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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Для сельскохозяйственного сектора наиболее
существенной проблемой является загрязнение окружающей среды
токсичными компонентами отработавших газов (ОГ) дизелей. Тракторные
дизели в большей мере производят такие токсичные компоненты, как сажа и
оксиды азота (NOx). Эти компоненты наиболее опасны для здоровья человека, а
также
оказывают
негативное
воздействие
на
темпы
роста
сельскохозяйственных растений.
Для решения данных проблем в последнее время часто рассматривается
добавка воды в цилиндры двигателя внутреннего сгорания (ДВС) как
эффективный метод, который широко используется в различных отраслях
промышленного
и
сельскохозяйственного
сектора.
Также
для
сельскохозяйственной техники это наиболее актуально в связи с еѐ сезонным
использованием. Добавка воды в цилиндры оказывает охлаждающее
воздействие на воздушный заряд. В связи с этим наблюдается значительное
снижение выбросов оксидов азота, а также снижение тепловой напряжѐнности
двигателя, что актуально для тракторных дизелей, работающих на режимах
высоких нагрузок.
Степень разработанности. Существует два распространѐнных способа
подачи воды в камеру сгорания (КС) – это подача воды в виде водотопливной
эмульсии (ВТЭ) и подача воды с воздухом. В опубликованных исследованиях
отсутствуют сопоставимые данные по влиянию каждого способа подачи воды
на эффективные и экологические показатели двигателя. Это не позволяет
отдать преимущества в пользу одного или другого способа, поэтому
теоретический анализ и экспериментальная проверка эффективности каждого
способа подачи воды по их влиянию на показатели двигателя остается
актуальной задачей.
Важность этого вопроса состоит в сопоставлении способа подачи воды в
виде ВТЭ и подачи воды с воздухом с точки зрения токсичности ОГ и тепловой
напряжѐнности цилиндров на одном объекте исследования, для того чтобы
исключить большое количество других влияющих факторов. Отсутствие
подобных расчѐтных и экспериментальных исследований, а также методик для
оценки способов подачи воды в ДВС являются основными факторами для
проведения данного исследования.
Цель работы – исследование влияния эффективности повышения
экологической безопасности тракторного дизеля различными способами
добавки воды.
Задачи исследований:
1. Разработка методики, математической модели и программы для проведения
расчѐтных исследований;
2. Создание экспериментальной установки и оценка способов подачи воды в
тракторный дизель;
3. Сравнение способов подачи воды в тракторный дизель по влиянию на
эффективные и экологические показатели;
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4. Разработка рекомендаций по использованию различных способов подачи
воды в тракторный дизель.
Объект исследования – процессы, проходящие в камере сгорания
тракторного дизеля Д-120 при добавке воды в цилиндры различными
способами.
Предмет исследования – токсичность отработавших газов двигателя, его
эффективные показатели и тепловое состояние.
Научную новизну работы составляют:
1. Научный подход к исследованию двух часто используемых способов
подачи воды в камеру сгорания тракторных дизелей;
2. Методика расчѐта и математическая модель, позволяющая теоретически
оценить температуру заряда в конце сжатия в зависимости от способа
добавки воды;
3. Рекомендации по добавкам воды в цилиндры, разработанные по итогам
анализа экспериментальных и теоретических результатов исследований.
Теоретическая и практическая значимость работы. Разработанная
математическая модель позволяет без проведения экспериментальных
исследований оценить тепловое состояние рабочего заряда тракторного дизеля
от воздействия поданной воды различными способами. Создана оригинальная
экспериментальная установка для исследования подачи воды в цилиндры двумя
различными способами. Показано различие между двумя способами подачи
воды по влиянию на токсичность ОГ и тепловое состояние ДВС. Результаты
теоретического и экспериментального исследований решают вопрос выбора
способа и количества подачи воды. Разработанные рекомендации по способам
подачи воды в КС позволяют повысить эффективность их применения в
реальных условиях эксплуатации сельскохозяйственной техники.
Методология и методы исследования. Исследования основаны на
анализе опубликованного материала по факторам, влияющим на экологическую
безопасность сельскохозяйственных машин, разработке и моделировании
основных процессов, влияющих на образование токсичных компонентов при
подаче воды в цилиндры двигателя, экспериментальной проверке
эффективности использования распространенных способов подачи воды на
показатели экологической безопасности.
Положения, выносимые на защиту:
1. Разработанные методики, математические модели и программа для
проведения расчѐтных исследований;
2. Экспериментальные установки и оценка способов подачи воды в
тракторный дизель;
3. Сравнение способов подачи воды в тракторный дизель по влиянию на
эффективные и экологические показатели;
4. Разработка рекомендаций по использованию различных способов подачи
воды в тракторный дизель.
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность
теоретических результатов работы обеспечивается за счѐт соблюдения
фундаментальных законов термодинамики и физики, применения современных
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компьютерных программ для обработки данных и оценки полученных
зависимостей
по
