от темпе
ратуры ОЖ и определить оптимальный уровень по экономическим и экологи
ческим показателям. 

Для этой цели была создана экспериментальная установка (рис.12), в ко
торой термостат ТС107 заменялся  перепускным краном, позволяющим регу
лировать циркуляцию ОЖ через блок цилиндров и охладитель. 

Установлено, что на номинальном режиме работы дизеля при  іож = 80 °С 
относительная теплоотдача в СО составила 17,1..17,3 % от тепла, выделенного 
при сгорании топлива. При увеличении температуры  ОЖ с 80 до  100 °С, ко
личество теплоты, отводимое в СО снизилось на  13%. При этом величина В, 

характеризующая долю тепла, поступившего в ОЖ от номинальной мощности 
дизеля (см. стр.4), находилась в пределах 0,53...0,47. Анализ данных показы
вает,  что  на  режиме  номинальной  мощности  изменение  коэффициента  В от 

—О 53 

температуры ОЖ определяется зависимостью  В = b  t03^  , где  Ь  = 5,33 . 
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Влияние  температуры  ОЖ 
на  показатели  дизеля  оценива
лось  при  частотах  вращения 
коленчатого  вала  п=2000  и 
1500  мин"1,  соответствующих 
номинальной  мощности  и  мак
симальному  крутящему  момен
ту дизеля. Максимальная темпе
ратура  ОЖ  tox  находилась  в 

диапазоне  63...83  °С  (рис.  13) 
как  на  режиме  номинальной 
мощности,  так  и  на  режимах 
максимального  крутящего  мо
мента.  На  режимах  частичных 
нагрузок  и  холостом  ходу  t00K 

составляла  55...75°С,  а  макси
мальная  концентрация  углево

дородов  WCH  в  ОГ  достигла  300  ppm  (режим  частичной  нагрузки  при 
п = 2000), оксида азота WNO

=1090  ppm (режим максимального  крутящего мо
мента,  п = 1500), углерода WCo=520 ppm. Наибольшая дымность ОГ составила 
28% (режим номинальной мощности,  п = 2000). 

С помощью перепускного  крана температуру ОЖ удалось поддерживать 
в  диапазоне  90.. 100  "С. Одновременно  произошло  и  некоторое  увеличение 
температуры  ОГ и моторного  масла. Последнее, за счет снижения  механиче
ских  потерь, уменьшило  удельный  расход топлива  ge  на режиме  номиналь
ной  мощности  и  на  режиме  максимального  крутящего  момента  на  2%. При 
этом  концентрация  СН  и СО  в  ОГ снизилась  соответственно  на  ПО и 20%. 
Наибольшее  снижение наблюдалось  в области  малых  нагрузок,  где подогрев 
температуры ОЖ имел большее значение. 

В свою очередь увеличение температуры ОЖ привело к некоторому рос
ту концентрации оксидов азота NO в ОГ и дымности. Наибольшее увеличение 
концентрации  WN0 (5%), соответствует  зоне  максимальных  нагрузок. Увели
чение  дымности  в  среднем  составило  7%.  Нагрузочные  характеристики  на 
режиме максимального крутящего момента приведены на рис. 13. 

Увеличение  іож  вызывает рост температуры  стенок  цилиндра  и заряда, 

находящегося  в  пристеночной  области  цилиндра,  способствует  повышению 
полноты сгорания, обуславливает снижение концентрации  углеводородов СН 
и рост концентрации оксидов азота NO в ОГ. 

Рис. 12.  Экспериментальная  установка 
для исследования  теплоотдачи  дизеля  в 
ОЖ.  1 ресивер с  радиатором  охлаж
дающей жидкости,  2 и 5  термометры 
для определения  температуры  ОЖ перед 
радиатором  и после  него, 3    ОНВ,  4 
муляж: радиатора ОЖ 
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На  рис.  14 показаны  значения  массовых  выбросов  СН  и РМ  на различ

ных  режимах  8ми  ступенчатого  испытательного  цикла  по Правилам  №9601 

ЕЭК  ООН,  позволившие  оценить  пределы  изменения  іож,  обеспечивая  при

емлемые  экологические  показатели.  Выброс  СН  с  увеличением  температуры 

ОЖ снизился с  1,11  до 0,58  г/кВтч, а РМ с 0,76 до 0,65  г/кВтч, т.е. на 14%. 
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Наибольшее  снижение  выбросов  вредных  веществ  наблюдается  на  ре
жимах  частичных  нагрузок  (№4,6  и  7)  и  холостом  ходу  (№8).  Однако  при 
снижении выброса указанных компонентов, увеличился выход  оксидов азота 
N0  с 9,63  до  9,82.  Увеличение температуры  ОЖ  (от  100 до  ПО °С) оказало 
меньшее  влияние  на  показатели  дизеля.  Минимальный  удельный  эффектив
ный расход топлива  ge,  выбросы СН и  СО и N0  изменились незначительно 
(менее 3%). Сумма выбросов СН H N O  составила  10,8 к/кВтч. 

Обобщая изложенное можно заключить, что степень влияния температу
ры ОЖ на показатели дизеля  зависит от режима  его работы. Так, на частич
ных нагрузках и холостом ходу существенно снижается выброс СН и РМ, а на 
режимах  номинальной  мощности  и  максимального  крутящего  момента  на
блюдается увеличение выхода NO и дымности N. Исходя из этого, для дости
жения  наилучших  экологических  показателей  на режимах  частичных  нагру
зок и холостом ходу температуру  ОЖ необходимо поддерживать на высоком 
(95100 °С) уровне, а с увеличением  нагрузки до максимальной, ее целесооб
разно  снижать до 80..85 °С. Использование  механического термостата не по
зволяет  реализовать  подобный  алгоритм  регулирования,  а для  СЖО с  элек
тронным  управлением  тепловым  состоянием  дизеля  полученные  результаты 
представляют интерес. 

