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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Эффективность работы дизелей оценивается 

мощностными показателями, топливной экономичностью и токсичностью от-

работавших газов, динамическими и пусковыми качествами. 

В процессе эксплуатации энергетические, экономичностные и ресурсные 

показатели работы дизелей выходят за пределы регламентированных значений. 

Ухудшение этих показателей обусловлено множеством причин, в том числе и 

образованием на внутренних поверхностях деталей двигателя низкотемпера-

турных отложений в виде асфальтосмолистых веществ и высокотемпературных 

– в виде нагаров. 

Нагар приводит к нарушению оптимального теплового режима двигателей 

внутреннего сгорания, снижению их мощности и надежности, перерасходу топ-

лива. 

При достижении предельной толщины нагароотложений эффективная 

мощность дизеля снижается на 7 %, а удельный расход топлива повышается на 

6 %, что объясняется ухудшением протекания рабочего процесса.  

Исходя из вышеизложенного следует, что наличие нагароотложений на де-

талях оказывает отрицательное влияние на показатели работы двигателя, что 

предопределяет необходимость разработки эффективного способа их удаления. 

Цель исследования. Повышение долговечности двигателей путем прове-

дения профилактической очистки деталей от нагароотложений. 

Объект исследования. Микроволновой процесс очистки деталей двигате-

ля от нагароотложений водяным паром. 

Предмет исследования. Количественные и качественные характеристики 

нагароотложений на деталях цилиндропоршневой группы автотракторных дви-

двигателей. 

Методы исследования. В основу теоретических исследований положены 

законы гидромеханики и термодинамики о движении жидкости и процессы ее 

взаимодействия с твердым телом. Экспериментальные исследования проведены 

с применением теорий планирования экспериментов, вероятности и математи-

ческой статистики, использованием современного оборудования и приборов. 

Научная новизна исследования заключается в разработке аналитической 

модели воздействия кинетической энергии молекул водяного пара на загряз- 

ненные поверхности объекта очистки с учетом повышенных значений давления 

и температуры кавитационных пузырьков, что подтверждается:  

 получением аналитических зависимостей, характеризующих процесс 

тепломассообмена капель эмульгированного топлива; 

 разработкой эффективной технологии очистки деталей двигателя от 

нагароотложений; 

 обоснованием периодичности и режимов профилактической очистки де-

талей двигателя от нагароотложений. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования подтвержда-

ется качественными показателями оценки работы дизеля по эффективной мощ-

ности, расходу топлива и токсичности отработавших газов. 
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Практическая значимость работы заключается в разработке технологии 

очистки двигателей от нагароотложений с использованием эффективной уста-

новки (патент на полезную модель №109423). 

Реализация результатов исследования. Технология очистки двигателей 

от нагароотложений внедрена в СПК «Кудрявщинский» Данковского района 

Липецкой области, что подтверждена актом внедрения.  

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы до-

ложены, обсуждены и одобрены на научно-практических конференциях: 

«Научные проблемы автомобильного транспорта» (г. Москва, 9-10 апреля 

2009г.), «Инновационные технологии в подготовке высококвалифицированных 

кадров для технического сервиса в АПК» (г. Москва, 5-11 октября 2009 г.), 

«Интеграция науки, образования и производства в области агроинженерии» (г. 

Москва, 7-8 октября 2010 г.), «Научные проблемы эффективного использования 

тягово-транспортных средств в сельском хозяйстве» (г. Москва, 12-13 мая 

2011г.), «Инновационные проекты в области агроинженерии» (г. Москва, 6-7 

октября 2011 г.), «Перспективы развития технического сервиса в агропромыш-

ленном комплексе» (г. Москва, 4-5 октября 2012 г.). 

Публикации. Основные положения и научные результаты диссертацион-

ной работы опубликованы в 5 работах, в том числе 3 статьи в изданиях, реко-

мендованных ВАК; получен патент на полезную модель №109423. 

На защиту выносятся: 

 теоретические основы способа очистки деталей двигателя от нагароот-

ложений; 

 технология профилактического способа очистки деталей двигателя от 

нагароотложений; 

 эффективность технологии очистки двигателей от нагарообразований. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация включает 

введение, пять глав, общие выводы, список используемых источников инфор-

мации из 106 наименований, в том числе 7 на иностранном языке и приложения 

на 3 страницах. Объем диссертации – 135 страниц машинописного текста, по-

ясняется 11 таблицами и 44 рисунками. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы, дана общая характеристика 

проблемы, изложены цель исследования, научная новизна и практическая значи-

мость результатов исследования, основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе изложены результаты анализа ранее выполненных иссле-

дований по вопросам нагарообразований у двигателей и способов их профилак-

тики. 

