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Предлагается методика оценки численных значений коэффициента из
бытка воздуха при низкотемпературном пуске дизелей с использованием разо
грева впускного заряда продуктами сгорания углеводородных топлив. 
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К одним из важных показателей дизеля относятся его пусковые качества. Их улучшение 
возможно на основе изучения и совершенствования внутрицилиндровых процессов, протекаю
щих в период пуска, в частности, совершенствования процессов воспламенения, выгорания топ
лива и выделения теплоты. 

Форсирование дизелей по среднему эффективному давлению и частоте вращения коленча
того вала сопровождается понижением геометрической и действительной степени сжатия. В ре
зультате - запуск таких дизелей затруднен: даже при положительных температурах окружающей 
среды высока вероятность невоспламенения подаваемого в цилиндры топлива и неинтенсивного 
выделения теплоты. 

Своевременное и стабильное воспламенение подаваемого в цилиндр топлива обеспечивается 
применением средств облегчения воспламенения, среди которых наибольшее распространение 
получили свечи накаливания (преимущественно в дизелях с разделенной камерой сгорания), лег
ковоспламеняющиеся пусковые жидкости и подогреватели впускного воздуха. Для подогрева 
свежего заряда используют электрические и электрофакельные подогреватели, подогреватели, 
использующие теплоту отработавших газов пускового двигателя и другие. Наиболее эффективно 
повышение температуры впускного воздуха и последующее воспламенение топлива происходит 
при смешивании воздуха с продуктами сгорания углеводородных топлив. При таком способе об
легчения пуска его результативность во многом зависит от доли продуктов сгорания во впускном 
заряде. Недостаточный разогрев впускного заряда увеличивает период от начала пуска до появ
ления первых вспышек. Высокая концентрация продуктов сгорания может обусловить и ухудше
ние пуска. Таким образом, влияние параметров впускного заряда, подготавливаемого к использо
ванию в цилиндре посредством разогрева продуктами сгорания топлива, на протекание процес
сов, происходящих в цилиндре в период пуска, неоднозначно и требует изучения. 

Инструментальной базой для этого может служить индикаторная диаграмма давления рабо
чего тела в цилиндре, соответствующая первым циклам с подачей топлива. 

Нужно отметить, что экспериментальное обеспечение решения сформулированной задачи 
является непростым. Именно этим обстоятельством можно объяснить сравнительную немного
численность научных работ, посвященных анализу теплоиспользования при пуске [1,2]. 
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где - отношение радиуса кривошипа к длине шатуна; - угол поворота коленчатого 
вала, соответствующий моменту закрытия впускного клапана. 

Еще раз отметим, что в предложенной методике оценки численных значений коэффициента 
избытка воздуха не учитывается динамика впрыскивания топлива, процесс подачи топлива счи
тается мгновенным, не учитывается изменение числа молей рабочего тела в цилиндре двигателя 
вследствие утечек через неплотности цилиндро-поршневой группы. 

Однако, изложенная методика дает возможность применительно к условиям низкотемпера
турного пуска при известных химическом составе рабочего тела на входе в цилиндр и цикловой 
подаче топлива относительно легко рассчитать численные значения коэффициента избытка воз
духа, что является необходимым условием для определения текущих параметров состояния ра
бочего тела в цилиндре и последующего выявления других характеристик рабочего цикла. 
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