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СИНТЕЗ ЗАКОНОВ ДВИЖЕНИЯ ТОЛКАТЕЛЯ МЕХАНИЗМА 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДВС С РАЗРЫВНЫМ УСКОРЕНИЕМ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

(e-mail: vasilyev@vstu.ru) 
 

Приведено сопоставление результатов профилирования кулачка газораспределения тепловозного дизеля 
двумя методами: традиционным (трехдуговой пофиль) и численным пошаговым методом с разрывным за-
коном ускорения толкателя. Показано, что последний подход позволяет получить большую эффективность 
кулачка, определяемую полнотой диаграммы перемещения толкателя.  

Ключевые слова: кулачок, клапанный механизм, ускорение, толкатель, профилирование кулачка. 
 

In article comparison of cam design results for the diesel diesel engine by two methods is carried out: traditional 
and numerical step-by-step method with the explosive law of pusher acceleration. it is shown that the last approach 
allows to receive the greater cam efficiency. 

Keywords: cam, valve gear, acceleration, pusher, cam design. 
 

Качество процессов газообмена ДВС в зна-
чительной степени зависит от эффективности 
механизма газораспределения, определяемой 
площадью под кривой перемещения толкателя 
или коэффициентом полноты диаграммы его 
перемещения. При этом необходимыми усло-
виями является надежная работа и приемлемые 
динамические качества механизма, что связано, 
в частности, с обеспечением управляемого 
движения клапанов без разрывов кинематиче-
ской цепи. 

Следует отметить, что если для быстроход-
ных двигателей неприменимы законы движе-
ния толкателя с разрывным ускорением вслед-
ствие развития интенсивных колебаний в кла-
панном приводе и ухудшения его динамиче-
ских качеств, то для средне- и малооборотных 
двигателей их применение целесообразно  
в связи с ростом полноты диаграммы переме-
щения клапана. 

Достоинством традиционно используемых 
кулачков этой группы – вогнутых, выпуклых и 
тангенциальных – считаются относительная 
простота выбора их параметров, расчета харак-
теристик и формирования конфигурации про-
филя (так как здесь профиль задается не зако-
ном ускорения толкателя, а геометрическими 
параметрами), а также технологичность. 

Однако в настоящее время на первый план 
выдвигаются задачи улучшения рабочих харак-
теристик профиля в связи с непрерывным рос-
том требований по надежности, мощности, 
экономическим и экологическим показателям 
работы двигателя. Следует также отметить, что 
использование ЭВМ позволяет синтезировать 
профиль и рассчитывать все его характеристи-
ки и в тех случаях, когда он не описывается 
простыми зависимостями, а применение совре-
менных технологий изготовления распредели-
тельных валов позволяет легко обеспечить об-
работку профиля любой конфигурации. Так, 
например, технология порошковой металлур-
гии практически исключает механическую об-
работку, и коэффициент использования мате-
риала достигает 98 % наряду с заметным уве-
личением прочности и износостойкости [1].  
Таким образом, использование в качестве обра-
зующих профиля кулачка только прямолиней-
ных отрезков или дуг окружностей не является 
обязательным. 

В связи с изложенным представляется пер-
спективным использование в рассматриваемом 
случае разработанного автором обобщенного 
численного метода профилирования кулачков. 
Его отличительной особенностью является от-
каз от какого-либо заранее заданного описания 

Ча ст ь  I  
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конфигурации профиля или закона движения 
толкателя. При этом формирование профиля 
осуществляется пошагово [2, 3, 4], исходя из 
задаваемых ограничений на производные вто-
рого и более высоких порядков от перемещения 
толкателя по углу поворота кулачка, контакт-
ные напряжения, гидродинамические условия 
смазки сопряжения кулачок – толкатель, угол 
давления, радиус кривизны профиля, коэффи-
циент запаса усилия и др. В процессе профили-
рования учитываются особенности кинематики 
используемого механизма привода клапана, 
возможна динамическая настройка кулачка,  
а также учет газодинамических явлений во впу-
скном–выпускном трактах. 

