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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Улучшение  экологических  показателей 

современного  дизеля  является  важной  задачей,  которая  решается 

различными  путями,  в том числе  и применением  альтернативных  топлив. 

Одной  из  перспективных  альтернатив  дизельному  топливу, 

рассматриваемых  в  последние  годы,  является  диметиловый  эфир  (ДМЭ). 

Применение  ДМЭ  в  качестве  топлива  для  дизелей  начато  сравнительно 

недавно,  и  его  физикохимические  свойства  как  моторного  топлива 

изучены  недостаточно  полно.  Топливные  системы  (ТС)  дизелей  и  сами 

дизели требуют адаптации для обеспечения  их работы на ДМЭ, что также 

обуславливает актуальность проведения научноисследовательских работ в 

этом направлении. 

Цель  работы.  Улучшение  экологических  показателей  рабочего 

процесса дизеля  путем использования  ДМЭ в качестве  топлива,  анализ и 

расчет свойств ДМЭ как моторного топлива для дизеля. 

Методы  исследования.  Расчетнотеоретическое  исследование 

работы  ТС  проведено  с  использованием  методов  и  программ, 

разрабогашіых  в  МАДИ  (ГТУ)  на  кафедре  "Теплотехника  и 

автотракторные  двигатели"  и  частично  дополненных  автором. 

Экспериментальные  работы  проводились  на  безмоторном  топливном 

стенде  и  моторном  стенде  для  испытания  двигателей  с  системами 

регистрации на ЭВМ. 

Достоверность  результатов  обеспечена  соблюдением  требований 

государственных стандартов, использованием современных  аттестованных 

методов и средств регистрации, повторяемостью результатов измерений, а 

также удовлетворительным  совпадением результатов расчетного анализа с 

опытными данными. 

Научная  новизна.  Проведено  уточнение  метода 

гидродинамического  расчета  ТА,  работающей  на  ДМЭ,  с  учетом 

двухфазного  состояния  топлива,  позволяющее  рассчитывать 

характеристики  впрыскивания  с учетом  физических  особенностей ДМЭ, а 

также  подбирать  и  обосновывать  рациональные  параметры  ТА.  Показана 

целесообразность  увеличения  размерности  топливного  насоса  высокого 
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давления  и  проходного  сечения  распылителей  при  переводе  дизеля  с 

дизельного топлива на ДМЭ. 

Дополнен  комплекс  полуэмпирических  уравнений  для  определения 

важных  с  точки  зрения  организации  процессов  топливоподачи  и 

теплоиспользования  свойств ДМЭ, в частности, для расчета  свойств ДМЭ 

в  газовой  фазе  на  основе уравнения  Бертло.  Проведены  расчеты  скрытой 

теплоты  парообразования,  поверхностного  натяжения  и  динамической 

вязкости  паров  ДМЭ  с  использованием  принципа  термодинамического 

подобия  по  аналогичным  величинам  для  пропана  и  нбутана.  Проведен 

анализ свойств ДМЭ как топлива для дизелей. 

Практическая  ценность  работы.  Предложенные  подходы  к 

адаптации  ТС  для  работы  на  ДМЭ,  подтвержденные  и  дополненные  во 

время  моторных  испытаний, и результаты  расчетных  исследований  могут 

быть использованы для дальнейшей  разработки и совершенствования  ТС, 

работающих  на  ДМЭ.  Программа  гидродинамического  расчета  ТА  с 

учетом предложенного дополнения позволяет с достаточной для практики 

точностью  быстро  и  качественно  решать  задачи  проектирования  и 

исследования физических явлений при работе ТА на ДМЭ. 

На  двигателе  Д120  (24  10,5/12)  с  оптимизированной  ТА,  имеющей 

увеличенные  размерность  ТНВД  (dn/hn  увеличена  с  9/9  до  10/10  мм)  и 

проходное сечение распылителей (на 60%), показана возможность улучшения 

экологических  характеристик  дизеля  (в  частности,  выбросов  оксидов  азота) 

при сохранении его мощностных показателей. 

Реализация  работы.  Метод  и  программа  гидродинамического 

расчета  ТА  и  результаты  расчетных  и  экспериментальных  исследований 

внедрены в ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» и используются в учебном  процессе 

кафедры  "Теплотехника  и  автотракторные  двигатели"  МАДИ  (ГТУ). 

Результаты  работы  использованы  в  ОАО  «НИИ  двигателей»,  а  также  в 

ГУП «Мосавтохолод». 

Основные положения выносимые на защиту. 

•  результаты  расчета  некоторых  свойств  диметилового  эфира,  в 

частности,  теплоты  парообразования,  поверхностного  натяжения, 

динамической  вязкости  паров  ДМЭ  с  применением  метода 

термодинамического подобия ДМЭ, пропана и нбутана; 
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•  результаты  расчета  свойств  ДМЭ  в  газовой  фазе  с  использованием 

уравнения  Бертло,  в  частности,  скорости  звука,  теплоемкостей  и 

удельного объема; 

•  анализ свойств ДМЭ как моторного топлива для дизеля; 

•  уточнение метода гидродинамического  расчета ТА при её работе на 

ДМЭ; 

•  методика  и  результаты  моторных  испытаний  дизеля  Д120  (24 

10,5/12)  на  ДМЭ,  которые  показали  возможность  улучшения 

экологических  характеристик  дизеля,  работающего  на  ДМЭ,  путем 

оптимизации ТА при сохранении его мошностньгх показателей. 