Образование нагароотложений в камерах сгорания, на днищах поршней, 

распылителях форсунок, тарелках клапанов и на других деталях является есте-

ственным явлением, обусловленным физико-химическими процессами, проис-

ходящими в топливе и масле под воздействием высоких температур и недо-

статка кислорода (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема образования нагароотложений в двигателе 

Установлена динамика образования нагароотложений в зависимости от 

наработки двигателя. Так, при наработке дизелей до 60 мото-ч. (период обкат-

ки) наблюдается локальное образование нагара на днище поршней. При этом 

толщина нагара составляет 20 – 60 мкм и он является рыхлым. При наработке 

дизеля от 60 до 960 мото-ч. наблюдается слабопрогрессирующее локальное 

нагарообразование с увеличением толщины до 250 – 290 мкм. При наработке 

дизеля более 960 мото-ч. отмечается более значительное увеличение нагаро-

образования при уменьшении его локальности. При наработке 1200 – 1500 

мото-ч. нагароотложения стабилизируются по толщине и при этом масса нагара 

на днище поршня и огневой поверхности головки блока цилиндров составляет 

3,0 – 3,5 г. Дальнейшее ее увеличение без прироста толщины приводит к повы-

шению твердости нагара. 

В первой главе также приведены результаты анализа влияния нагароотло-

жений в двигателе на его экономичностные, мощностные и ресурсные показа-

тели; способов очистки деталей двигателя от нагароотложений и оборудования, 

применяемое для этих целей. 

Значительный вклад в развитие теоретических и практических исследова-

ний в области очистки загрязненных деталей машин внесли ученые В.И. Бала-

банов, Г.П. Дегтерев, В.П. Мороз, А.В. Николаенко, Н.А. Очковский, Н.А. Пет-

рищев, Е.А. Пучин, В.И. Савченко, А.П. Садовский, А.Ф. Сливов, Н.Ф. Тель-

нов, В.М. Юдин и другие. На основе их трудов в ремонтно-обслуживающем 

производстве развиваются научно-методические основы повышения эффектив-

ности очистки деталей машин от различных видов загрязнений. 

Исследованию технико-экономических показателей дизелей, работающих 

на водотопливной эмульсии, посвящены труды Болотова А.К., Гладкова О.А., 

Девянина С.Н., Лермана Е.Ю., Лиханова В.А., Попова В.М. и других ученых. 

Результаты анализа существующих способов очистки двигателей от нага-

роотложений показали, что наиболее эффективным способом является профи-

лактическая очистка путем подачи в цилиндры двигателя водяного пара. 

На основании результатов проведенного анализа состояния вопроса и в со-

ответствии с поставленной целью, в работе решались следующие основные за-

дачи исследования: 

 исследовать механизм нагарообразований на деталях двигателей; 



6 
 

 обоснование теоретических основ процесса очистки деталей двигателя 

от нагароотложений путем подачи пара в цилиндры; 

 разработка аналитической модели процесса удаления нагароотложений в 

двигателе путем подачи водяного пара в цилиндры; 

 разработка технологии удаления нагароотложений с деталей дизелей 

при техническом обслуживании техники; 

 оценка экономической эффективности применения технологии очистки 

деталей двигателя от нагароотложений. 

Во второй главе изложены теоретические предпосылки безразборного уда-

ления нагароотложений при работе двигателя на водотопливной эмульсии. Обоб-

щение результатов работ в области использования воды в рабочих процессах дви-

гателя при формировании топливно-воздушной смеси показало, что наибольшее 

применение нашли способы подачи воды в виде водотопливной эмульсии (ВТЭ). 

Установлено, что при работе дизеля на водотопливной эмульсии значи-

тельно улучшается процесс смесеобразования за счет явления «микро-удар». 