Наряду с этим с целью увеличения время – 
сечения клапана при создании метода преду-
смотрены возможности получения выстоя тол-
кателя, а также разрывной кривой ускорения 
при ограничении величины его скачка. 

Важно отметить, что алгоритм пошагового 
синтеза профиля построен таким образом, что-
бы максимизировать площадь под кривой пе-
ремещения толкателя, которая, как изве-стно, 
растет с увеличением по модулю уровней по-
ложительного и отрицательного ускорения [5]. 

Ниже приводится сравнительный анализ ре-
зультатов профилирования кулачка тепловоз-
ного двигателя двумя способами: 

1. Трехдуговой вогнутый кулачок, получен-
ный с использованием математической модели 
для центральных кулачковых механизмов при-
вода клапана, построенной на основе методов 
планирования эксперимента [6]. В связи с этим 
следует полагать, что приведенный в [6] кула-
чок характеризуется наибольшей эффективно-
стью для данного метода профилирования  
и конкретных исходных данных. 

2. Кулачок, спрофилированный с использо-
ванием упомянутого выше обобщенного метода 
профилирования. 

Исходные данные: частота вращения рас-
пределительного вала – 500 мин–1, максималь-
ное перемещение толкателя – 20 мм, начальный 
радиус окружности кулачка – 42 мм, радиус 
ролика толкателя – 28 мм, общий угол действия 
на стороне подъема или опускания с учетом 
верхнего выстоя и выборки теплового зазора – 
79 градусов. В качестве ограничения назначен 
минимальный радиус кривизны вогнутого уча-
стка профиля 160 мм. 

При этом по первому методу получены сле-
дующие результаты: радиус вогнутого участка 

профиля – 164 мм, радиус выпуклого участка – 
32 мм, радиус участка верхнего выстоя – 62 мм, 
протяженность участка положительного уско-
рения – 16 градусов, протяженность верхнего 
выстоя – 12 градусов. Зависимости аналога ус-
корения толкателя и радиуса кривизны профи-
ля по углу поворота кулачка приведены соот-
ветственно на рис. 1 и 2 жирными линиями. 
Коэффициент полноты диаграммы толкателя ηп 

вычисляется по формуле 

                         
Д

П T Д

0

/( )hd h




    ,                (1) 

где hТ – максимальный подъем толкателя; h – 
текущее перемещение толкателя; φ и φд – углы 
поворота и действия кулачка. Для рассматри-
ваемого трехдугового кулачка ηп = 0,635. 

 

 
 

Рис. 1. Аналог ускорения толкателя по углу поворота  
кулачка: 

1 – трехдуговой профиль; 2 – численный профиль 

 

 
 

Рис. 2. Радиус кривизны профиля кулачка: 
1 – трехдуговой профиль; 2 – численный профиль 

 
На рис. 1 и 2 тонкими линиями приведены 

характеристики кулачка, спрофилированного 
обобщенным численным методом с теми же 
самыми исходными данными. При этом огра-
ничения на аналог ускорения выбирались рав-
ными соответствующим максимальным значе-
ниям для трехдугового кулачка. В результате 
получено, что только за счет оптимального пе-
рераспределения значений ускорения в тех же 
фазах позволило получить прирост коэффици-
ента np до 0,656. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

7

Следует также отметить, что для численно-
го профиля кулачка на участке отрицательного 
ускорения и части участка положительного ус-
корения являются ограничения на значения его 
аналога – 45 и 152 мм/рад2, не связанные со 
служебными характеристиками профиля. При 
этом, если какие-либо другие требования, на-
пример на динамику привода или контактное 
напряжение, позволяют изменить эти ограни-
чения, то эффективность численного профиля 
кулачка может быть еще более увеличена.  При 
использовании методики [6] выбор положи-
тельного и отрицательного ускорения до из-
вестной степени произволен (учитывается 
только ограничение на радиус вогнутого участ-
ка). Достоинством обобщенного численного 
метода является то, что необходимо только за-
дать ограничения на служебные характеристи-
ки профиля. Тогда ускорение толкателя и дру-
гие параметры в каждой точке профиля будут 
выбираться оптимальным образом, исходя из 
требования обеспечения максимальной площа-
ди под кривой перемещения толкателя. При 
этом важно, что мы не ограничиваемся в про-
цессе поиска рамками трехдугового или какого-
либо другого профиля.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, 
что использование обобщенного численного 
метода профилирования кулачков газораспре-
деления ДВС для синтеза законов движения 