Личный вклад автора: 

•  проведен  анализ  современных  тенденций  использования  ДМЭ  и 

других  альтернативных  топлив  в  качестве  топлива  для  дизеля  на 

основе технической и патентной литературы; 

•  проведен  анализ  современных  методов  и  новых  технологий 

производства диметилового эфира за рубежом и в России; 

•  проведен  расчет  свойств  ДМЭ  в  газовой  фазе  на  основе  уравнения 

состояния Бертло; 

•  проведены  расчеты  некоторых  свойств  ДМЭ  с  использованием 

принципа термодинамического подобия; 

•  разработана  методика,  создана  экспериментальная  установка, 

позволяющая  с достаточной  точностью  определять  объемную  долю 

газовой  фазы  е0
  в  диметиловом  эфире  при  давлении  насыщенных 

паров,  и  проведены  измерения  объемной  доли  газовой  фазы  Јо в 

рабочем диапазоне температур от 20 до 80 °С; 

•  дополнен  метод  гидродинамического  расчета  ТА,  использующий 

ДМЭ,  уточнением  начальных  условий,  в  частности,  заданием 

величины газовой фазы на основе экспериментальных данных; 

•  обоснована  комплектация  ТА  по  результатам  расчетной 

оптимизации  ТА.  Расчетное  исследование  оптимизированной  ТА 

при  работе  на  ДМЭ  показало  сокращение  продолжительности 

впрыскивания на 6... 7 град поворота кулачкового вала ТНВД; 
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•  создана  экспериментальная  система  питания  дизельного  двигателя, 

позволяющая  работать  на  ДМЭ  и  ДТ,  а  при  запуске  и  прогреве 

двигателя на ДТ; 

•  проведены  моторные  испытания  дизеля  Д120  со  штатной  и 

оптимизированной  ТА  с  индицированием  давлений  в 

топливопроводе и цилиндре двигателя при работе дизеля на ДМЭ; 

•  результаты моторных испытаний при работе дизеля Д120 на ДМЭ и 

ДТ  на  штатной  ТА  показали,  что  переход  на  ДМЭ  обеспечивает 

снижение  выбросов NOx примерно  в  1,5  раза,  а замена  штатной ТА 

на  оптимизированную  ТА  обеспечивает  при  работе  на  ДМЭ 

снижение выбросов NOx по сравнению  с работой на ДТ на больших 

нагрузках в 2,5 раза. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной 

работы доложены на научнотехнических  конференциях: в 2006г., 2007г. и 

в  2009г.  в  МАДИ  (ГТУ),  в  2008г.  на  III  Международной  конференции 

«Альтернативные  источники  энергии для  больших  городов»,  в  2009г.  на 

Всероссийском  научнотехническом  семинаре  по  автоматическому 

управлению  и  регулированию  теплоэнергетических  установок  имени 

профессора  В.И.  Крутова  в  МГТУ  имени  Н.Э.  Баумана  и  заслужили 

положительные оценки. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ. 

Из них 2 статьи в изданиях по списку ВАК и два патента РФ. 

Структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

четырех  глав,  выводов  и  приложения,  содержит  117  страниц 

машинописного  текста,  32  рисунка,  28  таблиц,  4  фото.  Библиография 

включает 103 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  поставлены  цели  и 

задачи исследования, изложена общая характеристика работы. 

Первая глава посвящена анализу современного состояния вопроса и 

постановке  задачи  исследования.  Рассмотрены  актуальные  современные 

способы  использования  альтернативных  топлив.  Использование  ДМЭ  в 
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качестве  топлива  для дизелей  требует  совершенствования  существующих 

методов расчета  и разработки  новых  подходов  адаптации ТС к работе  на 

ДМЭ. Большой вклад в изучение проблем, связанных с применением ДМЭ, 

внесен  фирмами  AVL,  Holdor  Topsoe,  НАМИ,  НИИД,  МГТУ  им. 

Н.Э.Баумана,  МАДИ  и  др.  Результаты  исследований  показали,  что 

использование  в качестве  топлива ДМЭ в жидком виде позволяет  снизить 

уровень шума,  исключить  выбросы сажи и существенно  снизить  выбросы 

оксидов  азота. Практическое  отсутствие  сажи и полное отсутствие  серы в 

продуктах  сгорания  ДМЭ  позволяют  эффективно  использовать  высокую 

степень  рециркуляции  отработавших  газов  и  окислительные 

нейтрализаторы,  что  обеспечивает  выполнение  большинства 

перспективных норм по токсичности отработавших газов дизелей. 

В  обзоре  приведен  также  анализ  новых  технологий  производства 

ДМЭ. 

