
  

Аннотация. Эффективность использования машино-тракторных агрегатов зависит от высокогорных условий нашей

республики. Известно, что с увеличением высоты понижаются давление, температура и удельный вес окружающего

воздуха, вследствие чего условия работы двигателей внутреннего сгорания в высокогорной местности существенно

отличаются от условий работы на нулевой высоте. Поэтому с ростом высоты изменяются основные показатели

автотракторных дизелей и ухудшаются их технико-экономические показатели. Это обстоятельство имеет большое

значение для горных районов нашей страны, где значительная часть сельскохозяйственных угодий, обрабатываемых

машинами, расположена в горах на большой высоте над уровнем моря.
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При неизменной цикловой подаче топлива это приводит к снижению коэффициента избытка воздуха и нарушению

требуемого соотношения топлива и воздуха, участвующих в процессе горения в цилиндрах двигателя, в результате чего

ухудшаются процессы смесеобразования и горения. Известно, что с уменьшением коэффициента избытка воздуха

снижается индикаторный к.п.д. двигателя. Поэтому, при прочих равных условиях, работа дизеля с низкими значениями

сопровождается увеличением удельного расхода топлива. Таким образом, для обеспечения оптимальных режимов

работы автотракторных двигателей в высокогорных условиях нужно, в первую очередь, обеспечить оптимальные

значения коэффициента избытка воздуха, соответствующие этим условиям. Коэффициент избытка воздуха является

основным показателем, характеризующим состав рабочей смеси. Каждый тип двигателей имеет свое оптимальное

значение этого коэффициента. Для дизелей в зависимости от типа, размеров, смесеобразования и быстроходности

величина коэффициента избытка воздуха в пределах:

Of = 1,3 — 2,1

Значения коэффициента избытка воздуха двигателя на уровне моря и в высотных условиях можно определить из

уравнений:
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где g0, Ag„ - цикловой расход воздуха двигателем на уровне моря и высотных условиях в мг/цикл; AgT„, Agrt - цикловой

расход топлива двигателем на нулевой высоте и в высотных условиях в мг/цикл; 10 - теоретически необходимое

количество воздуха для полного сгорания 1 мг топлива.

С ростом высоты за счет уменьшения удельного веса окружающего воздуха снижается вес воздушного заряда

цилиндров двигателя. Так как рабочий объем цилиндров двигателя не изменяется с высотой, то можно принять, что

весевой расход воздуха двигателем в высокогорных условиях изменяется прямо пропорционально удельному весу

воздушного заряда. Поэтому, составив отношение уравнения коэффициента избытка воздуха двигателя в высотных

условиях ан, и решив это выражение относительно коэффициента избытка воздуха в высотных условиях, получим

уравнение

Agro
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где У'И : у' - удельный вес воздушного заряда цилиндров двигателя в высотных условиях и на уровне моря.

Из уравнения (2) видно, что коэффициент избытка воздуха в высотных условиях зависит от цикловой подачи

топлива и удельного веса воздушного заряда цилиндров двигателя.

С ростом высоты удельный вес воздушного заряда снижается на большую величину, чем удельный вес

окружающего воздуха. Это объясняется тем, что при поступлении воздуха в цилиндры системы впуска двигателя

оказывает некоторое сопротивление движению воздушного потока.

Поэтому давление в цилиндрах двигателя в конце такта впуска ниже давления окружающего воздуха на величину

потерь, вызванных сопротивлением системы впуска. Кроме того, имеет место повышение температуры воздушного

заряда от соприкосновения поступившего воздуха с нагретыми деталями и остаточными газами в цилиндрах двигателя.
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С ростом высоты степень подогрева воздушного заряда увеличивается за счет повышения значений температуры Тг и

коэффициента Уг остаточных газов, вызванных обогащением рабочей смеси.

Для выяснения влияний высокогорных условий на коэффициент избытка воздуха, а также влияния этого параметра

на мощностные и экономические показатели автотракторных дизелей рассмотрим три возможных случая работы дизеля.