коэффициенту
корреляции.
Достоверность
экспериментальных результатов обеспечивается посредством соблюдения
условий и методики испытаний, а также оценкой погрешности измерений.
Основные положения диссертационной работы обсуждались на
следующих мероприятиях:
1. Региональная конференция, посвящѐнная 110-летию академика ВАСХНИЛ
В.Н. Болтинского. РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 2014г.
2. Семинар «Чтения академика ВАСХНИЛ В.Н. Болтинского». РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева. 18 янв. 2015г.
3. Международная научная конференция молодых учѐных и специалистов,
посвящѐнная 150-летию РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 2-3 июня
2015г.
4. Международная научная конференция «Аграрное образование и наука в 21
веке: вызовы и проблемы развития». 11 ноября 2015г.
5. Семинар «Чтения академика ВАСХНИЛ В.Н. Болтинского». РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева. 19 янв. 2016г.
6. Всероссийская научно-техническая конференция по автоматическому
управлению и регулированию теплоэнергетических установок. МГТУ им.
Н.Э. Баумана. Заседание № 91. 27 янв. 2016г.
Результаты диссертации внедрены в научную и учебную работу ФГБНУ
ВИМ и ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.
Личный вклад автора. Лично автором диссертационной работы:
1. Разработана методика расчѐта и математическая модель;
2. Проведены расчѐтные исследования и их анализ;
3. Разработана экспериментальная установка с системами подачи воды в
двигатель различными способами;
4. Разработана методика экспериментальных исследований;
5. Проведены экспериментальные исследования с добавками воды в ДВС и их
анализ;
6. Разработаны рекомендации по добавкам воды в тракторный дизель.
Публикация результатов исследований. Основные результаты
диссертации изложены в 6 печатных работах, из них 4 работы опубликованы в
рецензируемых журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК РФ.
Структура и объѐм диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, пяти глав, общих выводов, списка литературных источников и
приложений. Список литературы содержит 112 наименования, из которых 15
относятся к иностранным источникам. Работа изложена на 183 страницах, в
которой содержится 58 рисунков, 23 таблицы и 2 приложения.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении описана актуальность данной темы диссертации, приведены
цели и задачи исследования, научная новизна, достоверность результатов и
практическая значимость работы.
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В первой главе произведѐн обзор текущей экологической ситуации,
показан рост требований по токсичности ОГ тракторных и комбайновых
дизелей, включая европейские и американские нормы. Описаны основные
механизмы образования токсичных компонентов и методы снижения их
концентрации в ОГ. Изучением вопроса по обеспечению экологической
безопасности занимаются многие исследователи: Абрамов А.И., Горбунов В.В.,
Девянин С.Н., Дидманидзе О.Н., Зельдович Я.Б., Коробкин В.И., Кульчицкий
А.Р., Патрахальцев Н.Н., Савельев Г.С., Смайлис В.И., Тришкин И.Б., Улюкина
Е.А., Fenimore C. P., Lepperhoff G., Macfarlane J. J., Starkman E.S., Uyehara O.A.
и др.
Составлен обзор влияния добавок воды в камеру сгорания, где
определено, что распространѐнными способами являются: добавка воды с
воздухом и добавка воды в виде водотопливной эмульсии. Рассмотрены методы
формирования эмульсий и обеспечения их качества. Рассмотрено влияние
добавок воды в различных условиях испытаний ДВС на экологические,
эффективные и температурные показатели. По изучению вопроса по добавкам
воды в цилиндры двигателя свой вклад внесли многие исследователи: Девянин
С.Н., Звонов В.А., Зимин А.И., Иванов В.М., Конев А.Ф., Кульчитский А.Р.,
Лерман Е.Ю., Лиханов В.А., Марков В.А., Сайкин А.М., Cui X., Denbratt I.,
Helmantel A. и др.
Составлен обзор исследований по влиянию добавок воды на
экологические характеристики и ресурс работы двигателя. Показаны
нерешенные проблемы, сформулированы цели и задачи исследования.
Во второй главе излагается математическая модель расчѐта температуры
рабочего заряда в начале воспламенения топливно-воздушной смеси при
различных способах подачи воды в цилиндры. Модель включает в себя три
модуля расчѐтов:
– модуль расчѐта параметров заряда на впуске (Рисунок 1);
– модуль расчѐта температуры заряда в процессе сжатия (Рисунок 2);
– модуль расчѐта температуры заряда в зоне топливной струи (Рисунок 3).
В алгоритме расчѐтов параметров заряда на впуске искомой величиной
является температура заряда в начале сжатия с учѐтом охлаждающего
воздействия воды, поданной на впуск. Расчет выполняется на основании
решения системы уравнений:
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где: Мw;Мт; Мв – количество поданных в цилиндр воды, топлива и воздуха,
соответственно, г; ρв – плотность воздуха, кг/м3; Тв – температура воздуха до
смешения с водой, °С; fmax– предельная абсолютная влажность воздуха на
впуске, г/м3, Qwв–количество теплоты на нагрев и испарение воды на впуске;
cpw, cpв – теплоѐмкости воды и воздушного заряда на впуске, соответственно,
кДж/кгК; ΔТwв – температура нагрева воды до кипения, К; rw – скрытая теплота
парообразования воды ,кДж/кг; Тн – температура влажного воздуха после
полного испарения воды в начале сжатия, К.
Величины fmax= 1(р, Т) , cpw= 2(р, Т), cpв= 3(р, Т) представлены в виде
функций от давления р и температуры Т в месте теплообмена.