толкателя с разрывным ускорением позволяет 
получить предельные по эффективности кулач-
ки, причем конфигурация не описывается зара-
нее заданными зависимостями, а формируется 
исходя из задаваемых требований к служебным 
характеристикам. 
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Приведен анализ и обоснование требований к топливоподающей аппаратуре энергоэффективных мало-
токсичных дизелей. 
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The analysis and substantiation requirements for energy-efficient low-emission fuel injection equipment of 
diesel engines are given. 

Keywords: low emission, diesel engine, energy efficiency, fuel system, control. 
 

Значительный вклад в улучшение показате-
лей энергоэффективности и минимизации вред-
ных выбросов (ВВ) с отработавшими газами (ОГ) 
вносят высокотехнологичные системы ДВС  
и перспективные технические решения: новые 
открытые камеры сгорания, механизмы регули-
рования фаз газораспределения и длины впуск-
ных каналов, промежуточное охлаждение воз-

духа, эффективные схемы регулирования над-
дува (поворотом лопаток соплового аппарата 
турбины или диффузора компрессора, подкрут-
ка турбокомпрессора электродвигателем и т. п.), 
глубокая рециркуляция с охлаждением ОГ, цикл 
Миллера, впрыскивание мочевины и др. Обяза-
тельная черта современных дизелей – топлив-
ные системы нового поколения. 
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Оптимизация рабочего процесса  
как способ формирования требований  
для топливоподающей аппаратуры 

 

Необходимость тщательной доводки рабоче-
го процесса (РП) никогда не вызывала сомне-
ний, но всегда ее возможности ограничивались 
сложностью процессов, дефицитом адекватных 
математических моделей, недопустимой трудо-
емкостью физической оптимизации. Доводка 
рабочего процесса и топливоподающей аппара-
туры (ТПА) велась с использованием результа-
тов ограниченного числа экспериментов и при 
этом растягивалась на многие годы. 

Ужесточение экологических норм, а также 
дефицит времени и средств, требует, чтобы на 
разработку нового дизеля затрачивалось от 2 до 4 
лет. В настоящее время имеются математические 
модели и программные продукты [1], пригодные 
для оптимизации РП в приемлемые сроки.  

Анализ современных технических решений 
и публикаций позволил выявить наиболее важ-
ные тенденции совершенствования ТПА для 
реализации малотоксичного энергоэффектив-
ного РП.  

 

Повышение давления впрыскивания 
 

Эффективность влияния повышения давле-
ния впрыскивания (Рвпр) на выбросы ВВ при-
нято показывать в виде кривых в координатах 
NOx – Pm, в которых приблизиться к миниму-
му ВВ удается путем увеличения Рвпр. 

Положительное влияние на показатели РП 
заключается, главным образом, в улучшении 
дисперсности распыливания, сокращении про-
должительности подачи, что способствует ус-
корению сгорания топлива в диффузионной фа-
зе и позволяет при оптимизации опережения  
и переднего фронта характеристики впрыски-
вания решить противоречивые задачи сниже-
ния выбросов NOx, жесткости сгорания, меха-
нической нагруженности дизеля с одной сторо-
ны, и расхода топлива, выбросов частиц, CO, 
CHx – с другой. 

 

Обеспечение необходимой  
характеристики впрыскивания 

 

К числу относительно новых возможностей 
при использовании современной ТПА, можно 
отнести допустимость формирования опти-
мальной характеристики впрыскивания. Требо-
вания предъявляются как к организации много-
кратного впрыскивания, так и к форме передне-
го и заднего фронтов характеристики основно-
го впрыскивания (рис. 1), а также к управлению 
характеристикой впрыскивания по режимам 
работы двигателя. 

