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Конвертация среднеоборотных дизелей для работы на природном газе актуальна, так как эти
двигатели расходуют в течение своего жизненного цикла большое количество топлива, а при
сгорании газа в цилиндрах значительно также снижаются выбросы токсичных газов и СО2. Проанализированы два основных метода конвертации дизелей: газовый двигатель, работающий на
бедной смеси, и газодизель. Выполнен сравнительный анализ среднеоборотного двигателя, работающего по дизельному, газодизельному и газовому циклу, при помощи модели, разработанной в МАДИ и откалиброванной по результатам экспериментальных исследований и на основе
ряда расчетов по многозонной модели. Переход от дизельного к газодизельному и газовому циклу привел к существенному снижению расхода топлива и выбросу частиц и NOx. Показано, что
среднеоборотный газовый двигатель подходит для генерации электроэнергии, а газодизель –
для транспортных средств.
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Conversion of middle-speed diesel engines to operation on natural gas is a relevant issue because
these engines consume a lot of fuel during their life cycle. Two basic methods of conversion of diesel
engines were examined: gas engines operating on a lean mixture and gas diesel engines. Comparative analysis of parameters of diesel, gas and gas diesel middle-speed engine was carried out using
a simulation model developed in MADI which was calibrated by the results of experimental research
and some calculations using a three-zone model. Transfer from diesel cycle to gas and gas diesel
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cycle resulted in considerable decrease of fuel consumption and emissions of particles and NOx.
Middle-speed gas engine was found to be most suitable for electric energy generation and gas diesel
engine – for transport application.
Keywords: diesel engine, gas and diesel engine, gas engine, locomotive engine simulation