Рисунок 1 – Блок-схема модуля расчѐта параметров заряда на впуске.

Давление Pзх и температура Тзх в процессе сжатия заряда изменяются по
мере сжатия (уменьшения его объѐма) и определяются решением следующей
системы уравнений:
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w
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где: Pа – давление в начале сжатия, кПа; Vа – полный объѐм цилиндра, м3; Vх –
текущий объѐм над поршнем в процессе сжатия, м3; Та – температура заряда в
начале сжатия, К, cpз – теплоѐмкость водно-воздушного заряда, кДж/кгК; R –
универсальная газовая постоянная, кДж/кгК, Мв – масса воздуха в цилиндре,
кг; Мз – общая масса заряда, кг; cрв – теплоѐмкость воздуха в цилиндре,
кДж/кгК; cpw – теплоѐмкость воды, кДж/кгК; kх – показатель адиабаты сжатия.
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Рисунок 2 – Блок-схема модуля расчѐта температуры в процессе сжатия.

Рисунок 3 – Блок-схема модуля расчѐта температуры заряда в зоне топливной струи.

В модуле расчѐта параметров при подаче воды в виде водотопливной
эмульсии рассчитывается температура заряда в зоне топливной струи. Расчет
выполняется на основании решения следующей системы уравнений:
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где: Vст– объѐм топливных струй, см3; Vк – объѐм камеры сжатия, см3; Мвс–
масса заряда в зоне топливных струй, кг; i – количество сопловых отверстий
распылителя; γ – угол раскрытия топливной струи; l – длина топливной струи,
см; Qwт – количество теплоты для нагрева и испарения поданной массы воды и
топлива за период задержки воспламенения, кДж; cpw, cpт – теплоѐмкости воды
и топлива соответственно, кДж/кгК; ΔТw, ΔТт – температура нагрева воды и
топлива соответственно, К; rw, rт – скрытая теплота парообразования воды и
топлива, кДж/кг; Миw, Mит– масса испарившихся воды и топлива за период
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задержки воспламенения, кг; Тст – температура заряда в зоне струи в конце
сжатия, К; ΔТст – снижение температуры заряда в зоне топливной струи
вследствие передачи теплоты к ВТЭ, К.
Таким образом, по данным алгоритмам расчѐтов математическая модель
даѐт возможность численно определить температуру заряда в зоне топливной
струи при добавке воды различными способами, что позволяет теоретически
оценить его тепловое состояние и долю содержания токсичных компонентов в
ОГ в качестве фактора, влияющего на их образование.
В третьей главе приведены результаты расчѐтного исследования, в
которых показано влияние различных факторов на температуру заряда в зоне
топливной струи при различных способах подачи воды в ДВС. Определена
зависимость изменения показателя адиабаты для заряда с добавкой воды в
процессе сжатия при изменении степени сжатия заряда для двигателя Д-120
(Рисунок 4) которая учтена в математической модели при решении системы
уравнений 6-9 модуля 2. Оценена динамика снижения температуры заряда в
зоне струи от количества поданной воды и показана возможность
