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Практическое применение
электрогидродинамического насоса
В рамках решения задач по повышению
технического уровня дизелей всё более
востребованными становятся разработки
новых топливных систем впрыска,
обеспечивающих повышение комплексных
показателей надёжности и эффективности
использования дизельных двигателей с
улучшенными топливно-экологическими
характеристиками. Создание топливных
компонентов для дизелей, которые бы
удовлетворяли современным требованиям
по экологическим показателям (дымности,
содержанию токсичных веществ в
отработавших газах и уровню звукового
давления шума, генерируемого в процессе
работы), и одновременно обеспечивали
существенное снижение трудоёмкости
изготовления и технического
обслуживания, следует отнести к весьма
сложной задаче, если идти по пути
совершенствования топливных систем
традиционного исполнения на базе
плунжерных насосов высокого давления.
Перспективным вариантом решения этой
задачи является использование
электрогидравлического эффекта при
разработке топливных насосов нового
поколения. В этом случае открываются
новые горизонты и перспективы для
совершенствования топливных систем
двигателей внутреннего сгорания.

С

овременные системы впрыска топливных систем, использующие насосы высокого давления распределительного

типа, насосы-форсунки или устройства
типа Common Rail, обеспечивают некоторое повышение эффективности и экологичности дизельных двигателей.
Топливные системы Common Rail с использованием плунжерного насоса высокого давления имеют следующие недостатки:
• сложность конструкции и высокая трудоёмкость изготовления;
• ограниченность уровня рабочих давлений;
• низкая надёжность кинематических
элементов;
• высокий уровень мощностных затрат
силового привода;
• высокий уровень звукового давления в
процессе работы, соизмеримый с общим
уровнем шума дизеля.
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Особенности насосов нового поколения
Предлагаемый к применению электрогидродинамический насос (рис. 1) исключает
эти недостатки и может быть использован
в топливоподающих системах дизельных
двигателей как в виде насосов-форсунок,
так и в системах Common Rail в качестве
насоса высокого давления.
Работа электрогидродинамического насоса осуществляется посредством формирования в объёме рабочей камеры (заполненной топливом) импульсных электрических
разрядов, обеспечивающих устойчивое развитие следующей последовательности быстротекущих процессов:
• электрический пробой топливной среды и образование канала разряда;
• мгновенное выделение энергии в канале с интенсивным локальным разогревом
топлива;
• образование парогазовой полости (с
большим внутренним давлением и высокой концентрацией энергии) в виде перегретого ионизированного газа и топливных
паров;
• расширение полости, сопровождающееся генерированием высокого импульса
давления с образованием расходящегося
потока топливной среды;
• пульсация полости.
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Отмеченные особенности в совокупности с новыми возможностями таких
насосов по сравнению с насосами традиционного исполнения способствуют более интенсивному и полному сгоранию
топлива, повышению КПД и мощности
дизеля, а также существенному снижению уровня вредных веществ в отработавших газах.

Рис. 1. Принципиальная
схема электрогидродинамического насоса высокого давления:
1 – всасывающий топливопровод; 2 – всасывающий обратный гидроклапан; 3, 11 –
корпус; 4 – рабочая камера; 5 – датчик давления; 6 – предохранительный гидроклапан;
7 – дренажный топливопровод; 8 – напорный обратный гидроклапан; 9 – напорный
топливопровод; 10 –
элемент высоковольтного разрядника, соединённый с импульсным коммутационным
устройством; 12 – уплотнительная шайба;
13 – гайка; 14 – силовой электрический
провод от коммутационного устройства;
15 – провод подачи
сигнала в систему управления от датчика
давления; 16 – ответный элемент высоковольтного разрядника,
соединённый с массой