По параметрам,  определяющим  рабочий процесс ТС, ДМЭ  является 

сжиженным  газом  близким  к  пропанбутану.  Основной  проблемой  при 

переводе  дизеля  на  ДМЭ  является  создание  достаточно  простой  и 

надежной  ТС.  В  исследованных  работах  представлены  результаты 

использования  ДМЭ  с различными  типами ТС  и  предложены  возможные 

пути адаптации ТС. 

Несмотря  на  определенные  успехи  по  адаптации  ТС  и 

использованию  ДМЭ  в  качестве  топлива  для  дизелей,  до  сих  пор  нет 

достаточно  отработанной  методики  перевода дизелей  на работу  с ДМЭ. 

Практически  отсутствуют  методы  расчета  свойств  ДМЭ  как  моторного 

топлива  в  необходимом  диапазоне  температур,  так  как  до  настоящего 

времени  ДМЭ  в  основном  использовался  при  низких  температурах  как 

хладагент. 

На  основе  анализа  состояния  вопроса  были  сформулированы 

следующие задачи исследования. 

1.  Провести  расчет  параметров  состояния,  теплоемкости  и  скорости 

звука в газовой фазе ДМЭ на основе уравнения состояния Бертло. 

2.  Подтвердить  эффективность  использования  принципа 

термодинамического  подобия  для  определения  свойств  ДМЭ  и 

провести  расчеты  теплоты  парообразования,  поверхностного 

натяжения, динамической вязкости паров ДМЭ. 



3.  Провести анализ свойств ДМЭ как моторного топлива для дизелей. 

4.  Разработать  методику,  создать  экспериментальную  установку  и 

определить  объемную  долю  газовой  фазы  в  ДМЭ  при  давлениях 

близких к давлениям насыщенных паров. 

5.  Дополнить  метод  гидродинамического  расчета  ТА  уточнением 

начальных условий, в частности, объемной доли газовой фазы ДМЭ, 

полученной экспериментально. 

6.  Расчетным  путем  оптимизировать  основные  параметры  ТА  для 

использования ДМЭ в качестве топлива. 

7.  Разработать двухтопливную систему питания дизеля  для работы как 

на  ДТ,  так  и  на  ДМЭ  для  проведения  моторных  испытаний  с 

определением  параметров  впрыскивания  топлива,  давления  и 

температуры рабочего тела в цилиндре дизеля. 

8.  Провести  моторные  испытания  со  штатной  ТА  (на  ДТ)  и  с 

оптимизированной  ТА  (на  ДТ  и  ДМЭ)  с  целью  подтверждения 

возможности улучшения экологических показателей дизеля. 

Во  второй  главе  проведен  анализ  и  расчет  свойств  ДМЭ. 

Диметиловый  эфир  (ДМЭ)  СН3ОСН3 в отличие  от большинства  низших 

спиртов и их эфиров характеризуется  высокими значениями ЦЧ. Вместе с 

тем  ДМЭ  имеет  ряд  недостатков,  прежде  всего  высокие  давления 

насыщенных  паров  при низких  температурах,  в результате  чего даже при 

отрицательных  температурах  при  атмосферном  давлении  он  переходит  в 

газовую фазу, что создает при его использовании определенные трудности. 

Тем  не менее сочетание отсутствия  склонности к дымлению,  уменьшения 

уровня  шума и выбросов  оксидов  азота, делают  применение  ДМЭ  весьма 

перспективным.  Так,  в  2004  году  в  городе  Москве  осуществлен  перевод 

ряда  автомобилей  с  дизельными  двигателями  на  диметиловый  эфир.  В 

связи с этим существенно вырос интерес к определению  свойств ДМЭ не 

только как хладагента. 

Материалы  этой  главы  базируются  на  трудах  М.П.Вукаловича, 

Р.Планка,  | Г.М.Камфера,)  а  также  на  результатах,  полученных 

А.А.Жердевым  в  МГТУ  и  дром  Х.Офнером  в  фирме  AVL  и  были 

разработаны  (за  исключением  анализа  ДМЭ  как  моторного  топлива) 

совместно с Г.М. Камфером. 
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Для  расчета  свойств  ДМЭ  в  состоянии  насыщения  использована 

система  полуэмпирических  уравнений  в диапазоне  температур  вплоть  до 

критической: 

• давление насыщенных паров рнп (в  10  Па) 

/>„„ = 1393U9exp 
2030,14 

Г36,49 

скрытая теплота парообразования г (в кДж/кг) 
\0,4 

г = 691 |1  — 

удельный объем кипящей жидкости ѵ ' (в м3/кг) 

(1) 

(2) 

ѵ кр   ѵ '= 4,8921 • 104 • ̂ J~^T)   4,059 • 1 (Г5 • ijf^ff  + 

+1,31810'6(^г)3 . 
(3) 

• удельный объем насыщенных паров ѵ " (в м /кг) 

~, + .  —  =  2 0 , l / ^ F + 7 , 6 4 5 ( / ^ 7  J  0 ,568(^^7f  

(4) 

Достоверность  контролировалась  выполнением  уравнения 

КлапейронаКлаузиуса  (равенством  величины  N = (dp/dT)T(v"v')/r 

единице). 