существования предельного количества воды, при котором температура заряда
снизится
ниже
температуры
самовоспламенения
смеси
и
воспламенение станет невозможным.
Такое условие приведет к прекращению
сгорания топлива в дизеле и его
остановке. Определено, что при добавке
воды в виде эмульсии топливо в КС
перестанет воспламеняться при доле
Рисунок 4 – изменение показателя поданной
воды
109%,
а
при
адиабаты сжатия в процессе сжатия.
исследованном количестве воды с
воздухом в пределах 200% этого не наблюдается (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Влияние доли поданной воды относительно массы топлива различными
способами на снижение температуры в зоне струи (Тст).

В четвѐртой главе излагается программа и методика экспериментальных
исследований на базе разработанной экспериментальной установки,
позволяющей осуществить подачу воды в цилиндры дизеля Д-120 двумя
способами. Принципиальная схема установки приведена на (Рисунок 6). Также
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в разделе приводятся описание алгоритма еѐ работы, характеристики
приборного обеспечения и оценка их погрешностей.

Рисунок 6 – Принципиальная схема общего вида экспериментальной установки, где: 1 –
электрическая тормозная машина; 2 – индикаторная головка крутящего момента; 3 –
индикаторы температуры для установленных датчиков; 4 – выпускной коллектор; 5 – датчик
температуры цилиндра; 6 – газоанализатор; 7 – сажемер; 8 – ресивер; 9 – расходомер
воздуха; 10 – топливный бак; 11 – расходомер топлива; 12 – трѐхходовой кран; 13 – система
приготовления и подачи ВТЭ; 14 – электронный блок управления системой подачи воды с
воздухом с блоком питания; 15 – система для подачи воды с воздухом; 16 – кронштейны
крепления ДВС; 17 – датчик температуры масла; 18 – датчики температуры ОГ; 19 – ДВС; 20
– соединительная муфта.

Экспериментальная установка включает в себя системы для подачи воды
в цилиндры в виде ВТЭ (Рисунок 7) и с воздухом (Рисунок 8), для которых
приведены принцип их работы и методики исследований.

Рисунок 7 – Принципиальная схема общего
вида системы для подачи воды в виде ВТЭ,
где: 1 – закрытая ѐмкость для образования и
подачи ВТЭ; 2 – инжектор; 3 – манометр; 4 –
трѐхходовой кран; 5 – ФТО; 6 – ТНВД; 7 –
сливная магистраль с ТНВД; 8 – магистраль
низкого давления; 9 – магистраль высокого
давления; 10 – сливная магистраль; 11 –
форсунка; 12 – камера сгорания; 13 – ѐмкость
для хранения топлива; 14 – ФГО; 15 – ТННД;
16 – манометр; 17 – расходомер жидкости; 18 –
насос.
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Рисунок 8 – Принципиальная схема
общего вида системы для подачи воды во
впускной тракт ДВС, где: 1 – впускной
коллектор; 2 – электрические форсунки
для подачи воды; 3 – ТНВД; 4 – диск с
прорезью; 5 – оптический щелевой
датчик; 6 – панель управления режимом
работы форсунок; 7 – осциллограф; 8 –
ЭБУ; 9 – водный насос; 10 – ѐмкость с
водой; 11 – регулятор давления; 12 –
фильтрующий элемент; 13 – манометр.