В

ведение. Применение природного газа в качестве топлива для двигателей внутреннего
сгорания актуально, поскольку стоимость
газового топлива значительно ниже, чем нефтяного, и разница будет возрастать, так как все больше
нефти добывается из трудноизвлекаемых источников (например, на морском шельфе). Важным аргументом в пользу перехода с дизельного топлива
на газовое является снижение токсичных выбросов, прежде всего частиц и оксидов азота, а также
уменьшение выбросов СО2. Последнее достигается
за счет применения топлива с меньшим содержанием углерода и снижения расхода топлива. Природный газ (метан) содержит в своем составе примерно на 13% меньше углерода и его теплотворная
способность равна 49 МДж/ кг против 42,45 МДж/
кг у дизельного топлива, т.е. на 15% выше. Следовательно, при той же эффективности сгорания природного газа, что и дизельного топлива, в цилиндрах двигателя можно ожидать снижения выбросов
СО2 на 28%. Природный газ имеет потенциал для
повышения эффективности сгорания по сравнению
с дизельным топливом, в частности за счет сокращения длительности сгорания, что может дополнительно снизить расход топлива и соответственно
выбросы СО2. Перевод среднеоборотных двигателей на питание природным газом позволит значительно снизить затраты на топливо и улучшить
экологическую ситуацию в чувствительных зонах,
например в городах на железнодорожных сортировочных станциях, где работают маневровые тепловозы, и возле электростанций, использующих
ДВС для генерации электроэнергии, или в плохо
продуваемых ветром карьерах, в которых работают
карьерные самосвалы.
Снижение выбросов NOx имеет особо важное
значение для судовых двигателей. В 2012 г. были
введены «Зоны ограничения токсичности» ЕСА
(Emission Control Area) вдоль побережья США,
Канады и Мексики, которые установили жесткие
ограничения выбросов NOx и оксидов серы SОx
в 200-мильной зоне от побережья. Также планируется введение этих норм во всей акватории Северного
и Балтийского морей, что может создать проблемы
для российского судоходства [1]. Мотивируется это
заботой о здоровье людей, живущих на побережье
и приезжающих отдыхать. В зонах ЕСА должны
выполняться нормы Tier 3, которые ограничивают
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выбросы NOx для двигателей с частотой вращения
выше 1000 мин–1 до 2 г/(кВт·ч). Для дизелей с традиционным рабочим процессом такие нормы не выполнимы без применения внецилиндровых систем
снижения токсичности. Наиболее распространенной системой для больших дизелей является нейтрализатор SCR, использующий раствор мочевины.
Помимо периодической заправки раствора мочевины, что связно с немалыми затратами, установка
нейтрализатора SCR требует серьезной переделки
судна, так как он обычно располагается в выпускной
системе, идущей наверх, а размеры нейтрализатора
сопоставимы с размерами самого дизеля [2].
Конвертация дизеля для работы на газовом топливе не требует переделок судна и позволяет выполнять нормы ЕСА без нейтрализатора NOx. По такому
пути пошла фирма Вяртсила, используя газодизель,
который работает на газе, когда судно находится
в зоне ЕСА, на дизельном топливе ‒ за пределами
зоны. Это позволяет возить на борту небольшое количество сжиженного или сжатого природного газа,
который занимает относительно немного места.
В случае принятия решения о конвертации дизеля для его работы на природном газе важно оценить
изменение его показателей при использовании разных методов организации рабочего процесса. В данной работе это делается расчетным путем по простой
и быстрой однозонной модели, в которой сгорание
рассчитывается по известной формуле И. Вибе. Также используется ограниченное число расчетов по
многозонной модели для определения коэффициентов, необходимых для формулы И. Вибе, и расчет
токсичных выбросов.
Задачи исследования:
1) выбрать наиболее приемлемые способы конвертации среднеоборотного дизеля для работы на
природном газе для стационарных и транспортных
двигателей;
2) определить показатели характеристики тепловыделения для формулы И. Вибе и токсичные
выбросы дизеля (газодизеля, газового двигателя
6ЧН20/28) путем расчетов по трехзонной модели;
3) выполнить по однозонной модели сравнительные расчеты показателей 4-тактного цикла
дизеля (газодизеля, газового двигателя 6ЧН20/28)
и его совместной работы с турбокомпрессором на
номинальном режиме с использованием параметров, определенных ранее по трехзонной модели.
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Методы конвертации дизелей для работы на
природном газе. Подробный анализ методов конвертации дизелей для работы на природном газе выполнен в других работах авторов [3, 4]. Для среднеоборотных двигателей наиболее приемлемыми является
цикл газового двигателя с искровым зажиганием, работающего на бедной смеси, и газодизельный цикл.
1. Газовый двигатель с количественным регулированием, работающий на бедной смеси при высоком форсировании наддувом, требует решить две
основные проблемы:
а) надежное воспламенение бедной газовоздушной смеси на всех режимах эксплуатации;
б) обеспечение бездетонационной работы.
Использование бедной смеси с коэффициентом
избытка воздуха порядка 2,0 позволяет снизить расход топлива и, что особенно важно, – значительно
уменьшить выбросы (NOx ), позволяя выполнять
существующие экологические нормы без применения систем внецилиндрового снижения токсичности. Этот рабочий процесс может использоваться
на большеразмерных среднеоборотных двигателях,
если принять специальные меры для снижения детонации. Среднеоборотные газовые двигатели австрийской фирмы Jenbacher модели J624 для электростанций, имеющие диаметр цилиндра 190 мм,
работающие на бедной смеси, достигают максимального среднего эффективного давления 2,4–2,6 МПа,
что соответствует уровню лучших дизелей близкой
размерности [5]. Здесь для эффективной работы на
бедной смеси применяется форкамера, заполненная
обогащенной смесью, которая легко воспламеняется и поджигает бедную смесь, занимающую большую часть камеры сгорания. Для предотвращения
детонации и повышения топливной экономичности
двигателя используется цикл Миллера, что обеспечивает высокий эффективный КПД до 48,7% и приводит к снижению выбросов NOx. Для компенсации
ухудшения наполнения двигателя в связи с ранним
закрытием впускных клапанов в цикле Миллера
применяется 2-ступенчатая система наддува, позволяющая повысить эффективный КПД двигателя на
3–4 пункта по сравнению с 1-ступенчатой системой.
Такой метод хорош для двигателя, работающего на режиме, близком к полной мощности, при
высокой постоянной частоте вращения (1500 мин–1
у двигателя Jenbacher), поскольку это снижает вероятность детонации. В данном случае все системы
двигателя могут быть оптимально настроены для
работы на одном режиме. Однако для транспортного двигателя, работающего в широком диапазоне
частот вращения и нагрузок, а также на переходных
режимах, применение такого способа конвертации
требует решения целого ряда сложных задач.