Для определения свойств ДМЭ в паровой (газовой) фазе использовано 

уравнение состояния Бертло 

в точной  [ р + —\ѵ   b) = RT  (5) 

г  9  RTK 

и приближенной  pV = RT + 
1  \ 

Т 2 
(6) 

128  р„ 

формах,  которое  при  рассчитанных  по  критическим  параметрам  ДМЭ 

(ркр=52,36105  Па, Ткр=400  К,  Ѵ кр=0,003696 м3/кг, данные  AVL) значениях 

коэффициентов  а  и  b  дает  удовлетворительное  согласование  с  данными, 

опубликованными  Р.Планком  и  А.А.  Жердевым.  С  использованием 

уравнения  Бертло  бьши  рассчитаны  значения  теплоемкостеи  и  скорости 
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звука  в  газовой  фазе  ДМЭ  при  р=105  Па,  которые  близки  к 

экспериментальным данным. 

С  целью  расширения  методов  расчета  физических  свойств  ДМЭ  в 

диссертации  бьши  проведены  расчеты  ряда  свойств  ДМЭ  с 

использованием  методологии  термодинамического  подобия  ДМЭ  с 

пропаном  и  нбутаном,  предложенного  Г.М.Камфером^  на  основе 

использования  хорошо  изученных  и  подробно  опубликованных  свойств 

пропана и нбутана. 

В  табл.  1  по  опубликованным  данным  дано  сопоставление  ряда 

физических параметров пропана, нбутана и ДМЭ. 

Таблица 1 

Свойства и отношения, обосновывающие термодинамическое 
подобие ДМЭ, пропана и нбутана 

Вещество 

ркр ,  М П а 

Ткр,  К 

Ѵ кр,  10"3,м3/кг 

^кр 

*  ILI'  А  Кр 

Ts/Ткр 

|ir/Ts  кДж/(кмольК) 

шѴ Ткр, кДж/(кмодьК) 

Пропан 

4,34 

369,8 

4,309 

0,2676 

0,232 

0,63 

81,3 

50,8 

Нбутан 

3,72 

425,8 

4,301 

0,2621 

0,324 

0,64 

82,3 

52,7 

ДМЭ 

5,236 

400,0 

3,696 

0,2677 

0,333 

0,62 

89,9 

53,8 

Допуская,  что  в  термодинамически  соответственных  состояниях 

зависимости  подобных  одноименных  физических  параметров  от  Т  и  р 

будут  одинаковыми,  по  аналогичным  величинам  для  пропана  и  нбутана 

получены уравнения для определения следующих свойств ДМЭ: 

• скрытой теплоты парообразования г 

г
п

с
р.п^  кр,п  _

  г
б

с
р,б\]*  кр,б  _  ^дмэ^р,дмэ^  кр,дмэ 

ЬТпГ  "  ЬТеГ*  "  bT,mf 
 idem,  (7) 
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где  Т„=Т/Ткру,  Тб=ТІТкРуб;  Т d.m =T /ТкрЛиэ;  значения  с/берутся 

при Т = 298 К (для пропана с°  =  1,672  кДж/(кгК); для нбутана с°  =  1,704 

кДж/(кгК); для ДМЭ с /  = 1,43 кДж/(кгК); 

• динамической вязкости паров г\ 
3 

 = idem,  (8) г\тЦ* 

Шр
г
/(т) 

| г ° 9 6 5 ,  приТ<\ 
где  / (Т  ) = <  

| Г 0 . 7 1 + 0 . 2 9 / Г 5  И / , 1 / Г ^ 1 ; 

• поверхностного натяжения  а 

а 
= idem,  (9) 

/ftVJJ3(irr 
где для пропана и нбутана п = 1,3; для ДМЭ п =  1,2. 

В  результате  получено  удовлетворительное  согласование 

результатов расчета и опытных данных с максимальной погрешностью до 

3%. 

В заключение второй главы дан анализ ДМЭ как моторного топлива. 

С  позиции  рабочего  процесса  ТС  определяющими  являются  следующие 

свойства:  высокое  давление  насыщенных  паров  (0,5  МПа  при  20  °С); 

существенно  меньшие  (по  сравнению  с  ДТ):  низшая  теплота  сгорания 

(27,6  МДж/кг);  вязкость  (0,19  мм2/с);  модуль  упругости,  плотность  и 

скорость звука (480 Мн/м2, 660 кг/м3 и 860 м/с при р=0,1 МПа и t=20 °C). 

Эти особенности приводят к необходимости увеличения  цикловой подачи 

почти  в  два  раза  и  нежелательного  роста  продолжительности 

впрыскивания, а также дефициту  пусковых подач. В результате  возникает 

вопрос об обосновании использования ТНВД с большой размерностью. 

Анализ  рабочего  процесса  дизеля  следует  рассматривать  с  учетом 

следующих  свойств  ДМЭ  по  сравнению  с  ДТ:  примерно  в  два  раза 

большая  скрытая  теплота  парообразования  (430  кДж/кг  против 

190...220  кДж/кг  при  нормальных  условиях)  существенно  охлаждает 

рабочее  тело при испарении  ДМЭ, способствуя  снижению температуры  в 
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цилиндре  и,  следовательно,  уменьшению  выбросов  оксидов  азота. 

