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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

Аннотация: в данной статье проведено исследование режимов оценки 

экологической безопасности военной автомобильной техники. Проведенное 

исследование дает возможность представить различные неисправности 

дизельного двигателя в виде неравенства диагностического параметра 

дымности отработавших газов.  
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          Annotation: in this article, a study of the modes of assessing the 

environmental safety of military automotive equipment is carried out. The conducted 

research makes it possible to present various diesel engine malfunctions in the form 

of an inequality of the diagnostic parameter of exhaust gas smoke. 
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   По параметрам отработавших газов можно определить качество 

протекания рабочего процесса сгорания в дизеле. Динамика изменения 

параметров отработавших газов дизеля в основном зависит от нагрузки и 

частоты вращения коленчатого вала двигателя, а при различных нагрузках 

изменяется коэффициент избытка воздуха α, который характеризует 
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соотношение воздух – топливо в камере сгорания и оказывает значительное 

влияние на протекание процесса сгорания в дизеле. [1] 

Коэффициент  избытка   воздуха    составляет    при     полной   нагрузке 

α = 1,3…1,6.  Концентрация  оксидов  азота   NOx увеличивается с изменением 

коэффициента избытка воздуха α. При работе дизеля на холостом ходу 

значения α достигает 4…7, это приводит к изменению состава отработавших 

газов. При этом двигатель работает на частичных нагрузках, уменьшается 

количество выделяемой теплоты за цикл, что приводит к понижению 

теплового состояния дизеля .[2] При работе дизеля на установившемся режиме 

коэффициент избытка воздуха α, который характеризует состав 

смесеобразования, оценивается по следующей зависимости 

                                        ,
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                                                      (1)  

    где Lo – теоретически необходимое количество воздуха для полного 

   сгорания 1 кг дизельного топлива; 

  Gв, Gт – количество воздуха,  топлива. 

Коэффициент избытка воздуха оказывает значительное влияние на 

дымность  отработавших газов   (коэффициент  ослабления   и    коэффициент   

поглощения Кд, м
-1, N, %) он изменяется в зависимости от нагрузки .  

В зависимости от количества впрыскиваемого топлива изменяется 

мощность дизеля, что приводит к изменению величины коэффициента 

избытка воздуха α в зависимости от количества воздуха Gв, который поступает 

в цилиндровую полость дизеля. 

При работе дизеля на режиме холостого хода и при частичных нагрузках 

количество подаваемого воздуха Gв практически всегда остается неизменным, 

тогда как количество топлива Gт, поступающего в цилиндры, увеличивается. 

В результате этого состав отработавших газов и  дымность меняются,  причем 

изменение эмиссий различных компонентов происходит по-разному . [3]  

Дымность Кд дизеля уменьшается вначале при увеличении частоты 
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вращения коленчатого вала n. Это связано с улучшением качества 

смесеобразования, и при дальнейшем увеличении частоты вращения 

коленчатого вала n, значения дымности Кд и N увеличиваются от сокращения 

времени, отводимого на процесс смесеобразования и горения топлива. Это 

важно для определения значения коэффициентов дымности (К, N) 

работоспособного дизеля и в дальнейшем, позволит, выбрать необходимый 

режим определения технического состояния объекта диагностирования.  

Наблюдается функциональная зависимость дымности отработавших 

газов (Кд, N) от расхода топлива дизеля, повышенный расход топлива и 

увеличенная дымность практически однозначно свидетельствуют об 

изменении технического состояния деталей и узлов дизельного двигателя, 

прежде всего это связано с неисправностью и техническим состоянием 

топливной аппаратуры и воздухоочистителя. Так как зависимости )(T nfG   и 

)(,д nNK   имеют линейный характер в диапазоне частоты вращения 

коленчатого вала дизеля n (1700-2400 мин-1), то можно предположить 

зависимость между ними с помощью косвенного показателя расхода топлива, 

что будет выражено в аналитическом виде следующей формулой 

                                номдномp )( GКВАGKF  ,                               (2) 

       где  F  –  косвенный показатель расхода топлива; 

      pK  – относительный показатель расхода топлива; 

      Â,À  – эмпирические коэффициенты; 

      дК  – коэффициент дымности; 

При работе дизеля под нагрузкой, особенно с повреждениями основных 

систем, образуется множество продуктов неполного сгорания, что приводит к 

повышенному дымлению, поэтому можно использовать этот режим для 

диагностирования технического состояния дизеля. С учетом этого следует 

построить алгоритм диагностирования технического состояния деталей и 

узлов дизеля при начальных проверках, которые оказывают значительное 
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влияние на образование продуктов неполного сгорания. Последнее 

необходимо проверить при экспериментальном исследовании. [4] 

При моделировании нагрузочных характеристик дизеля на средних 

нагрузках и частоте вращения коленчатого вала наблюдается стабилизация 

расхода топлива и исследуемой дымности отработавших газов. Также 

доказано в работе, что на данном режиме в цилиндре дизеля устанавливается 

высокий уровень температуры при достаточной величине избытка воздуха, и 

вследствие этого создаются оптимальные условия для протекания наиболее 

полного сгорания топлива. Из проведенного исследования следует, что 

значение коэффициентов дымности Кд, N % отработавших газов изменяются 

в зависимости от эксплуатационных и режимных факторов по-разному. Их 

изменение представлено в таблице 1 . 

Эксплуатационные 

факторы 

Значения диагностических параметров 

(коэффициентов) дымности отработавших газов 

Кд, м-1 N, % 

впр  
6,1…3,0 100…72,5 

впрР  7,0…2,2 100…61 

р  1,0…4,75 56…98 

вt  1,5…20 4,7…100 

Таблица 1 – Диагностическая матрица основных параметров (коэффициентов) 

отработавших газов 

 

Проведенное моделирование дает возможность представить различные 

неисправности дизельного двигателя в виде неравенства диагностического 

параметра дымности ОГ в следующем виде: 

                                          








дэтд

дэтд

NN

КК
,                                                   (3) 

        где Кд эт, Nд эт – эталонное значение параметра дымности ОГ,                                           

измеренных в исправном состоянии дизеля. 
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Кд, Nд  – значения параметра дымности дизеля через некоторый 

межконтрольный период t. 

Эта гипотеза требует экспериментальной проверки. 
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