2. Газодизель, использующий стандартную (механическую) топливоподающую аппаратуру (ТПА).
Достоинство данной системы заключается в том,
что при отсутствии газа двигатель может полноценно работать на жидком топливе. При сохранении
ТПА конвертируемого дизеля и подачи в цилиндры
запальной дозы дизельного топлива удается заместить часть дизельного топлива газом, улучшить
по сравнению с базовым дизелем топливную экономичность и снизить токсичные выбросы. Так,
у газодизеля ДМ самосвалов БелАЗ запальная доза
дизельного топлива уменьшена до 18%, выбросы частиц – в 5 раз, СО – в 2–3 раза, NOx – в 1,3–1,4 раза
[6]. В целом у таких газодизелей доля замещения
дизельного топлива газом получается невысокой
(40–60%), так как они запускаются и работают на
холостом ходу на дизельном топливе. По мнению
А. А. Капустина [7], достаточно высокая запальная
доза дизельного топлива 20–25% определяется минимальным количеством топлива, которое может
устойчиво подавать топливный насос высокого давления (ТНВД) традиционного типа. Если на двигателе установить специальный ТНВД только для
впрыска запального жидкого топлива, двигатель может устойчиво работать при запальной дозе топлива
3–5%, но в этом случае он не сможет полноценно
работать на жидком топливе.
Анализ, проведенный в МГТУ имени Н. Э. Бау
мана [8], показал, что с увеличением размеров топливных струй увеличивается стабильность воспламенения газа, а это позволяет уменьшать запальную
порцию дизельного топлива. При неизменном диаметре отверстий распылителя форсунки размер топливных струй определяется в основном давлением
впрыскивания (с увеличением давления диаметр капель топлива уменьшается, и суммарная поверхность
капель увеличивается), скоростью и направлением
движения воздушного заряда в процессе сжатия (при
увеличении скорости смесеобразование и сгорание
газовоздушной смеси улучшается) и противодавлением газовоздушной смеси в цилиндре (с повышение
давления распыливание топлива улучшается). При
уменьшении частоты вращения и нагрузки двигателя давление и скорость движения газовоздушной
смеси в цилиндре уменьшаются. Также дополнительно снижается противодавление за счет уменьшения
давления наддува, создаваемого турбокомпрессором
на этих режимах работы двигателя. Это приводит
к снижению мощности газодизеля на малых частотах вращения по сравнению с базовым двигателем,
что отмечалось многими авторами [3]. Поэтому для
эффективного воспламенения газовоздушной смеси
на малых частотах вращения приходится увеличивать запальную порцию дизельного топлива. В этой
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же работе предлагается специальная конструкция
форсунки, имеющей деформируемый упор, обес
пыливающий стабильную подачу малых порций
дизельного топлива. При малых подачах топлива на
малых нагрузках игла распылителя упирается в деформируемый упор, что обеспечивает межцикловую
стабильность подачи топлива. При более высоких
давлениях впрыскивания упор деформируется, и игла
перемещается на величину своего полного хода.
Наконец, возможен инновационный процесс,
при котором воспламенение газовоздушной смеси
происходит запальной порцией тонко распыленного
дизельного топлива, подаваемого системой Common
Rail. Такой двигатель иногда называется «газовый
двигатель нового поколения», поскольку дизельное
топливо используется исключительно для воспламенения газа и дает минимальное количество теплоты
в процессе сгорания. В этом случае в связи со значительно более высоким давлением впрыскивания
и компьютерным управлением можно обеспечить
тонкое распыливания топлива и фазированный
впрыск, что позволяет уменьшить запальную долю
дизельного топлива до 3–5% на полных нагрузках,
порядка 20% на малых нагрузках и 33% – на холостом
ходу [3, 4]. Однако при использовании штатной ТПА
дизеля возникает проблема перегрева форсунок, поскольку при подаче ими 3–5% номинальной величины цикловой подачи дизельного топлива ухудшается
охлаждение распылителей форсунок топливом.
Выходом может быть применение ТПА от дизеля значительно меньшей размерности, для которой
запальная порция дизельного топлива будет составлять уже не 3–5%, а значительную долю от номинальной цикловой подачи. Однако в этом случае
двигатель не сможет полноценно работать на жидком топливе.
На основе анализа двух способов конвертации
дизелей для работы на природном газе газодизельный цикл с искровым зажиганием можно считать
наиболее приемлемым для стационарных двигателей, используемых для генерации электроэнергии и
силовых установок судов, которые бо́льшую часть
времени двигаются с постоянной скоростью. Для
транспортных, в частности тепловозных двигателей,
наилучшим признан газодизельный процесс и использование минимизированной запальной порции
дизельного топлива, подаваемого системой Common
Rail, поскольку в отличие от газового двигателя, работающего на бедных смесях, позволяет работать в
широком диапазоне частот вращения и нагрузок, обеспечить большую степень форсирования, высокую
топливную экономичность и отсутствие детонации.
Объект исследования. В качестве объекта
исследования был взят современный дизель Д200