Исходя из результатов анализа проведенных исследований, можно сделать 

предположение, что рациональным и наиболее эффективным способом очистки 

от нагароотложений является подача воды в камеры сгорания двигателя в паро-

образном состоянии вместе с воздухом. При этом, необходимо отметить, что 

подача пара гарантирует отсутствие капельной влаги в двигателе и, следова-

тельно, не способствует процессам износа и коррозии – отрицательным побоч-

ным эффектам, имеющим место при использовании ВТЭ. 

При попадании капель воды в среду цилиндровых газов, ее температура в 

результате теплообмена с газами растет и может стать выше равновесной тем-

пературы кипения. 

Перегрев жидкости приводит к возникновению внутри капель мета-

стабильного состояния и условий для их вскипания. Вскипание воды, происхо-

дящее в виде «микро-ударов» капель, определяет локальное (кратковременное) 

управляющее воздействие воды на поверхности нагароотложений. 

Термодинамический анализ состояния водотопливной смеси в цилиндрах 

двигателя основывается на предположении, что одновременно с подводом жид-

кости на каждом бесконечно малом участке термодинамического процесса от-

водится количество тепла, равное теплоте испаряющейся жидкости. После пе-

рехода воды из жидкого состояния в газообразное, происходит дальнейший от-

бор теплоты от цилиндровых газов. Пар, образовавшийся в результате испаре-

ния капель воды, в процессе теплообмена с газами, будет нагреваться, что при-

ведет к изменению теплоемкости смеси и ее внутренней энергии, вследствие 

чего создаются условия возникновения «микро-ударов». 

Исходя из выше изложенного, сформулирована аналитическая модель 

процесса тепломассообмена капли ВТЭ, при этом приняты следующие ограни-

чения и допущения: ввиду малости размеров капель пренебрегаем влияние на 

динамику движения частиц силы тяжести; температура в объеме капли одина-

кова, т.е. dT/dR = 0, где R – радиус капли; пульсации среды происходят в одной 

плоскости; исключаем изменение формы и размеров капель при их нагреве. 
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Предположим, что капля ВТЭ с начальной температурой      помещена в 

возмущенную газовую среду. Параметры последней (давление    , температура 

   , частота f и амплитуда А пульсаций скорости движения, а также закономер-

ности изменения этой скорости) будем считать известными. Допустим далее, 

что        . Последнее вызовет интенсивный теплообмен между газом и кап-

лей. При этом будет происходить следующая цепочка процессов: 

прогрев частицы эмульсии до температуры     перегрева воды. В течение 

этого периода будет происходить интенсивный процесс испарения легких 

фракций. Первый «микро-удар». Прогрев и испарение топлива, испарение воды 

в капле, перегрев образующихся водяных паров. Данный процесс продолжается 

до момента, когда объем капли достигнет критического значения. Второй 

«микро-удар» и т.д. В соответствии, с описанной выше физической картиной 

процесса тепломассообмена капли ВТЭ, разделим последний на j периодов: j = 

1 – период от начала прогрева частицы до первого «микро-удара»; j = 2 – пери-

од между первым и вторым «микро-ударами»; j = 3 – период между вторым и 

третьим «микро-ударами» и т.д. 

Будем считать, что первый «микро-удар» происходит мгновенно при тем-

пературе     перегрева воды. Изменение значений скорости движения газовой 

среды V, скорости движения капли ω и перемещения капли H при «микро-

ударе» не происходит. Остальные величины будем определять в следующей 

последовательности. 

Объем i-ой фракции топлива в капле ВТЭ после «микро-удара»: 

     
   

   
       (1) 

где     – масса i-ой фракции топлива после первого «микро-удара» (в начале второго перио-

да), кг;     – плотность i-ой фракции топлива, кг/м
3
. 

                
            (2) 

где       – масса i-ой фракции топлива в капле, в конце первого периода (j = 1);     
  – масса 

водяного пара, ушедшего из капли в результате первого «микро-удара»;       – объемная 

концентрация i-ой фракции топлива в капле, в конце первого периода;    – опытный коэф-

фициент, характеризующий отток топлива из капли вследствие «микро-удара». 

Значение     
  находим по формуле: 

    
    

    
         (3) 

где   
 ,   

   – соответственно, массы пара, которые образуются за счет перегрева воды и теп-

лоты топлива. 

  
  

         

 
         (4) 

где    – теплоемкость воды, кДж/кг·К;    – температура перегрева воды, К;    – температура 

насыщения воды при данном давлении среды, К;   – удельная теплота парообразования во-

ды, кДж/кг;     – масса воды в капле ВТЭ в конце первого периода (до «микро-удара»). 