Первый случай, когда дизель работает с постоянной цикловой подачей топлива (Agy. = const). В этом случае

коэффициент избытка воздуха изменяется по закону:

Ун
аи=ай-— (3)
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Из этого уравнения видно, что с ростом высоты уменьшается значение коэффициента избытка воздуха

пропорционально удельному весу воздушного заряда. С уменьшением ухудшаются процессы смесеобразования и

горения и, вследствие неполного сгорания топлива, понижается эффективная мощность двигателя. При этом

увеличивается удельный расход топлива, что свидетельствует об ухудшении экономичности двигателя с ростом высоты.

Ухудшение основных показателей дизелей при работе в высокогорных условиях с постоянной цикловой подачей

топлива подтверждается результатами испытаний дизеля Д-243, полученными авторами в реальных условиях на

высотах до 3000 м над уровнем моря. Результаты этих испытаний свидетельствуют, что при увеличении высоты на

каждые 500 м эффективная мощность дизеля с постоянной цикловой подачей топлива снижалась в среднем на 3,8 %, а

удельный расход топлива увеличивается на 4,7 %. Возрастала при этом и температура выхлопных газов и на отметке

3000 м над уровнем моря она достигла 642 °C, что соответствовало повышению примерно на 26 % по сравнению с

работой на нулевой высоте.

При работе дизелей с низкими значениями коэффициента избытка воздуха не все частицы топлива обеспечиваются

требуемым количеством кислорода, в результате чего часть горючих фракций топлива превращается в продукты

неполного окисления. Поэтому работа дизелей с низкими значениями коэффициента избытка воздуха сопровождается

снижением эффективной мощности, увеличением удельного расхода и степени давления. При этом увеличиваются

нагароотложения в цилиндрах и выпускных каналах двигателя, а также коксование поршневых колец, впускных и

выпускных клапанов, распылителей форсунок. Кроме того, частицы нагара, откалываясь от деталей гильзопоршневой

группы, попадают на стенки цилиндров и увеличивают степень износа деталей двигателя.

Второй случай, когда с увеличением высоты путем соответственного уменьшения цикловой подачи топлива

коэффициент избытка воздуха сохраняется постоянным {а - const). В этом случае цикловая подача топлива изменяется

по закону:

А&тн — , (4)
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Стремясь соблюсти это условие, нужно с ростом высоты уменьшить цикловую подачу топлива пропорционально

удельному весу воздушного заряда. При этом произойдет снижение эффективной мощности: на высоте 2000 м - 21 %,

на высоте 3000 м - 31 %.

Работа автотракторных дизелей в высокогорных условиях с постоянными значениями коэффициента избытка

воздуха, достигнутыми путем соответственного уменьшения цикловой подачи топлива, не может быть рекомендована

для широкого применения, так как на высотах 2000 м и более падение эффективной мощности достигает весьма

ощутимых величин.

Третий случай, когда режим работы дизеля в высокогорных условиях доводится до предела дымления. В этом

случае в начале понижения барометрического давления (увеличения высоты) цикловая подача топлива не изменяется, а

за счет снижения коэффициента избытка воздуха происходит некоторое обогащение рабочей смеси. При дальнейшем

падении давления окружающего воздуха путем соответственного уменьшения цикловой по дачи топлива этот ко-

эффициент поддерживается постоянным.

Следует отметить, что уменьшение коэффициента избытка воздуха не должно превышать 10-15 % номинального

значения, так как в противном случае режим работы дизеля перейдет в область дымления со всеми вытекающими из

этого последствиями.

Для определения оптимальных значений коэффициента избытка воздуха и цикловой подачи топлива

вихрекамерного дизеля при работе на высотах до 3000 м над уровнем моря предлагаются формулы, полученные

автором в результате испытаний этого дизеля в реальных условиях:

ан =ЛО—[1 + 65-10'’я].
Го

       



  

где Н - высота над уровнем моря в км; а0, AgT0 - коэффициент избытка воздуха и цикловая подача топлива при работе

дизеля в обычных условиях.

Результаты испытаний дизеля Д-243 в реальных высокогорных условиях показали, что расчетные значения

цикловой подачи топлива мало чем отличаются от действительных, полученных при испытаниях. Поэтому

предлагаемые формулы (5) и (6) могут быть рекомендованы для определения оптимальных режимов эксплуатации

дизеля Д-243 в высотных условиях.