Для системы подачи воды с воздухом разработана электронная схема
управления, а также произведена оценка расхода воды на впуск в зависимости
от времени открытия электроуправляемой форсунки подачи воды. Для системы
подачи воды с топливом оценивалось качество эмульсии посредствам
исследования образца под микроскопом. Разработанные системы необходимы
для добавки воды разными способами в ДВС и сопоставления полученных
результатов по регистрируемым показателям. Для регистрирующих приборов
произведена оценка погрешностей измерения, по итогам которой сделан вывод
о достоверности полученных результатов. Для разработанных систем проведѐн
сравнительный анализ с точки зрения конструкционных и эксплуатационных
трудозатрат.
В пятой главе приводятся результаты экспериментальных исследований
и их анализ. При испытаниях тракторного дизеля Д-120 получена регуляторная
характеристика при работе на дизельном топливе, а также при добавках 10%
воды с воздухом и в виде ВТЭ (Рисунок 9). Первичная оценка показателей
работы двигателя на основании полученной характеристики свидетельствует о
стабильной и исправной его работе при работе на чистом ДТ. При подаче воды
с воздухом значительных отклонений в работе дизеля не наблюдается, однако с
подачей воды в виде ВТЭ обнаружено снижение его номинальной мощности на
9…10%, а также снижение экономичности работы до 8…12% при мощности
17…17,5 кВт.

Рисунок 9 – Регуляторная характеристика основных показателей двигателя при штатном
режиме работы и добавках 10% воды разными способами. ДТ ───── ; ВТЭ - - - - - - - ;
Добавка воды с воздухом ············ .
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Экспериментальные исследования показали соответствие результатов
расчѐтных исследований по математической модели с данными эксперимента.
Установлено совпадение предполагаемых результатов, а именно: снижение
тепловой напряжѐнности двигателя, снижение доли содержания оксидов азота
NOx, повышение концентрации продуктов неполного сгорания. Сопоставлены
различия эффективных, температурных и экологических показателей в
зависимости от способа подачи воды в цилиндры ДВС. Установлено
совпадение предполагаемых результатов при подаче воды в виде ВТЭ: для
данного способа концентрация монооксидов углерода СО выше, а
концентрация оксидов азота NOx, ниже, чем для другого способа подачи воды.
Установлено соответствие предполагаемых результатов при подаче воды с
воздухом. Для него (при доле поданной воды 80% показано на рисунке 10)
содержание суммарных углеводородов CnHm выше, чем при подаче воды с ВТЭ.

Рисунок 10 – токсичные показатели в зависимости от изменения нагрузки ДВС при доле
поданной воды 80% относительно массы топлива, поданной различными способами.
Зависимости токсичных показателей от нагрузки ДВС. а) - сажа и СО (монооксид углерода);
б) - NOx (оксиды азота) и СхНу (углеводороды). ДТ ───── ; ВТЭ - - - - - - - ; Добавка воды с
воздухом ············ .

При режиме с нагрузкой 13,5 кВт установлено, что при подачи воды с
воздухом в количестве 17...67% содержание продуктов неполного сгорания,
таких как монооксиды углерода СО и углеводороды CnHm ниже до 30...40%,
чем при способе подачи воды в виде ВТЭ (Рисунок 11). По мере увеличения
доли поданной воды до 80% при подаче еѐ с топливом наблюдается более
активное снижение концентрации NOx, чем при другом способе до 20%.
Тепловое состояние цилиндра при способе подачи воды с воздухом в данных
условиях ниже при всех рассматриваемых концентрациях воды и отличается
максимум на 30% относительно другого способа. Установлено, что
аналогичные тенденции наблюдаются также при нагрузке 8 кВт и 4,7 кВт, и
различие в выбросах от способов подачи воды сохраняется, причем способ
подачи воды с воздухом является наиболее эффективным ввиду меньшего роста
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концентрации углеводородов и монооксидов углерода и большего снижения
тепловой напряжѐнности цилиндров.

Рисунок 11 – влияние количества подаваемой воды на токсичные показатели (а, б и в) и
температуру цилиндра (г) при нагрузке двигателя 13,5 кВт.