Рис. 2. Экспериментальный образец насоса нового поколения
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Принцип работы электрогидродинамического насоса основывается на развитии быстротекущих электрогидродинамических
процессов в топливной рабочей камере
после формирования в ней электроимпульсных разрядов.
Вокруг зоны сформированного разряда
после электрического пробоя топливной
среды образуется плазменный канал с высокой температурой (более 15000°К), за
счёт чего происходит интенсивный локальный разогрев топлива и его испарение с
высокой концентрацией энергии в виде
перегретого ионизированного газа и топливных паров.
Последующее расширение канала разряда в виде парогазовой полости (пузыря) под
действием внутреннего давления создаёт в
окружающей (практически не сжимаемой)
жидкой топливной среде ударную волну с
высоким уровнем давления, которое в результате образованных паров и последующего их смешения с парами находящихся
в топливе газов формирует трёхфазную
среду. Расширение полости продолжается
до тех пор, пока давление в ней из-за инерции потока топлива не станет меньше или
равно давлению внешней (относительно
полости) топливной среды. С этого момента начинается обратное движение топлива, полость захлопывается, и давление газопаровой топливной смеси в ней опять
резко возрастает. Процесс повторяется в
виде нескольких постепенно затухающих
пульсаций полости.
После первого цикла гидравлического
удара, получив ускорение в канале разряда, паротопливная смесь перемещается во
все стороны, образуя на том месте, где был
разряд, значительную по объёму кавитационную полость. Расширяющаяся паротопливная смесь после её выхода через
гидроклапан из рабочей камеры насоса в
напорную линию воздействует с высокой
скоростью на находящееся в ней топливо,
обеспечивая его подачу в форсунки цилиндров дизельного двигателя. На этом первый цикл работы такого насоса заканчивается, а образовавшийся в рабочей камере
вакуум обеспечивает её заполнение топливом через обратный клапан всасывающей
насосной магистрали, и цикл полностью
повторяется.
В настоящее время в МГТУ «МАМИ»
разработана конструкторская документация и изготовлен опытный образец (рис. 2)
электрогидродинамического насоса для
оценки функциональных возможностей и
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контроля рабочих параметров происходящих процессов.
Экспериментальные исследования подтвердили результаты теоретических разработок, проведённых для обоснования возможности создания электрогидродинамического насоса для топливных систем
дизельных двигателей, при этом насосы такого типа имеют высокий КПД и простую
конструкцию из-за отсутствия кинематических цепей механического привода по
сравнению с плунжерным гидромеханическим насосом.
Кроме того, электрогидродинамический
насос имеет следующие основные достоинства:
• получение рабочих давлений впрыска
до 400 МПа и более, под действием которых топливо более качественно распыляется в камерах сгорания с образованием однородных воздушно-топливных смесей,
что повышает топливно-экономические
характеристики дизеля;
• возможность гибкого управления работой насоса благодаря автоматизированному контролю рабочих параметров, что обеспечивает оптимальное регулирование процессов дозирования и впрыска топлива,
тем самым ещё больше повышая эффективность работы дизельного двигателя на
различных режимах;
• отсутствие плунжерных пар и механического привода снижает энергоёмкость
процесса топливоподачи и шумность работы дизеля в целом, а также металлоёмкость
топливной системы и трудоёмкость регламентных работ по техническому обслуживанию.
При расчёте ориентировочной стоимости электрогидродинамического насоса
высокого давления с учётом комплектующих элементов получены следующие основные результаты, руб.:
• корпус вольфрамовых электродов
(2 шт.) – 300×2 = 600;
• вольфрамовый электрод (2 шт.) – 50×2 =
= 100;
• всасывающий обратный клапан – 1100;
• напорный обратный клапан – 1400;
• пьезоэлектрический датчик – 5000;
• корпус насоса – 1000;
• переливной гидроклапан с электрическим управлением – 1000;
• электроимпульсный блок насоса:
♦ высоковольтная катушка (4 шт.)–
4 ×200 = 800;
♦ конденсатор на напряжение 40 кВ –
от 2500;

♦ диоды (24 шт.) – 50×24 = 1200;
♦ прочие детали (тиристор, динистор,
сопротивление, ёмкость и др.) – около
1000;
• итого: 15 700.
С учётом дополнительных затрат на
сборку и наладку насоса его ориентировочная стоимость составляет не более 20000 руб.,
что значительно ниже рыночной стоимости (40–120 тыс. руб.) традиционных
топливных насосов высокого давления.

Приведённые результаты научноисследовательских работ, направленных
на создание топливного насоса нового
поколения, свидетельствуют (в рамках
реализованных теоретических и
экспериментальных исследований) о том,
что эффективное использование
электрогидродинамического насоса
высокого давления в топливных системах
современных дизелей вполне реально и
экономически обосновано, при этом
область их применения не
ограничивается двигателестроением, а
имеет потенциал в других областях
промышленности.
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