Величины   и    берутся по рекомендациям. 

Количество пара, которое образуется за счет теплоты топлива: 

  
      

∑ [               ]
 
 

 
      (5) 

где          – теплоемкость топлива i-ой фракции. 

Масса воды после первого «микро-удара»: 

            
      

   

   
       (6) 
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где    – опытный коэффициент, характеризующий отток топлива из капли вследствие «микро-

удара». 

Объем воды в капле ВТЭ после первого «микро-удара»: 

   
  

  
        (7) 

Суммарный объем капли ВТЭ после первого «микро-удара»: 

   ∑         
 
        (8) 

Диаметр капли ВТЭ после первого «микро-удара»: 

   √
   

 

 
        (9) 

Объемная безразмерная концентрация i-ой фракции топлива в капле ВТЭ 

после первого «микро-удара»: 

     
    

   
        (10) 

Объемная безразмерная концентрация воды в капле ВТЭ после первого 

«микро-удара»: 

    
   

   
        (11) 

Плотность капли ВТЭ после первого «микро-удара»: 

   ∑     
 
                 (12) 

Таким образом, найдены все начальные параметры, необходимые для рас-

чета следующего (j = 2) периода тепломассообмена капли ВТЭ, т.е. V, ω, Н,   , 

   ,     ,   ,   ,     ,    ,   . 

Далее рассмотрены особенности следующих (за первым «микро-ударом») 

периодов. Исходными (начальными) данными для расчета этих периодов явля-

ются конечные значения искомых величин предыдущего периода. 

Величина       находится по формуле, которая в данном случае записывается так: 

                     
             (13) 

где        – масса i-ой фракции топлива в капле в конце j – 1-го периода;       
  – масса пара 

в конце j – 1-го периода, находится как сумма масс пара, образующихся в результате внутри-

капельного испарения воды в течение j – 1-го периода (        и при выравнивании темпе-

ратур топлива и воды (  
    . 

Величина (        находится при расчете j – 1-го периода. Параметр   
    

определяется по формуле, которая записывается так: 

  
       ∑

   (        )      

 
  

     (14) 

где       – конечная температура топлива в j – 1-го периоде. 

Таким образом, количество i-ой фракции топлива, которое остается в капле 

ВТЭ после j – 1-го «микро-удара» можно определить так: 

                          
               (15) 

Объем i-ой фракции топлива в капле ВТЭ после j – 1-го «микро-удара»: 

      
     

   
       (16) 

Масса воды в капле ВТЭ после j – 1-го «микро-удара»: 

                 
 (     

      

      
)     (17) 

Объем воды в капле ВТЭ после j – 1-го «микро-удара»: 
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       (18) 

Суммарный объем капли ВТЭ после j – 1-го «микро-удара»: 

     ∑        
           (19) 

Диаметр капли ВТЭ после j – 1-го «микро-удара»: 

     √
     

 

 
       (20) 

Концентрация i-ой фракции топлива в капле ВТЭ после j – 1-го «микро-удара»: 

      
     

∑           
 
 

       (21) 

Концентрация воды в капле ВТЭ после j – 1-го «микро-удара»: 

     
    

∑           
 
 

       (22) 

Плотность капли ВТЭ после j – 1-го «микро-удара»: 

             ∑     
 
                   (23) 

Таким образом, и в этом случае найдены все начальные параметры, необ-

ходимые для расчета последующих (j = 3,…, n) периодов тепломассообмена 

капли ВТЭ, т.е. V, ω, Н,     ,      ,       ,     ,     ,       ,      ,     . 

В соответствии с принятой физической интерпретацией процессов тепло-

массообмена капель ВТЭ, второй (j = 2) и последующие (j = 3; 4 и т.д.) периоды 

имеют одинаковое математическое описание. Физическая картина этих процес-

сов сводится к следующему. Для них характерно интенсивное испарение воды 

внутри капель ВТЭ. Этот процесс протекает при постоянной температуре влаги, 

равной   . Образующийся пар препятствует теплообмену между топливом и 

водой. В результате, температура топлива будет повышаться. Это очень слож-

ный процесс, точное математическое описание которого весьма затруднитель-

но. Воспользуемся приближенным методом. Будем полагать, что количество 

теплоты, идущее на испарение воды, будет пропорционально величине: 

(
   

       
)
  

       (24) 

где    – опытный коэффициент, определяющий сток воды в капле ВТЭ за счет ее испарения. 