Результаты анализа показателей дизеля по данным экспериментов для
различных режимов работы и добавок воды приведены в таблице 1.
Таблица 1
Комплексная оценка показателей эффективности и токсичности испытуемого дизеля

Качественная оценка этих результатов показывает, что эффективные
показатели могут ухудшаться при подаче воды вне зависимости от способа, а
показатели теплового состояния дизеля Д-120 улучшаются. Эффективная
мощность двигателя снижается только при подаче воды вместе с топливом в
виде ВТЭ, а экономичность работы (ge) изменяется неоднозначно как от
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способа подачи воды, так и от ее количества и нагрузки. Явно выраженный
эффект при добавке воды получен по тепловому состоянию. Снижение
температуры в камере сгорания двигателя оказывает влияние на уменьшение
концентрации оксидов азота, однако при этом доля содержания продуктов
неполного сгорания в ОГ возрастает.
Анализ результатов по монооксиду углерода СО и углеводородам СnНm
показывает, что подача воды в подавляющем большинстве случаев, приводит к
их росту (Таблица 1). В то же время выбросы оксидов азота NOx на всех
исследованных режимах снижаются. Такой эффект объясняется снижением
температур сгорания при добавке воды. Выбросы сажи ТЧ при подаче воды в
виде ВТЭ имеют тенденцию к увеличению при увеличении доли воды.
Влияние способа подачи воды в цилиндры двигателя оценено по
результатам анализа, представленным в таблице 2. Качественное сравнение
результатов приводится относительно подачи воды в виде ВТЭ. Эффективная
мощность двигателя имеет большие значения при подаче воды с воздухом на
впуске. Удельный эффективный расход дизельного топлива изменяется
неоднозначно, так на малых и средних нагрузках лучше подавать воду с
воздухом, а на высоких – в виде ВТЭ. Влияние способа подачи воды на Тц и Тог
также не имеет явно выраженного эффекта. При малых подачах воды (10%)
температура стенки камеры сгорания Тц ниже при подаче с ВТЭ, а при больших
количествах (30 и 80%) лучше подавать воду с воздухом. К снижению
температуры отработавших газов в подавляющем большинстве случаев
приводит подача воды с ВТЭ.
Таблица 2
Относительная оценка показателей по результатам испытаний тракторного дизеля Д-120