Рассмотрим подробнее влияние отдельных 
параметров характеристики впрыскивания на 
РП дизеля. Применение многократного впры-
скивания обусловливается рядом задач. Раннее 
предварительное впрыскивание (поз. 1 на рис. 1) 
вводится с целью снижения шума. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость расхода топлива по у.п. распределительного вала - обобщенная характеристика многоразового 
впрыскивания на примере оптимизации РП дизеля Д500 по нормам выброса ВВ Stage-IIIB 

 
Требования к углу опережения впрыскива-

ния (УОВ) при изменении нагрузочного режи-
ма противоречивы, а именно: 

1) для снижения выбросов NOx необходимо 
более «позднее» впрыскивание (возможно даже 
после ВМТ), не приводящее к резкому повы-
шению температуры и давления в процессе 
сгорания;  

2) для повышения полноты сгорания топли-
ва оптимально «раннее» впрыскивание для ин-

тенсификации сгорания и увеличения периода 
активного выгорания топлива [2]. Предвари-
тельное впрыскивание (поз. 2 на рис. 1) решает 
противоречивые задачи одновременного сни-
жения выбросов NОx и продуктов неполного 
сгорания топлива при сохранении или даже 
улучшении показателей топливной экономич-
ности дизеля.  

Дополнительное управляемое впрыскива-
ние топлива (поствпрыскивание), следующее 
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сразу за основным, (поз. 7, рис. 1) способствует 
улучшению экологических показателей двига-
теля, в частности, снижению CH. 

Позднее дополнительное впрыскивание 
(поз. 8, рис. 1) вводится для восстановления  
в накопительном нейтрализаторе NOx и (или)  
с целью повышения температуры ОГ для реге-
нерации сажевого фильтра. 

Во избежание жесткого сгорания топлива,  
а также для снижения эмиссии NOx использу-
ется ступенчатая характеристика основного 
впрыскивания или характеристика с пологим 
передним фронтом. 

В результате поиско-оптимизационного цик-
ла работ, выполненных в МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана [3] для нужд производства среднеоборот-
ных малотоксичных дизелей, сформировались 
требования к форме основного впрыскивания. 
Так, форма основного впрыскивания, проиллю-
стрированная на рис. 1, получена для обеспече-
ния разрабатываемым дизелем Д500 (цилинд-
ровой мощностью 500 л. с.) уровня ВВ Stage 
IIIB (NOx + CH ≤ 4,0 г/кВт·ч; Pm ≤ 0,025 г/кВт·ч).  

В начале основного впрыскивания не долж-
ны образовываться крупные капли, несмотря на 
то, что на их сгорание отводится больше вре-
мени. Поэтому целесообразно обеспечить бы-
строе нарастание расхода (поз. 3, рис. 1). При-
близительно с половины характеристики необ-
ходимо медленное нарастание расхода топлива 
(поз. 4, рис. 1). Такой передний фронт не при-
водит к накапливанию и испарению большого 
количества топлива в период задержки воспла-
менения, увеличению фактора динамичности  
и повышению скорости нарастания давления 
(dp/dφ). В целях наилучшего распыливания топ-
лива после воспламенения основной период  
подачи должен проводиться с максимальной ам-
плитудой расхода (давления впрыскивания  
(поз. 5, рис. 1). Разумеется, возможно формиро-
вание более сложных профилей переднего фрон-
та характеристики, однако, для их реализации 
уже требуются нетрадиционные решения в ТПА.  

Существенную роль в эмиссии ВВ играет 
задний фронт характеристики впрыскивания (6, 
рисунок 1). При «вялом» впрыскивании в конце 
подачи образуются крупные капли вблизи фор-
сунки, они не успевают испариться и сгореть. 
Следствием этого является обязательное повы-
шение содержания углеводородов и дисперс-
ных частиц в ОГ, а также закоксовывание рас-
пылителя форсунки, что нарушает геометрию  
и динамику факела. 

Каждый из известных типов ТПА имеет 
свои средства для формирования характеристи-
ки, наименьшие – традиционная ТПА. 