Представим уравнение энергии в следующем виде: 

 ∑ (   
     

  
) 

     
    

 

  
       (      )    

            (25) 

где     – разность энтальпий пара и жидкости воды;      – текущая масса i-ой фракции топ-

лива в капле ВТЭ;    
  – условная масса воды в капле эмульсии. 

Истинная величина     определяется по выражению: 

    

  
 (

   

       
)
      

 

  
       (26) 

Нагрев i-ой фракции топлива находим по зависимости: 

∑     
 
    

   

  
    [  (

   

       
)
  

]
    

 

  
     (27) 

Величина     определяется по специальным таблицам. 

Уравнение баланса массы топлива будет иметь вид: 
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            (28) 

где     – текущий диаметр капли во время j-го периода;      – концентрация паров i-го ком-

понента топлива на большом удалении от капли. 

Анализ результатов теоретического расчета процесса тепломассообмена 

капель водотопливной эмульсии показывает (рисунок 2) резкое изменение ис-

парения капли при введении в топливо водной фазы. 

 
1 – дизельное топливо; 2 – ВТЭ 

Рисунок 2 – Изменение диаметра капли дизельного топлива и его ВТЭ 

с течением времени 

Капля безводного топлива испаряется плавно, монотонно уменьшаясь в диа-

метре. При введении в топливо дисперсной водной фазы, скорость испарения кап-

ли резко уменьшается – сказывается влияние воды, имеющей большую теплоем-

кость по сравнению с «чистым» топливом. Выделяются два участка с различным 

характером протекания процесса испарения: прогрев капли ВТЭ до температуры 

перегрева воды и «микро-удары». При более детальном рассмотрении «микро-

ударов» капли ВТЭ (рисунок 3) можно увидеть, что после первого «микро-удара» 

капля, под действием водяных паров, вновь начинает увеличиваться в диаметре до 

критического значения, после чего наступает новый «микро-удар». Так происхо-

дит до тех пор, пока топлива в капле не останется. Это свидетельствует о том, что 

результаты расчетов по предлагаемой модели достаточно полно отражают физи-

ческую картину происходящих при испарении капли ВТЭ процессов. 

 
Рисунок 3 – «Микро-удары» капли эмульгированного дизельного топлива 

(           ;          ;         ;         ) 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

d
k
/d

k
0
 

Время, мкс 

1 

2 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

3,2 3,3 3,4 3,5 3,6

d
k
/d

k
0
 

Время, мкс 

3 

1 

2 



11 
 

На рисунке 4 сравнивается прогрев капли дизельного топлива и его ВТЭ. 

Как видно, прогрев капли эмульсии идет значительно медленнее, чем безводно-

го топлива. Вероятно, сказывается присутствие воды, имеющей большую, чем у 

топлива теплоемкость.  

 
1 – дизельное топливо; 2 – ВТЭ;      – общая продолжительность существования  

капли ВТЭ;    – текущее значение времени существования капли ВТЭ 

Рисунок 4 – Изменение температуры капель безводного и  

эмульгированного топлива (           ;          ;         ;         ) 

В работе также приводится теоретическая оценка механизма кавитацион-

ного воздействия воды на нагароотложения. Доказано, что использование явле-

ния кавитационного взрыва пузырька возможно, и оно зависит от радиусов ка- 

витационного пузырька (     и     ). 

В третьей главе рассмотрены программа, методика, объект исследования 

и описание экспериментальной установки и средств измерения. 

В качестве объекта исследований принят микроволновой процесс очистки 

деталей двигателя от нагароотложений водяным паром. Для получения водяно-

го пара использовалась экспериментальная установка на базе электрического 

электродного парогенератора модели ПЭЭ-15 (рисунок 5).  

Характер образования нагароотложений на поршнях оценивался по двум  

параметрам: толщине и твердости. Толщина нагароотложений замерялась тол-

щиномером ТТ 230. 

 
Рисунок 5 – Трактор с оборудованием для очистки двигателей  

от нагароотложений 
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Статическая обработка результатов проведена с использованием програм-

мы SPSS 12.0. 

