
34

наукоград 1[19]2019

ИСПЫТАНИЕ ДОБАВКИ 
К ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ

TEST ADDITIVE TO DIESEL FUEL

УДК  621.43

В. Н. Каминский, 
доктор технических наук, профессор

Р. В. Каминский, 
кандидат технических наук

АО «НПО «Турботехника», г. Протвино, Московская область
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Введение. Очевидно, что физические и хими-
ческие свойства топлива определяют про-
текание процессов смесеобразования и сго-

рания в цилиндрах двигателей и таким образом 
влияют на топливную экономичность и содержа-
ние вредных веществ в отработавших газах. Поэто-
му наряду с конструктивным совершенствованием 
двигателей происходит непрерывное улучшение 
качеств топлива. Быстрым и дешевым способом та-
кого улучшения является введение в топливо мно-
гофункциональных добавок [1].

К числу наиболее распространенных добавок, 
обещающих снижение расхода топлива и выбросов 
вредных веществ с отработавшими газами, относят-
ся цетаноповышающие добавки и так называемые 
катализаторы горения.

Весь ассортимент цетаноповышающих добавок 
сводится фактически к одному соединению – 2-этил-
гексилнитрату, удобному в применении и дешевому 
в производстве. Такая добавка должна стимулиро-
вать разветвление окислительных цепей и образова-

ние новых реакционных центров, тем самым уско-
ряя предпламенные реакции. Она действует только 
на начальных стадиях процесса горения. В резуль-
тате должна увеличиваться способность углеводоро-
дов к более полному окислению.

Катализаторы горения на основе органических 
соединений бывают кислородсодержащими (различ-
ные спирты и простые эфиры) и не содержащими 
кислород (например, 3,5-диметилгептан C9H20 ). Ка-
тализаторы горения должны способствовать ослабле-
нию межмолекулярных связей и упорядочивать про-
странственные структуры молекул углеводородов.

Известно, что некоторая доля полезной тепловой 
энергии может теряться вследствие неполного сгора-
ния топлива. Величина этой доли зависит от условий 
протекания рабочего процесса и от параметров само-
го топлива. Именно использование добавок призвано 
приблизить процесс сгорания к условиям идеального 
и минимизировать потери тепловой энергии, связан-
ные с неполным сгоранием. Кроме того, предпола-
гается, что равномерное (под воздействием катали-
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затора горения) распространение цепной реакции 
окисления снижает вероятность возникновения зон 
высокого тепловыделения в расширяющихся газах, 
что может приводить к стабилизации уровня тем-
пературы в цилиндре по мере движения поршня. 
По причине отсутствия температурных всплесков 
может уменьшиться эмиссия оксидов азота. Вместе 
с тем более полное окисление углеводородов повле-
чет уменьшение выбросов углерода и его моноокси-
да. В итоге с повышением топливной экономичности 
прогнозируется комплексное снижение выбросов 
вредных веществ с отработавшими газами. Напри-
мер, в работе О. К. Бе зюкова и соавт. [2] приведены 
результаты испытаний добавки NargoBoost, снижаю-
щей удельный расход дизельного топлива на 3–7%. 
В работе И. Деревяго и соавт. [3] описывается добав-
ка FP-4000, снижающая удельный расход дизельно-
го топлива на 4–6%, содержание вредных веществ в 
отработавших газах – оксида углерода CO – на 13%, 
несгоревших углеводородов CH – на 11%, оксидов 
азота NOx – на 12%. Дополнительно отмечено сни-
жение СО2 на 13,1%. 

Обе добавки вводятся в топливо в очень малых 
концентрациях, характерных и для других соста-
вов – от 0,03 до 0,2% по весу.

Испытания катализатора горения. В рамках 
работы нашей компании АО «НПО «Турботехни-
ка» по исследованию различных способов сниже-
ния выбросов вредных веществ с отработавшими 
газами дизелей проведена оценка эффективности 
применения добавки к топливу одного из составов 
катализаторов горения. Испытания проводились на 
моторном стенде с дизелем YC6108ZGB (рис. 1, 
табл. 1), оборудованном гидравлической тормозной 
машиной Y-660, системами охлаждения, управления 
и сбора данных. 

Система управления стенда реализована на базе 
промышленного компьютера с сенсорным экраном 

Рис. 1. Моторный стенд АО «НПО «Турботехника»

Power Panel C70. Комплекс датчиков системы сбора 
данных включает в себя преобразователи давления 
серии АИР, термопары серии КХТА. Газоаналити-
ческое оборудование представлено газоанализато-
ром AVL DiTest Gas1000 и дымомером AVL 415 SE. 
Отбор проб осуществляется на выходе из турбины 
агрегата наддува.