Сравнительный  анализ  среднеповерхностного  диаметра  капель 

показывает,  что  за  счет  малой  вязкости  (=  20  раз)  и  меньшего 

коэффициента поверхностного натяжения (<тдаэ =7  1(Г3 Н/м против 2810"3 

Н/м)  в  первом  приближении  средний  поверхностный  диаметр  dbo капель 

ДМЭ  почти  в  2  раза  меньше  d2o  у  ДТ.  Лучшему  распыливанию 

способствует  и  более  развитая  кавитация  в  сопловых  отверстиях 

распылителя  при истечении ДМЭ  (цс  на  10... 15%  меньше, чем у ДТ). Все 

это  объясняет  возможность  использования  сравнительно  небольших 

давлений  впрыскивания  (20...30  МПа).  С  другой  стороны,  наличие 

слишком мелких капель способствует гомогенизации заряда у распылителя 

и в ряде случаев увеличению выбросов СО и СН. 

В третьей главе изложены конструктивные  особенности установки, 

оборудования,  а  также  методика  для  экспериментального  исследования  с 

целью  обоснования  уточнения  разработанного  в  МАДИ  (ГТУ)  метода 

расчета  ТА  с  учетом  двухфазного  состояния  диметилового  эфира. 

Приведены результаты расчетных исследований. 

Экспериментальная установка создавалась для замера скорости звука 

в  ДМЭ  с  целью  уточнения  начальных  условий  (доли  газовой  фазы)  при 

проведении  гидродинамического  расчета  топливной  аппаратуры, 

учитывающего двухфазное состояние топлива.  Цель работы заключалась в 

получении  зависимостей  скорости  звука  от  давления  и  температуры  для 

топливной  системы  (ТС),  работающей  на  ДМЭ.  Принципиальная  схема 

установки показана на рис.  1. 

|У^НАЦП"Н  пк  ; 
В бак  /і 

Медная  трубка 
(7  метров) 

Рис.  1. Схема установки для измерения скорости звука 
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Методика  определения  доли  газовой  фазы  заключалась  в 

следующем. При различных  величинах объемной доли газовой фазы Јо по 

формулам (10) и (11), проводились расчеты зависимостей a=f(p). При этом 

давления менялись  от давления насыщенных паров ршт=ро и выше. Важно 

отметить, что как р|ш, так и коэффициенты  В2 и Пі существенно  зависят от 

температуры. 

Ро

е;&±*^\ае,{ь^ 
Л+А  Р.+В, 

е, 
"г(А> + А) 

Ро+%)  *"  1е, 
«2(Ро +  В2) 

Ъ  =Ј<>•  — 
Рі 

(»1 +') 

ра+вА  "• 
РЛВ, 

(10) 

(11) 

На  рис.  2  приведен  пример  расчета  зависимостей  a=f[Јo,p)  и 

экспериментальные точки в результате обработки Ј0. 

В данном  расчете  принималось:  t=20  °С; ро=0,5  МПа;  ро=660 кг/м ; 

Ві=0; п,=1; В2=450; п2=Ю,3. 

аіМ,
?ооо

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

0,4 0,5 0,6  0,7 0,8  0,9 1,0 1,1  1,2 1,3  1,4  1,5  1,6  1,7 1,8 Р.МПа 

Рис.  2.  Влияние  содержания  доли  газовой  фазы  на  величину 
скорости звука (t=20 °С): •   экспериментальные данные 

"~^! 

ео=0 

6 = 0 

Ј  = 

Ј = 1 

Ј<Г 

*о" 

УІІЬ" 

:0% 

4 ^ 

jxf^ 
2
зК  S 

"/у 

2% 

^Ю 

• ^ 

1 

I 

1 
1 

_ 

Результаты  расчета  показывают,  что  при  сравнительно  небольших 

избыточных  давлениях  (над  давлением  насыщенных  паров)  порядка 
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0,1...0,5  МПа  скорость  звука  существенно  зависит  от Ео  и может  служить 

для косвенной оценки доли газовой фазы. 

Результаты  замера  скорости  звука  и  расчета  Јо  при  г=20  °С 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты замера скорости звука и расчета Јо при t=20 °C 

т=20°С 

і 
1 
2 
3 

р, МПа 
0,6 
0,65 
0,7 

а, м/с 
382 
409 
421 

ей, % 
0,71 
0,76 
0.88 

е0, % 

0.74 

По результатам  замеров  при трех температурах получено: при 20 °С 

ео=0,74%,  при  50  °С  60=1,47%,  при  80  °С  Јо=2,22%.  Зависимость 

практически  линейна,  при  повышении  температуры  на  один  градус  Јо 

изменяется  на  0,025%.  Полученные  данные  (So=f(t))  использованы  для 

уточнения  начальных  условий  при  расчетах  по  разработанной  в  МАДИ 

(ГТУ)  и  использованной  для  расчета  процесса  впрыскивания 

математической  модели  псевдооднородной  пузырьковой  среды  с 

термодинамически  равновесными  изотермическими  процессами.  Ее 

описание  сводится  к  системе  уравнений  неустановившегося  движения 

сплошной  среды  (12)  и  (13),  для  замыкания  которой  используется 

уравнение, учитывающее влияние газовой фазы на параметры среды (14). 