12

(6ЧН20/28), разработанный ОАО «Пензадизельмаш», который имеет высокую степень форсирования: среднее эффективное давление 2,0 МПа
при n = 1000 мин–1. Показатели этого дизеля сравнивались расчетным путем с показателями газодизеля и газового двигателя, которые могут быть
получены путем его конвертации для работы на
природном газе.
Методика проведения расчетных исследований. Для прогнозирования показателей среднеоборотного дизеля (газодизеля, газового двигателя)
применялся разработанный в МАДИ программный
комплекс, в котором производится расчет 4-тактного цикла дизеля (газодизеля, газового двигателя)
с наддувом по однозонной модели, использующей
для расчета процесса сгорания известную формулу
И. Вибе [9]. Для того чтобы получить надежные результаты прогнозирования показателей среднеоборотного газодизеля, требуется идентифицировать
программный комплекс на основе результатов экспериментальных исследований газодизелей близкой
размерности. Поскольку такие данные отсутствовали, для калибровки расчетной модели использовались результаты экспериментальных исследований
высокооборотного дизеля 6ЧН10,4/12,7 и газодизеля, полученного путем его конвертирации в МАДИ
[3]. Также использовалась тепловозная характеристика среднеоборотного дизеля 6ЧН20/28. Расчеты
всех версий двигателя проводились с использованием турбокомпрессора ТК2205, устанавливаемого
на базовом дизеле.
Расчеты проведены по многозонной модели
FIRE фирмы AVL. Они использовались для определения выбросов NOx и сажи, а также с целью получения показателей закона тепловыделения для
формулы И. Вибе в модели МАДИ. Для получения
граничных условий, требуемых многозонной моделью (давления и температуры воздуха на впуске
в цилиндр и газов на выпуске из цилиндра), сначала были проведены расчеты по программе МАДИ
с предварительно заданными показателями закона
тепловыделения по формуле И. Вибе.
Для расчета показателей газового двигателя по
программе FIRE требовалось изменить форму камеры сгорания (КС), чтобы уменьшить степень сжатия
от 15 до 10. Поэтому были предварительно проведены расчеты по программе FIRE газового двигателя
с тремя вариантами КС. Величина надпоршневого
зазора в ВМТ (15 мм) соответствует зазору в дизеле и газодизеле. Таким образом, изменение степени
сжатия по сравнению с базовым дизелем происходит
только за счет увеличения объема КС в поршне. Эскизы исходной КС дизеля (газодизеля) и трех вариантов
КС газового двигателя представлены на рис. 1, 2.
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Рис. 1. Эскиз камеры сгорания в поршне дизеля 6ЧН20/28
(степень сжатия = 15)

Для дальнейших расчетов была выбрана полусферическая КС, так как она обеспечивала наименьшие выбросы NOx.
Далее были проведены расчеты по программе
FIRE и получены характеристики тепловыделения
для дизеля (газодизеля, газового двигателя), позволившие определить длительность φz, показатель
характера тепловыделения m, а также выбросы NOx
и частиц для каждого двигателя на номинальном режиме при n = 1000 мин–1 и ре = 2,0 МПа.
Результаты исследований. Характеристики тепловыделения для трех двигателей представлены на
рис. 3–5, выбросы NOx и частиц – в табл. 1, индикаторные и эффективные показатели двигателей, а также систем наддува – в табл. 2. В табл. 2 указаны также цик
ловые подачи дизельного топлива Gт.ц. д.т. и газа Gт.ц. газ,
которые подбирались для получения ре = 2,0 МПа.
У газодизеля доля дизельного топлива составляет 5%.

Рис. 3. Скорость тепловыделения дизеля 6ЧН20/28:
φz =70 град., m = 0,5

Рис. 2. Эскизы камер сгорания в поршне газового
двигателя (степень сжатия = 10): а) полусферическая;
б) цилиндрическая; в) ω-образная

Рис. 4. Скорость тепловыделения газодизеля 6ЧН20/28:
φz =36 град., m = 1,0
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Таблица 1
Выбросы NOx, и сажи дизелем,
газодизелем и газовым двигателем
на номинальном режиме
n = 1000 мин-1, ре = 2,0 МПа
Вид двигателя
или его части

NOx, г/(кВт∙ч)

Сажа, г/(кВт∙ч)

Дизель

17,742

0,0089

Газодизель

5,743

5,3492×10-6

Полусферическая КС

1,2945

3,0173×10-5

Цилиндрическая КС

1,5146

1,3243×10-5

ω-образная КС

1,7481

7,7823×10-7

Газовый двигатель

Рис. 5. Скорость тепловыделения газового двигателя
6ЧН20/28: φz =40 град., m=2,0

Таблица 2
Показатели дизеля, газодизеля и газового двигателя 6ЧН20/28 на номинальном режиме
n = 1000 мин– 1, ре = 2,0 МПа
Gт.ц. газ / Gт.ц. д.т.