Оценка показателей топливной экономичности и токсичности отработав-

ших газов дизеля при его работе на эмульгированных топливах различного со-

става проведена на обкаточно-тормозном стенде КИ-5473. 

Эффективность разработанной технологии очистки деталей двигателей от  

нагароотложений оценивалась величиной компрессии в цилиндрах двигателя и 

стендовыми испытаниями очищенного двигателя в сборе. 

Измерение величины компрессии в цилиндрах испытуемого двигателя  

Д-245.12 проводилось компрессометром КИ-28125. 

По результатам опытов рассчитывался расход топлива    , эффективная  

мощность   , часовой расход топлива   , крутящий момент   , удельный эф-

фективный расход топлива   . 

По окончании испытаний двигателя и после обработки полученных дан-

ных строили кривые регуляторной характеристики в функции частоты враще-

ния:   ,   ,   ,     (   ). 

В четвертой главе представлены результаты экспериментальных исследо-

ваний и их анализ. 

Механизм образования нагароотложений на поверхностях днищ поршней 

двигателей Д-245.12 характеризуют данные, представленные на рисунке 6. 

а – толщина нагара;      б – твердость нагара 

Рисунок 6 – Зависимости образования нагароотложений на поверхностях 

днищ поршней от их температур 

 

Из анализа зависимостей следует, что при повышении температур днищ 

поршней от 100 до 300 С толщина нагароотложений уменьшилась с 0,45…0,50 
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до 0,10…0,15 мм, что объясняется выжиганием нагара при повышении темпе-

ратуры поверхностей двигателей. Твердость же нагара повысилась с 0,5 до 

4,0…4,5 баллов по причине спекания нагара при высоких температурах. 

При проведении исследований по обоснованию режимов и продолжитель-

ности очистки деталей водяным паром использовались двигатели с наработкой 

от 1200 до 1700 мото-ч. 

Контроль за изменением толщины нагара производился через каждые 10 

мин работы дизеля. На каждом скоростном режиме холостого хода  и при каж-

дой подаче воды определялось время работы дизеля до полной очистки нагара 

на поршнях в контрольной зоне (КЗ). На рисунке 7 представлены зависимости 

изменения толщины нагара в КЗ поршня от времени очистки на некоторых ско-

ростных режимах холостого хода и различных подачах воды на впуске. 

 
1 – n=1000 мин

-1
, у=0,2; 2 – n=1200 мин

-1
, у=0,6; 3 – n=1400 мин

-1
, у=0,8;  

4 – n=1600 мин
-1

, у=0,4; 5 – n=1925 мин
-1

, у=1,0 

Рисунок 7 – Изменение толщины нагара в зависимости  

от времени очистки 

Из анализа полученных зависимостей установлено, что в начале очистки еѐ 

интенсивность незначительна (участок «а – b» кривая 5). В процессе дальней-

шей очистки толщина нагара резко уменьшается (участок «c – d»). По нашему 

мнению, характер изменения толщины нагара от времени очистки происходит 

потому, что на первом участке кривой нагар становится пористым и рыхлым. 

Эффективность очистки нагара от скоростного режима и различных подач 

воды на впуске оценивалась скоростью очистки. Изменение скорости очистки 

нагара в зависимости от частоты вращения дизеля и количества воды на впуске 

представлено на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Изменение скорости очистки нагароотложений  

в зависимости от частоты вращения и количества воды на впуске 

Из анализа полученных зависимостей установлено, что при увеличении 

подачи воды на впуске скорость очистки возрастает. При увеличении частоты 

вращения холостого хода дизеля скорость очистки также возрастает. Так, при 

подаче воды 0,4    и частоте вращения 1400 мин
-1

 скорость очистки нагара со-

ставила 2,83 мкм/мин, при этом же скоростном режиме холостого хода и подаче 

воды 0,8    скорость очистки составила 3,26 мкм/мин, т.е. увеличилась на 0,43 

мкм/мин или на 15,2 %. При частоте вращения 1200 мин
-1

 и подаче воды 0,6    

скорость очистки составила 2,59 мкм/мин, при частоте вращения 1600 мин
-1

 и 

той же подаче воды скорость очистки составила 3,48 мкм/мин, т.е. увеличилась 

на 0,89 мкм/мин или на 25,6 %. 