Уравнение  неразрывности  для  рассматриваемого  случая  

одномерного неустановившегося движения вязкой сжимаемой жидкости в 

топливопроводе имеет вид: 

дрд(рс)_ 
 +  • 

dt  дх 
 =  о.  (12) 

где х и t  координаты соответственно пространства и времени,  рис

плотность  и скорость  движения  топлива.  В  связи  с отсутствием  строгого 

решения  задачи  об изменении  гидравлического  сопротивления  трубы при 
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неустановившемся  турбулентном  движении  пузырьковой  среды 

использовано  уравнение  движения  вязкой  жидкости  на  основе  гипотезы 

квазистационарности  гидравлического сопротивления: 

где  р    давление;  к    фактор  гидравлического  сопротивления 

топливопровода,  к=Х | с | /(4^);  к,  и  сіт    соответственно  коэффициент 

гидравлического трения и диаметр топливопровода. 

Для  замыкания  системы  уравнений  (12)  и  (13)  требуется  уравнение 

связи объемной доли ГФ  (г), плотности и давления. Это уравнение в виде 

p=f(s, р)  с учетом  объемного  содержания  газовой  фазы  в при  начальном 

давлении можно получить из соотношения Тета: 

+  ( 1  . ) | ^  (14) 
Р  ІР

  + в
і\  ІР  + В2 

где  п    показатель  степени  в  уравнении  Тета;  В    параметр, 

характеризующий  межмолекулярные  силы  и  силы  поверхностного 

натяжения;  индексы  1    газовая  фаза;  2  жидкость;  0    указывает,  что 

параметр берется при начальном давлении. 

Приведенные  выше  уравнения  решаются  с  учетом  начальных 

условий:  остаточное  давление  ро  и  начальный  объем  газовой  фазы Ѵ гф. 

Остаточное  давление  ро  в  линии  высокого  давления  поддерживается 

постоянным  и  должно  быть  выше  давления  насыщенных  паров 

сжиженного  газа.  Начальный  объем  газовой  фазы  рассчитывается  по 

определенным  экспериментальным  величинам  объемной  доли  газовой 

фазы и распределяется равномерно по линии высокого давления ТА. 

Расчетное  исследование  влияния  объемной  доли  газовой  фазы  при 

неизменном  активном  ходе  плунжера  на  режиме  пк=900  мин"1  и 

Ѵ ц=108  мм3  (при  Ј0)  показало  существенное  влияние  е0  на  процесс 

впрыскивания:  увеличение  е0  на  1% приводит  к  уменьшению  цикловой 
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подачи  Ѵ ц на  12,5... 17  мм3  (11,5..18%)  и снижению  среднего  давления 

впрыскивания на 1,2... 1,4 МПа. 

В заключение третьей главы была проведена расчетная  оптимизация 

ТА.  Критерий  оптимизации    минимизация  продолжительности 

впрыскивания  Д^»т іп .  Ограничения  dn<10  MM, hnmax< 10  мм  (из 

возможностей  производства  ТНВД  серии  УТН),  рфтах^30 МПа. 

Оптимизация  проводилась  на  режиме  номинальной  мощности 

пк=900  мин"1,  Ѵ ц=108  мм3  путем  перебора  различных  сочетаний 

максимального  проходного  сечения  распылителя  ціф, диаметра  плунжера 

dn, максимального подъема плунжера hnmax

Результаты приведены в табл. 3 и на рис. 3. 

Таблица 3 

Основные параметры впрыскивания штатной и 
оптимизированной ТА 

№ 

1 
2 
3 

Топливо 

ДТ 

ДМЭ 

мин'1 

900 
900 

900 

ТС 

Штатная 
Штатная 

Оптимизированная 

РІ 
МПа 

16,08 

16,5 

16,8 

Ѵ ц,3 

ММ 

56 
108 

109 

РФ 
maxi 
МПа 
38,8 
25,6 

34,6 

град 

9,3 
15,89 

9,69 

МПа  „„ 
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Рис.  3. Зависимости  давления  в  форсунке  и  хода  иглы  от угла 
поворота вала ТНВД:  штатная ТА, — оптимизированная ТА 
(п=1200 мин'1, Ѵ ц=108 мм3, ДМЭ) 
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Из рис. 3 видно, что штатная ТА  (dn/hnmax=9/9  мм ^іф=0Д7  мм2) при 

работе  на  ДМЭ  имеет  растянутое  впрыскивание.  Оптимизированная  ТА 

(dn/hnmax=10/10  мм  цГф=0,27  мм)  обеспечивает  уменьшение 

продолжительности впрыскивания на 6,2 град, что, как это следует из табл. 