Анализ результатов по монооксиду углерода СО показывает
преимущество подачи воды на впуске в количествах 30 и 80% от доли топлива,
по сравнению с подачей в виде ВТЭ. По выбросам углеводородов СnНm
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преимущества подачи воды на впуске наблюдаются при доле воды 10 и 30%.
Снижение выбросов оксидов азота NOx происходит больше при подаче воды в
виде ВТЭ с концентрацией 30 и 80%. Подача воды на впуске имеет
преимущества по выбросам сажи ТЧ, по сравнению с подачей в виде ВТЭ.
Также показано, что добавка воды с ВТЭ без дополнительной
регулировки ТНВД приводит к снижению максимальной мощности, а при
подаче доли воды 100% привело к прекращению нормальной работы двигателя,
что подтверждает предсказанный результат по разработанной модели. Добавка
воды с воздухом в количестве 200% не привела к прекращению работы ДВС,
что также подтверждается расчѐтными исследованиями, однако вода может
попадать в систему смазки при содержании 140%, что ограничивает области еѐ
применения без принятия дополнительных мер по исключению конденсации
воды на деталях двигателя.
Показано, что тепловая напряжѐнность деталей КС более эффективно
снижается при способе подачи воды с воздухом при высокой доле содержания
воды 30% и 80%, а при низкой 10% больший эффект обеспечивается при
использовании подачи воды в виде ВТЭ.
На основании полученных результатов можно сказать, что подача воды
на впуск более благоприятно сказывается на содержании продуктов неполного
сгорания, таких как углеводороды, монооксид углерода и сажа, что даѐт
данному способу значительное преимущество вместе с сохранением
эффективных показателей работы ДВС.
В целях дальнейшего использования систем для добавок воды и
повышения экологической безопасности тракторных и комбайновых дизелей
разработаны рекомендации, позволяющие выбрать оптимальный способ еѐ
подачи в цилиндры при различных режимах работы ДВС. Разработанные
рекомендации классифицируются с позиции воздействий добавок воды на
различные показатели работы ДВС и эффективности применения данных
систем, к ним относятся:
1.
Рекомендации по снижению теплового состояния дизеля;
2.
Рекомендации по обеспечению экологической безопасности;
3.
Рекомендации по организации систем добавок воды;
4.
Рекомендации по ограничению количества подаваемой воды.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1.
Разработана математическая модель, позволяющая теоретически оценить
влияние добавок воды с воздухом или в виде эмульсии с топливом в цилиндры
двигателя на температурные условия воспламенения, в зависимости от таких
факторов как:
– геометрические параметры КС;
– режим работы ДВС;
– термодинамические параметры рабочих веществ;
– характеристики топливоподачи.
2.
По результатам расчѐтного исследования для двигателя Д-120
установлено различное влияние на температурные условия воспламенения
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топлива в зависимости от способа подачи воды, что сказывается на условиях
воспламенения и сгорания топлива, а также на образование токсичных
компонентов.
3.
Расчетными исследованиями для дизеля Д-120 показано, что при подаче
воды в количестве более 100% от количества топлива в виде эмульсии,
возникают условия невозможности воспламенения, а при подаче воды на
впуске этого не наблюдается даже при добавке до 200% воды, что было
подтверждено экспериментально.
4.
При подаче воды на впуске ограничением ее количества является
достижение насыщения воздуха, которое зависит от давления и температуры
воздуха на впуске. Например, при Тв = 330К и коэффициенте избытка воздуха α
= 1,5 доля воды может составлять не более δв = 34,3%, иначе возникают
условия попадания жидкой фазы воды в картер двигателя, что нарушает работу
смазочной системы.
5.
По результатам проведѐнного экспериментального исследования
показано, что при добавках воды с топливом в количестве 80%, оксиды азота
снижаются до 82%, углеводороды повышаются до 64%, монооксиды углерода
до 76%, а содержание сажи снижается до 39% на низких нагрузках. На высоких
нагрузках доля содержания NOx снижается до 58%, углеводороды повышаются
до 50%, монооксиды углерода до 57% и сажа до 38%. При подаче воды с
воздухом в количестве 80% оксиды азота снижаются до 43%, углеводороды
повышаются до 58%, монооксиды углерода до 25%, а выбросы сажи снижаются
до 90% при малых нагрузках. При высоких нагрузках оксиды азота снижаются
до 56%, углеводороды повышаются до 50%, монооксиды углерода до 17% и
сажа до 20%. Тепловое состояние цилиндра при этом на средних нагрузках
снижается до 25%.
6.
Добавка воды с ВТЭ без дополнительной регулировки ТНВД приводит к
снижению максимальной мощности, а при подаче 100% воды к прекращению
нормальной работы двигателя. Добавка воды с воздухом в количестве 200% не
привела к прекращению работы ДВС, однако вода может попадать в систему
смазки, что ограничивает область еѐ применения.
7.
На высоких нагрузках 13,5 кВт при подаче воды с воздухом в количестве
17...67% доля содержания монооксидов углерода и углеводородов ниже до
30...40% чем при способе подачи воды в виде ВТЭ. По мере увеличения
концентрации воды до 80% в виде ВТЭ наблюдается более активное снижение
концентрации NOx, чем при другом способе до 20%. Тепловое состояние
цилиндра при способе подачи воды с воздухом ниже на 30% относительно
другого способа. Аналогичные тенденции наблюдаются также при малых и
средних нагрузках 8 кВт и 4,7 кВт, и эффект от способов подачи воды
сохраняется, поэтому способ подачи воды с воздухом является наиболее
эффективным ввиду меньшего роста концентрации углеводородов и
монооксидов углерода и более эффективному снижению тепловой
напряжѐнности цилиндров.
8.
По результатам анализа расчетных и экспериментальных исследований
разработаны рекомендации по использованию подачи воды в цилиндры
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двигателя с целью улучшения экологической безопасности, тепловой
напряжѐнности и эффективности работы тракторных и комбайновых дизелей.
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