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Для удешевления объектов строительства, улучшения качества строи-
тельных материалов, сокращения сроков выполнения работ широко при-
меняют строительные машины и оборудование с пневматическим приво-
дом: для приведения в движение рабочего органа в ручных пневмомаши-
нах (перфораторах, отбойных и рубильных молотках и др.), в пневмотол-
кателях системы управления машин, тормозных устройствах, в смеситель-
ных машинах для наклона барабана при разгрузке, для приведения в дви-
жение падающей части в сваебойных установках и др. Безотказность рабо-
ты пневмопривода в значительной мере зависит от качества очистки сжа-
того воздуха, т.к. при наличии в нем воды в жидком состоянии происходит 
возникновение коррозии элементов, смывается смазка с трущихся деталей 
и, соответственно, увеличивается их износ. В зимнее время года, при по-
нижениях температур, происходит замерзание влаги и, как следствие, от-
каз пневмопривода.  

На сегодняшний день, наиболее эффективным способом осушки сжа-
того воздуха является центробежно-магнитный (силовой) способ, разрабо-
танный в университете. Поток сжатого воздуха направляется по винтовой 
траектории, где на первом этапе под действием центробежной силы инер-
ции происходит удаление конденсата (воды в жидком состоянии), образо-
вавшегося в результате сжатия воздуха. Затем поток сжатого воздуха под-
вергается ультрафиолетовому облучению и частицы воды получают поло-
жительный электрический заряд. Далее поток входит в магнитное поле. 
Поток положительно заряженных частиц воды под действием силы Лорен-
ца отбрасывается к вертикальным стенкам корпуса, которые к этому мо-
менту уже покрыты тонким слоем воды. Частицы воды, достигшие ее слоя 
на стенках корпуса, соединяются с имеющимися там молекулами воды и 
удерживаются за счет наличия водородной связи. Вода стекает вниз в спе-
циальную полость.  

Центробежно-магнитный способ осушки сжатого воздуха пневмопри-
вода отличается от других способов (адсорбции и мембранной диффузии) 
меньшими энергозатратами, отсутствием необходимости в расходных ма-
териалах, стабильностью высоких значений степени осушки в течении все-
го срока эксплуатации влагоотделителя. 
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Применение биотоплив актуально для обеспечения глобальной энер-
гетической и экологической безопасности, а также снижения выбросов 
парниковых газов в атмосферу.  

Цель работы: экспериментальное исследование технико-экономических 
и экологических характеристик дизеля, работающего на В100 с различными 
регулировочными параметрами топливной аппаратуры.  

Объектом испытаний является дизель ЯМЗ-6566, оборудованный топ-
ливной аппаратурой аккумуляторного типа, электронным блоком управле-
ния АБИТ М240,  позволяющим обеспечивать двухстадийный впрыск топ-
лива. Испытания дизеля проводились на режимах внешней скоростной ха-
рактеристики и по 13-ти ступенчатому стационарному испытательному 
циклу ESC (Правила 49 ЕЭК ООН) на моторном стенде.  

Было проведено исследование влияния 3-х различных настроек топ-
ливоподачи на технико-экономические характеристики и выбросы СН, СО, 
NOx, сажи. 

1. Угол опережения впрыска топлива (УОВТ) пилотной и основной 
порций уменьшился на 3 град. п.к.в.  

2. УОВТ пилотной порций уменьшился на 3 град. п.к.в. 
3. Увеличена пилотная порция до 10 мг, общая цикловая подача не 

увеличилась, УОВТ не изменялся. 
Как показало исследование, за счет изменения закона топливоподачи 

удалось достичь снижения NOx на В100 по сравнению ДТ в среднем на    
20 % и дымности отработавших газов на 20…50 %. Наилучшим, с этой 
точки зрения, оказался первый вариант настроек. Снижение концентрации 
NOx объясняется снижением максимальной температуры сгорания как за 
счет более низкой теплоты сгорания топлива, так и за счет более позднего 
начала сгорания топлива при более низком давлении. Снижение дымности 
объясняется наличием кислорода в молекулах биотоплива.  

Проведенные исследования показали, что при использовании В100, 
оптимизации топливоподачи по количеству впрыскиваемого топлива и 
УОВТ можно добиться обеспечения мощности и крутящего момента таких 
же, как при работе на ДТ при снижении выбросов оксидов азота и сажи.  
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