ge

ηi

α

pz

ηv

мг/ц

г/(кВт·ч)

–

–

МПа

–

Дизель ε=15

0 / 920

188,9

0,503

2,01

20,6

Газодизель ε=15

755 / 38

162,1

0,507

2,16

Газ. двигатель ε=10

840 / 0

171,7

0,475

2,32

Вид двигателя

Tрез

αт.ср

Tрез • αт.ср

К

Вт/(м2·К)

кВт/м2

0,942 0,317 0,283 0,241

1110

759

842,5

20,7

0,944 0,315 0,282 0,242

1110

752

834,7

16,3

0,951 0,355 0,309 0,238

1040

705

733,2

pк

pτ

pм

МПа МПа МПа

Таблица 2 (продолжение)
Вид
двигателя

Qв

Qw

Q w / Qв

πк

πт

ηк

nрот

Gк

ηм

TТ

Tк

Дж

Дж

–

–

–

–

мин

кг/с

–

К

К

–1

Дизель

39 000

4650

0,119

3,345

2,699

0,815

31 800

1,342

0,892

757

341

Газодизель

39 000

4710

0,121

3,319

2,688

0,815

31 688

1,335

0,892

755

341

Газовый

41 500

3900

0,094

3,735

2,947

0,814

33 654

1,504

0,894

778

343

Как видно из табл. 2, у дизеля и газодизеля
все показатели 4-тактного цикла, кроме удельного эффективного расхода топлива ge , получились
близкими. По сравнению с дизелем величина ge
у газодизеля получилась меньше на 27,7 г/(кВт·ч),
а у газового двигателя – на 17,2 г/(кВт·ч). Это связано как с большей величиной низшей теплотворной способности метана, так и с меньшей длительностью тепловыделения по сравнению с дизелем.
Снижение степени сжатия газового двигателя по
сравнению с дизелем и газодизелем от 15,0 до 10,0
привело к получению меньшего выигрыша в величине ge , снижению максимального давления сгорания рz на 4,3 МПа, снижению индикаторного КПД
ηi на 5,9% и, как следствие, повышению на 6,4%
количества теплоты, подводимой в цикле Qв для получения той же величины среднего эффективного
давления ре = 2,0 МПа.
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Уменьшение у газового двигателя относительных потерь теплоты в стенки Qw / Qв на 27% вызвано уменьшением среднего за цикл коэффициента
теплоотдачи αт.ср , связанного с уменьшением степени сжатия. В связи с меньшей степенью сжатия, а
следовательно, и степенью расширения, у газового
двигателя получилаcь на 21° более высокая, чем
у дизеля, температура отработавших газов Тт , что
привело к увеличению располагаемой работы газа
перед турбиной и увеличению частоты вращения
ротора nрот, росту степени повышения давления
воздуха в компрессоре πк , степени понижения давления газа в турбине πт , и соответственно, давления
наддува pк и противодавления перед турбиной рт ,
секундного расхода воздуха через компрессор Gк .
Адиабатный КПД компрессора ηк и температура наддувочного воздуха Тк почти не изменяются. Тепловая напряженность, характеризуемая произведением
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величины αт.ср на результирующую по теплообмену
температуру Tрез , у газового двигателя получилась
меньше, чем у дизеля, на 14,9%, что в первую очередь объясняется меньшей степенью сжатия.
Выводы:
1) показано, что наиболее приемлемыми способами конвертации форсированного среднеоборотного дизеля для работы на природном газе являются
газовый цикл на бедной смеси для стационарного
применения и газодизельный цикл с минимизированной запальной порцией дизельного топлива, подаваемого топливной системой высокого давления,
для использования на транспорте;
2) расчетами по многозонной модели определены коэффициенты формулы И. Вибе для расчета
процесса сгорания дизеля (газодизеля, газового двигателя 6ЧН20/28) по однозонной модели;
3) конвертация дизеля 6ЧН20/28 по газодизельному циклу позволяет уменьшить расход топлива на
16,5% и выбросы NOx в 3,1 раза, а конвертация по
циклу газового двигателя, работающего на бедной
смеси, – уменьшить расход топлива на 10% и снизить выбросы NOx в 13,7 раз. Как для газодизеля, так
и для газового двигателя выбросы частиц получаются ничтожно малыми по сравнению с дизелем. Газовый двигатель имеет примерно на 15% меньшую
тепловую напряженность, чем дизель и газодизель.
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