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При проведении исследований по улучшению экологических показателей дизелей
необходимо уделять внимание снижению содержания в отработавших газах (ОГ) оксидов
азота (NOх), поскольку они являются наиболее токсичными компонентами среди всего
спектра загрязняющих химических соединений, содержащихся в ОГ, так как образуются в
процессе горения, как результат химических реакций атмосферных кислорода и азота [1-9].
Графики объемного содержания rNOх, массовой концентрации СNOх оксидов азота,
осредненной температуры и давления газов в цилиндре дизеля 2Ч 10,5/12,0 в зависимости
от изменения угла поворота коленчатого вала при работе на ДТ и на метаноле с ДСТ для
частоты вращения 1800 мин-1 при Θдт = 34º; Θм = 340 представлены на рис. 1 [10-16].
Из представленных на графиках кривых видно, что максимальное значение объемного
содержания rNOх оксидов азота в цилиндре дизеля при работе на ДТ составляет 600 ppm при
φ = 22,0° п.к.в. после в.м.т., а максимальное значение массовой концентрации СNOх оксидов
азота при этом же значении угла составляет 0,86 г/м3. Значение объемного содержания rNOх
и массовой концентрации СNOх оксидов азота в цилиндре дизеля при работе на ДТ при
φ = 140,0° п.к.в. после в.м.т. (выходное значение rNOх и СNOх в момент открытия выпускного
клапана) составляет соответственно 462 ppm и 0,66 г/м3.
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Рис. 1. Влияние применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0 при работе с ДСТ на
показатели процесса сгорания, объемное содержание и массовую концентрацию оксидов
азота в цилиндре в зависимости от изменения угла поворота коленчатого вала двигателя
при оптимальных УОВТ Θдт = 34 º и Θм = 34 º, n = 1800 мин -1:
– дизельный процесс;
– метанол с запальным ДТ
Так же из представленных на графиках кривых видно, что максимальное значение
объемного содержания r NOх оксидов азота в цилиндре дизеля при работе на метаноле с ДСТ
составляет 407 ppm при φ = 25,0º п.к.в. после в.м.т., а максимальное значение массовой
концентрации С NOх оксидов азота при этом же значении угла составляет 0,59 г/м3.
Снижение составляет 32,2 % для каждого показателя. Значение объемного содержания r NOх
и массовой концентрации С NOх оксидов азота в цилиндре дизеля при работе на метаноле с
ДСТ при φ = 140,0º п.к.в. после в.м.т. (выходное значение r NOх и С NOх в момент открытия
выпускного клапана) составляет, соответственно, 313 ppm и 0,45 г/м3. Снижение составляет
также 32,2 % для каждого показателя [17-23].
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