3,  примерно  соответствует  продолжительности  впрыскивания  при работе 

на ДТ, при этом рфтах укладывается в заданное ограничение рфшах^30 МПа. 

В четвертой главе приведены  результаты и анализ испытаний дизеля 

24 10,5/12 со штатной и оптимизированной ТА на ДМЭ и ДТ. 

Объектом испытания являлся дизель 2 Ч  10,5/12 (Д120) воздушного 

охлаждения;  номинальная  мощность  ІѴ е=18,4  кВт  при  и=1800  мин1. 

Исследовались штатная ТА при работе на ДТ и ДМЭ и оптимизированная ТА 

при работе на ДМЭ. 

Установка  включает  в  себя  исследуемый  двигатель,  испытательный 

стенд  с  балансирным  динамометром,  пульт  управления,  а  также 

необходимые  системы  обеспечения  и  средства  контроля  работы  дизеля, 

включая индицирование давления в топливопроводе и цилиндре дизеля. При 

испытаниях использована оригинальная  система питания,  обеспечивающая 

запуск и прогрев на ДТ с последующим переходом на ДМЭ. 

Результаты моторных испытаний приведены на рис. 4, 5 и 6. Основное 

внимание при проведении моторных испытаний дизеля (Д120) (2 Ч 10,5/12) 

уделялось  не  топливной  экономичности,  а  выбросам  токсичных 

составляющих отработавших газов (ОГ). Это объясняется тем, что надежный 

и  достаточно  точный  метод  прямого  замера  расхода  ДМЭ  отсутствовал. 

Обзор литературных источников, а также результатов, полученных в МАДИ, 

показывает, что топливная экономичность при переходе на ДМЭ в основном 

сохраняется  на  уровне  работы  на  ДТ,  или  слегка  снижается  на  малых 

нагрузках.  В  связи  с  отсутствием  связи  углерод    углерод  и  наличием  в 

молекуле  34,8  %  кислорода  сажа  (С)  при  работе  на  ДМЭ  не  образуется. 

Наблюдаемые в ряде опытов выбросы частиц объясняются угаром масла. 
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Сравнительные  испытания  выбросов  N0»  СОг  при  работе  на  ДТ  и 

ДМЭ  со  штатной  ТА  приведены  на  рис.  4.  Очевидно,  что  для  дизеля 

основными  вредными  выбросами  с  ОГ  являются  NOx  и  сажа.  Из  рис.  4 

видно, что при работе на ДМЭ выбросы N0X уменьшились примерно  в  1,5 

раза. Причем важно, что преимущество ДМЭ хорошо выражено на больших 

нагрузках. Сравнительно низкий уровень выбросов N0X, (как на ДМЭ, так и 

на  ДТ)  объясняется  поздним  установочным  углом  опережения 

впрыскивания.  Так,  при  работе  на  ДМЭ действительный  угол  опережения 

впрыскивания был равен ~ 1°ПКВ. 

Рис. 4. Сопоставление токсичных составляющих ОГ при работе на ДМЭ и 
ДТ по нагрузочной характеристике дизеля 2 Ч 10,5/12 со штатной ТА 
(ДТ и ДМЭ]) и с оптимизированной ТА (ДМЭ2); п=1400 мин"1: А ДТ, 
•  ДМЭ(штат),  •  ДМЭ(опт) 

Сравнительно низкие выбросы NOx при работе на ДМЭ наблюдались 

и на других режимах (см. рис. 5). 

В  результате  моторных  испытаний  дизеля  на  ДМЭ  с 

оптимизированной  ТА  по  нагрузочной  характеристике  максимальные 

выбросы NOx снизились по сравнению со штатной ТА на 60... 65%. Таким 
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образом,  при  работе  на  ДМЭ  с  использованием  оптимизированной  ТА 

максимальные  выбросы  NOx  снизились  в  2,5  раза  по  сравнению  с 

выбросами при  работе на ДТ (штатная ТА). 

700  т 
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Рис.  5. Токсичные  составляющие  ОГ  (NOx)  при работе  на ДМЭ  по 

нагрузочной характеристике дизеля  2410,5/12  со штатной ТА  • 

ДМЭ(штат) и оптимизированной ТА  •  ДМЭ(опт); п=Т600 мин"1 

Снижение  выбросов  оксидов  азота  при  переходе  со  штатной  на 

оптимизированную  ТА  обусловлено  существенным  уменьшением 

продолжительности впрыскивания ДМЭ, которое приводит к уменьшению 

времени сгорания и, следовательно, времени существования зоны пламени, 

в которой образуется NOx. 

Однако  сокращение  продолжительности  впрыскивания  ДМЭ  не 

привело к уменьшению выбросов СО и СН. 

В  целом  следует  отметить  сравнительно  низкие выбросы  СО и  СН. 

Так, СН изменялась от 33 до 88 ррт, СО от 0,02 до 0,06%. 