Проведенные  оптимизационные  расчеты  3х  и  4х  цилиндровых  трак
торных дизелей с унифицированными  агрегатами  СЖО по предложенной ме
тодике показали возможность повышения эффективности их систем(табл.З). 

Таблица 3. 
Результаты  оптимизации  систем  жидкостного  охлаждения  дизелей  для 

тракторов классов 0,6;0,9 и 1,4 

341110,5/12 

341110,5/12* 

4ЧШ0,5/12 

441110,5/12* 

Ne, 

кВт 

35,5 
35,5 
62,8 
62,8 

F4 

м 

0,19 
0,11 
0,19 
0,19 

м 

0,42 
0,33 
0,42 
0,42 

мин"' 

2600 
2500 
2505 
1850 

% 
27 
31 
24 
32 

G* 
кг/с 

1,05 
0,53 

U 
0,71 

«я, 
мин'1 

2600 
2500 
2505 
1850 

% 
14 

16 

14 

14 

G., 
кг/с 

1,25 
0,73 
1,19 

1,1 

9<жл, 

% 

3,5 

1,1 
4,2 

1,0 

* данные, полученные в результате проведенных  оптимизационных  расчетов 
с использованием показателя Есжо. 

Из табл.4,  следует,  что частоту  вращения  насоса и вентилятора  4х ци
линдрового  дизеля,  вследствие  низкого  уровня  температуры  ОЖ на режиме 
эффективной мощности, целесообразно снизить с 2505 до  1850 мин"', что по
зволит существенно сократить затраты мощности двигателя на привод насоса 
и вентилятора (относительные затраты мощности  дохл,  в % от Л̂  , снизились с 

4,2  до  1%).  Подобный  серьезный  эффект  объясняется  наряду  со снижением 
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расходов  теплоносителей  также  существенным  повышением  эффективности 
вентилятора на указанном рабочем режиме (увеличение тів  с 24 до 32%). 

Проведенные исследования выявили необходимость сокращения площа
ди  теплообменной  поверхности  охладителя  ОЖ  3х  цилиндрового  дизеля  с 
0,19 до 0,11 м2. Указанное позволяет снизить расходы теплоносителей почти в 
2 раза и затраты мощности двигателя  на привод агрегатов СО (с 3,5 до  1,1% 
от эффективной мощности дизеля). 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Выполненные теоретические  и экспериментальные  исследования позво
ляют сделать следующие выводы: 

1.  Сформулированы  требования  к  системам  жидкостного  охлаждения 
дизелей  универсальнопропашных  тракторов  классов  0,6;  0,9  и  1,4,  учиты
вающие  особенности  их  эксплуатации  и  обеспечивающие  достижение  наи
лучших показателей по экономичности работы и вредным выбросам. 

2. Впервые предложен  показатель  Есжо  оценки эффективности  систем 
жидкостного  охлаждения  по  величине  затрачиваемой  двигателем  мощности 
на привод вентилятора и насоса, учитывающий характеристики внутреннего и 
внешнего  контуров  системы,  а также  агрегатов  входящих  в ее состав  и осо
бенности их совместной работы. 

3.  Разработан  метод выбора  основных  параметров  систем  жидкостного 
охлаждения тракторных  дизелей, позволяющий для двигателя  с заданной ве
личиной теплоотдачи  в охлаждающую жидкость и площадью теплообменной 
поверхности  определить  расходы  теплоносителей,  при  которых  достигается 
максимальная эффективность системы. 

4. Выявлено, что у исследованных дизелей увеличение температуры ОЖ 
с 75 до  100 °С приводит к существенному уменьшению выбросов углеводоро
дов СН и дисперсных  частиц РМ в ОГ дизеля, увеличение  выбросов NO при 
этом  незначительно  (менее  3%).  Наибольшее  снижение  выброса  СН  и РМ 
наблюдается  в области малых нагрузок (СН  почти в 2 раза, РМ в среднем на 
18%), а на режиме номинальной  мощности значительное уменьшение эффек
тивного расхода топлива   на 4 г/кВтч. 

5. Уточнена доля теплоты, отводимая в систему охлаждения. При темпе
ратуре охлаждающе жидкости 90... 100 °С ее значение составило 0,50..0,47 от 
эффективной мощности дизеля. 

6.  Показано,  что  трубчатоленточные  охладители  ОЖ  имея  по сравне
нию с трубчатопластинчатыми  меньшую на 25...30% массу и обеспечивают 
большую  на  14... 16% теплоотдачу.  Среди  них  наибольшей  эффективностью 
обладают алюминиевые однорядные охладители. 
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7. Результаты  диссертационной  работы  использованы  при создании но
вого  семейства  3х  и 4х  цилиндровых  Дизелей  с жидкостным  охлаждением 
Владимирского моторо  тракторного завода, разработке перспективных алю
миниевых радиаторов охлаждающей жидкости на ОАО Бугурусланский завод 
«Радиатор», а также в учебном  процессе на кафедре  «Тепловые двигатели  и 
энергетические установки» Владимирского государственного университета. 
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