Из исследований вариантов скоростного режима холостого хода дизеля и 

количества воды на впуске, максимальная скорость очистки   
    наблюдается 

при максимальной частоте холостого хода дизеля 1925 мин
-1

 и подаче воды 1,0 

в долях от цикловой подачи топлива и составила 4,40 мкм/мин. При данной 

скорости продолжительность очистки не превышает 30 мин. 

Установлено, что при очистке нагароотложений с деталей двигателя при 

подаче воды на впуске на нагрузочном режиме (кривая 1) и на режиме холосто-

го хода (кривая 2) средняя скорость очистки неодинакова и составляет соответ-

ственно 6,73 мкм/мин и 4,41 мкм/мин, т.е. в 1,53 раза больше средняя скорость 

очистки на нагрузочном режиме, чем на режиме холостого хода. 

Оценка технической эффективности разработанной технологии очистки 

деталей двигателей от нагароотложений по результатам производственных ис-

пытаний приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Технические показатели двигателя Д-245.12 до и после приме-

нения очистки  
Наименование показателя До испытания После испытания 

Расход картерных газов, л/мин 67,0 49,0 

Компрессия по цилиндрам, МПа:   

1-й цилиндр 2,05 2,35 

2-й цилиндр 1,9 2,25 

3-й цилиндр 1,85 2,2 

4-й цилиндр 1,95 2,3 

Мощность, кВт 50,6 54,8 

Удельный расход топлива, г/кВт·ч 210 196 

Дымность отработавших газов, % 10 6 

Полученные данные свидетельствуют, что улучшение технических пока-

зателей дизеля является результатом удаления нагароотложений. 

В пятом разделе приведены результаты расчета экономического эффекта 

от внедрения разработанной технологии. Расчет экономической эффективности 

проводился на примере использования рекомендаций по очистке от нагара де-

талей тракторных и комбайновых двигателей. Оценивалось влияние увеличения 

мощности и экономичности двигателей на производительность машин и увели-

чение производства сельскохозяйственной продукции. Исследования показали, 

что на каждый рубль затрат по очистке деталей двигателей от нагара, хозяйство 

получает 2 – 3,5 рубля прибыли, а срок окупаемости этих затрат не превышает 

одного года. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Наличие нагароотложений на деталях двигателя отрицательно влияет на 

технико-экономические показатели его работы. Установлено, что при достиже-

нии предельной толщины нагароотложений эффективная мощность дизеля 

снижается на 7 %, удельный расход топлива повышается на 6 %, а дымность 

отработавших газов повышается на 9 % и при этом детали двигателя работают 

в условиях повышенных термических напряжений. 

2. Теоретически обосновано, что разрушение нагароотложений при работе 

двигателя на водотопливной эмульсии происходит за счет явления «микро-

удара» капель эмульгированного топлива, скорость испарения которых зависит 

от их диаметра, давления и амплитуды газовой среды. 

3. Экспериментально установлено, что при работе дизеля на эмульгиро-

ванном топливе эффективный КПД дизеля (эффективность процесса сгорания) 

повысился с 0,386 до 0,402, а дымность ОГ снизилась с 28,0 до 18 %, что объяс-

няется улучшением качества процесса смесеобразования за счет возникновения 

«микро-ударов». 

4. Выявлено, что при повышении температуры на поршнях от 100 до 300С 

твердость нагара повысилась с 0,5 до 4,5 баллов. Установлено, что максималь-

ные значения толщины (130 мкм) и твердости (3 балла) нагара наблюдаются у 

двигателей с наработкой 960…1000 мото-ч., что предполагает проведение про-

филактической очистки двигателей от нагароотложений при ТО-2. 
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5. Установлено, что очистку двигателя от нагароотложений целесообразно 

проводить при подаче воды в количестве 60 % от цикловой подачи топлива на 

максимальной частоте холостого хода в течение 30 мин. 

6. Полученные результаты экспериментальных и производственных испы-

таний технологии безразборной очистки двигателей свидетельствуют, что уве-

личение среднего значения компрессии по цилиндрам двигателя на 11 % и 

мощности двигателя на 19 %, а снижение удельного расхода топлива на 10 % и 

дымности отработавших газов на 16 % являются результатом удаления нагаро-

отложений в двигателях. 

7. Внедрение разработанной технологии очистки двигателей от нагароот-

ложений позволяет на 20 % сократить трудоемкость процесса. Эффективность 

затрат составляет 3,4 руб./руб./год при сроке окупаемости менее года. 
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