Таблица 1
Параметры исследовательского дизеля

Изготовитель двигателя   YC Diesel, КНР
Параметры двигателя
Рабочий объем, л 7,25
Количество цилиндров 6 
Расположение цилиндров рядный
Номинальная мощность, кВт 160
Частота вращения при номинальной 
мощности, мин.–1 2100

Максимальный крутящий момент Н*м 800
Система питания
Тип системы впрыска топлива механический ТНВД
Наддув да
Наличие охладителя надувочного воздуха да
Наличие системы рециркуляции EGR нет
Топливо
Марка топлива / соответствие норматив-
ному документу ГОСТ Р 52368-2005

Было подготовлено два состава топлива с до-
бавкой в объемной концентрации «А» – 3 мл ка-
тализатора на 20 л топлива (0,015%) и в объемной 
концентрации «Б» – 5 мл катализатора на 20 л то-
плива (0,025%). Для чистого топлива и для каждо-
го состава топлива с добавкой при трех различных 
режимах работы дизеля (табл. 2) были произведе-
ны измерения удельного расхода топлива (г/кВт ч), 
концентраций оксида азота NO (ppm), диоксида 
углерода CO2 (% по объему) и дымности (мг/м3) от-
работавших газов.

Таблица 2
Режимы испытательного цикла

Показатель 1-й режим 2-й режим 3-й режим
Крутящий момент Мк, Н*м 500±15 640±15 800±15
Частота вращения n, об/мин 2000±15 1600±15 1200±15
Температура отработавших 
газов на входе в систему 
выпуска, °С

300±15 370±15 410±15

Среди прочих параметров работы дизеля изме-
рялись также давление на входе в турбину турбоком-
прессора P (кПа), температура охлаждающей жидко-
сти T (⁰C) и концентрация СО2 в отработавших газах.
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Результаты испытаний. В таблице 3 приведе-
ны средние значения со стандартными (плюс/ми-
нус) отклонениями распределений измеренных ве-
личин концентрации NO, удельного расхода топлива 
и дымности отработавших газов.

Таблица 3
Средние значения и среднеквадратичные 

отклонения (σ) измеренных величин

Показатель 1-й режим 2-й режим 3-й режим
Концентрация NO, ppm

Без добавки 276,8±3,8 424,5±30,6 706±30,1
С добавкой в концен-
трации А 282,5±5 450,2±1,1 719,6±7,7

С добавкой в концен-
трации Б 297,7±1,2 470,5±2,1 722,5±5

Дымность, мг/м3

Без добавки 40,1±5,1 62,9±5,3 162,3±24,8
С добавкой в концен-
трации А 47,9±3 69,3±1,4 207,9±11,1

С добавкой в концен-
трации Б 50,4±0,4 68,8±0,1 193,1±1

Удельный расход топлива, г/кВт*ч
Без добавки 279,7±46,5 236,3±26,2 239,2±2
С добавкой в концен-
трации А 253,6±64,6 217,7±41,3 243,9±1,7

С добавкой в концен-
трации Б 260,6±43,5 240,3±16,4 246,1±2,7

По величине погрешностей (σ) на измеренные 
величины необходимо дать следующее пояснение. 
Погрешность измеряемой величины складывается 
квадратично из двух погрешностей: погрешности 
измерительного прибора и среднеквадратичной 
вариации измеряемой величины на протяжении 
времени измерения. При измерении концентрации 
компонентов отработавших газов вариация их кон-
центрации при измерении существенно превышает 
погрешности измерительных приборов. Также это 
относится к измерению давления, температуры и 
расходов жидких и газообразных сред. Таким обра-
зом, можно сделать два вывода: 

1) доминирующий вклад в погрешность изме-
ряемых величин при работе дизеля вносит вариация 
этих величин на протяжении времени измерения; 

2) обеспечить идентичность работы дизеля по
измеряемым параметрам в пределах погрешностей 
измерительных приборов в реальных условиях не 
представляется возможным. 