Низкий  уровень  СН  можно  объяснить  поздним  (см.  рис.6)  углом 

опережения  впрыскивания.  Так,  в  совместной  работе  МАДИ  и  ГНЦ  РФ 

«НАМИ»  при  работе  на  ДМЭ  на  одноцилиндровой  установке  1412/12 

изменение  угла  опережения  впрыскивания  с  18  до  5  СПКВ  привело  к 

снижению СН с 230 до 70 млн" . 
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Рис.  6.  Зависимость  давления  и  температуры  от  угла  ПКВ  и 
дифференциальная  характеристика  впрыскивания  (п=1411  мин1, 
ре=0,755 МПа 

В  целом  можно  констатировать,  что  выбросы  СО и  СН  не  удается 

заметно  снизить  оптимизацией  продолжительности  сгорания.  По

видимому,  в  этом  случае  требуется  дополнительная  доводка  рабочего 

процесса  и  использование  окислительных  нейтрализаторов,  чему 

способствует  отсутствие  сажи  и  соединений  серы,  а  также  возможность 

работы на поздних углах опережения впрыскивания. 

Выводы 

1.  Анализ  отечественной  и  зарубежной  литературы  показал,  что 

технические  и  экономические  предпосылки  для  применения  ДМЭ  в 

дизельных  двигателях,  а  также  широкая  сырьевая  база  и  новейшие 

технологии  производства  ДМЭ  позволяют  считать  ДМЭ  возможной 

альтернативой дизельному топливу. 

2.  Дополнен комплекс уравнений для определения  термодинамических 

свойств  диметилового  эфира  в  паровой  (газовой)  фазе  в  состоянии 

насыщения  (давления  насыщенных  паров,  скрытая  теплота 

парообразования  и  др.)  в  диапазоне  температур  вплоть  до  критической, 

достоверность  которых  контролируется  выполнением  уравнения 

КлапейронаКлаузиуса и подтверждается опубликованными данными. 
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3.  Подтверждена  возможность  расчета  параметров  состояния, 

теплоемкости  и скорости  звука ДМЭ  в газовой  фазе на основе уравнения 

состояния Бертло. 

4.  Расчеты  по  методу  термодинамического  подобия  подтвердили  его 

перспективность,  так как  метод позволяет  определять  свойства ДМЭ  (а, в 

принципе,  и  любых  термодинамически  подобных  веществ)  при 

невозможности  проведения  прямых  экспериментов  и  наличии 

термодинамически подобных веществ с подробно изученными свойствами. 

В  частности,  с  использованием  принципа  термодинамического  подобия 

рассчитаны  значения  теплоты  парообразования,  поверхностного 

натяжения,  динамической  вязкости  паров  ДМЭ  по  аналогичным 

величинам для пропана  и нбутана  в диапазоне температур  от t=50  CC до 

tKp,  дающие  удовлетворительное  согласование  с  опубликованными 

данными. 

5.  Разработана  методика,  создана  экспериментальная  установка, 

позволившие  с  достаточной  точностью  определить  объемную  долю 

газовой  фазы  в  диметиловом  эфире  при давлении  насыщенных  паров  ЕО. 

Результаты регистрации объемной доли газовой фазы в рабочем диапазоне 

температур от 20 до 80 °С показывают, что зависимость е0 от температуры 

практически линейна: при изменении температуры ДМЭ на один градус Јо 

изменяется на 0,025%. 

6.  Уточнен  метод  гидродинамического  расчета  ТА,  работающей  на 

ДМЭ,  учитывающий  влияние  экспериментально  определенной  доли 

газовой  фазы.  Проведены  расчетные  исследования,  позволяющие 

обосновать  параметры  оптимизированной  ТА,  имеющей  существенно 

более  короткое  впрыскивание  при  сохранении  и  некотором  увеличении 

давления впрыскивания. 

7.  Проведенные  моторные  испытания  на  специально  созданной 

установке  показали,  что  переход  с  ДТ  на  ДМЭ  обеспечивает  снижение 

выбросов  NOx  со штатной ТА в  1,5  раза,  а с оптимизированной  ТА в 2,5 

раза.  Проведенный  анализ  свойств  ДМЭ  показал,  что  основными 

причинами  снижения  выбросов  NOx  по  сравнению  с  ДТ  являются: 

примерно  в  два  раза  большая  скрытая  теплота  парообразования 

(430  кДж/кг  по  сравнению  с  190...220  кДж/кг  для  ДТ),  что  более 
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существенно  охлаждает  рабочее  тело  в  цилиндре  и,  следовательно, 

уменьшает  температуру  пламени;  наличие  связанного  кислорода  в 

молекуле  приводит  к  уменьшению  зоны  пламени  и,  следовательно,  к 

снижению  выбросов  NOx;  более  высокое  цетановое  число  также 

способствует  уменьшению  периода  задержки  воспламенения  и 

уменьшению максимальной температуры. 

8.  Анализ  свойств  ДМЭ  показал,  что  меньшие,  чем  у  дизельного 

топлива  коэффициент  поверхностного  натяжения  (более  чем  3  раза)  и 

вязкость  (более  чем  в  20  раз),  а  также  более  развитая  кавитация  при 

истечении  через  распыливающие  отверстия  обеспечивают  более  мелкое 

распыливание при подаче ДМЭ в цилиндр дизеля. 
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