С учетом сделанных выводов была выдвинута 
гипотеза о связи измеряемых величин с параметрами 
двигателя в виде трех квадратичных зависимостей: 

 CNO = f (P;T); CPM = f (P;T); ge = f (P;T),       (1)

где f (P;T) = a1 + a2P + a3T + a4P2 + a5PT + a6T2 ;                                                          
CNO – концентрация NO ppm; 
CPM – дымность мг/м3 ;
ge – удельный расход топлива г/кВт ч;
P – давление газа на входе в турбину кПа;
T – температура охлаждающей жидкости 0С;
a1 – a6 – коэффициенты. 
Для проверки этой гипотезы использовался 

стандартный статистический метод, известный как 
критерий согласия [4]. В данном случае параметр Р 
(давление газа на входе в турбину) характеризует на-
грузку двигателя, а параметр Т (температура охлаж-
дающей жидкости) характеризует степень равновес-
ности процессов теплообмена. Средние значения 
со стандартными (плюс/минус) отклонениями рас-
пределений измеренных величин давления на входе 
в турбину и температуры охлаждающей жидкости 
приведены в таблице 4. 

Таблица 4
Средние значения и среднеквадратичные 

отклонения ( ) температуры охлаждающей 
жидкости и давления газа на входе в турбину

Показатель Температура охлаждающей жидкости, °С
Без добавки 56,7±11,3 68,9±2,5 70,7±2,8
С добавкой в кон-
центрации А 69,6±1,2 71,9±1,7 76,9±2,5

С добавкой в кон-
центрации Б 71,8±1,3 75,3±0,6 77,9±1,8

Показатель Давление газа на входе в турбину, кПа
Без добавки 309,0±5,8 257,4±3,0 193,5±3,1
С добавкой в кон-
центрации А 297,2±8,9 251,5±3,3 195,5±2,7

С добавкой в кон-
центрации Б 293,2±6,7 248,5±6,6 194,5±2,2

Результаты измерений, вычисленные по аппрок-
симирующим зависимостям [1], приведены в табл. 5.

Таблица 5
Аппроксимированные значения 

измеряемых величин

Показатель 1-й режим 2-й режим 3-й режим
1 2 3 4

Концентрация NO, ppm
Без добавки 276,8 424,0 710,1
С добавкой в концентра-
ции А 281,9 450,2 715,4

С добавкой в концентра-
ции Б 297,7 470,2 724,5

Дымность, мг/м3
Без добавки 39,9 66,1 245,2
С добавкой в концентра-
ции А 47,6 69,2 195,5
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1 2 3 4

С добавкой в концентра-
ции Б 50,4 68,8 193,2

Удельный расход топлива, г/кВт*ч
Без добавки 279.4 232.8 239,2
С добавкой в концентра-
ции А 259,6 233,0 243,8

С добавкой в концентра-
ции Б 259,0 237,4 246,2

Большинство аппроксимированных значений 
находится в пределах одного стандартного отклоне-
ния от замеренных величин.

Внешний вид аппроксимирующих поверхно-
стей, построенных по уравнениям [1], приведен на 
рисунке 2.

Для оценки полноты сгорания топлива в про-
цессе испытаний контролировалась концентрация 
СО2 (табл. 6.).

Рис. 2. Графическое представление приведенных расчетных значений удельного расхода топлива, 
концентрации NO и дымности отработавших газов

Таблица 6
Концентрации CO2 , измеренные при выполнении испытательного цикла 

и ожидаемые при полном сгорании топлива (в скобках)

Показатель
1-й режим 2-й режим 3-й режим

Содержание CO2 (% по объему)
Без добавки 7,6±0,1 (7,4±1,6) 8,3±0,2 (8,1±1,1) 11,5±0,3 (10,9±0,4)
С добавкой в концентрации А 7,6±0,1 (7,4±2,6) 8,5±0,1 (8,2±2,0) 12,0±0,1 (11,4±0,5)
С добавкой в концентрации Б 7,8±0,1 (7,6±1,6) 8,6±0,1 (7,5±1,0) 11,8±0,1 (11,1±0,4)

Из сравнения приведенных в таблице 6 измерен-
ных концентраций CO2 с ожидаемыми при полном 
сгорании топлива следует, что расчетные (ожидае-
мые) значения концентрации CO2 при полном сгора-
нии топлива согласуются с измеренными значениями 
в пределах одного–двух стандартных отклонений.

Выводы. Из результатов испытаний катализато-
ра горения в качестве добавки к дизельному топли-
ву можно сделать вывод о том, что такая добавка не 
оказывает какого-либо влияния на расход топлива, 
концентрацию NO и дымность отработавших газов. 

Представляется, что единственным резервом 
повышения эффективности ДВС с помощью доба-
вок, практически не изменяющих фракционный со-
став топлива, является увеличение полноты сгора-
ния топлива. Однако анализ «индикаторов» полноты 
сгорания – выбросов СО2 , измеренных и ожидаемых 

при полном сгорании (табл. 6), указывает на отсут-
ствие потенциала в этом направлении.
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