 
Управление характеристикой  

впрыскивания по режимам работы дизеля 
 

Распределение характеристик впрыскива-
ния по режимам работы дизеля определяется в 
ходе оптимизации РП совместно с процессами 
ТП, а также в соответствии с режимами работы 
систем обработки ОГ. Одно из возможных рас-
пределений характеристик впрыскивания, по 
мнению фирмы Bosch, в поле скоростных и на-
грузочных режимов работы дизеля проиллюст-
рировано на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Характеристики впрыскивания в поле режимов  
работы 

 
Понятно, что такой полигон характеристик 

является примером использования в высоко-
оборотном дизеле, но не универсальной реко-
мендацией. Математическое моделирование  
с помощью адекватных программ позволяет 
решать задачи управления в части локализации 
характеристик впрыскивания по критерию до-
пустимости удельных выбросов ВВ в более 
сложных испытательных циклах, чем принятых 
для тепловозных дизелей, например, по Прави-
лам ЕЭК ООН № 49 и 83 [3, 4]. 

 

Управление параметрами ТП  
по режимам работы дизеля 

 

Важно, что достижение требований экологи-
ческого законодательства требует оптимизации 
всех показателей ТП в широком поле режимов 
работы или по всей рабочей характеристике. 

Нормирование ВВ производится по удель-
ным выбросам, вычисляемым по 3…16 и более 
рабочим режимам. Например, для автомобиль-
ных двигателей по условиям Правил ЕЭК ООН 
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№ 49 доля холостого хода (ХХ) – 15 %, после 
пересчета в стационарные режимы из диаграмм 
нагружения по Правилам № 83–28 %, а вместе 
с малыми мощностями – 90 % (режимы номи-
нала и Мкрmax вовсе отсутствуют в подсчете 
удельных выбросов). Согласно стандарту ISO 
8178 испытания тепловозных дизелей доля ХХ 
уже составляет 60 %. 

Таким образом, предъявляются требова-
ния к управлению показателями ТП, причем  
в этой связи велика роль частичных режимов 
работы. 

 

Управление давлением впрыскивания  
по режимам работы дизеля 

 

Закон оптимального изменения давления 
впрыскивания в ТПА Common Rail (CR) в функ-
ции относительной частоты вращения и подачи 
дизеля ЗМЗ-514, полученный методом матема-
тического моделирования и оптимизации РП по 
минимуму удельных ВВ при испытаниях по 
Правилам ЕЭК ООН № 49 с применением про-
грамм «ДИЗЕЛЬ-РК» и «ВПРЫСК» [4], пред-
ставлен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Оптимальное Рвпр в поле режимов работы  
(Правила № 49) 

 
Зависимость Pвпр(n,gц) может быть более 

сложная или нетрадиционная, зависеть также 
от ряда других режимных параметров, особен-
ностей двигателей и применяемых целевых 
функций. Например, как при оптимизации ра-
бочего процесса перспективного тепловозного 
дизеля Д500 (ЧН26,5/31) под требования Stage 
IIIB выявилась необходимость обеспечения мак-
симальных давлений впрыскивания на основ-
ной части тепловозной характеристики и доста-
точно высоких – на холостом ходу [3], рис. 4. 
Эта зависимость вынудила заменить индивиду-
альные ТНВД на CR. 

 
 

Рис. 4. Оптимальное Рвпр по тепловозной характеристике 
(Stage IIIB) (Рвпр_CR); границы зоны оптимумов без ог-
раничений и с учетом возможностей индивидуального 
ТНВД (Ропт_ВВ); линии оптимумов по расходу топлива 
(Ропт_ge) и линии Рвпр, получаемые с помощью индиви- 

дуального ТНВД (Рвпр_ИТНВД) 
 

Управление углом опережения  
впрыскивания топлива (УОВ) 

 

В ТПА непосредственного действия опти-
мальный УОВ по скоростной характеристике 
должен расти, а при отсутствии регулирования 
действительный УОВ уменьшается (одно из 
объяснений – продолжительность движения вол-
ны по топливопроводу постоянна по времени, 
но не по углу п.к.в.). УОВ аналогично Рвпр 
может быть определен по режимам оптимиза-
цией на математических моделях или путем ка-
либровок при испытаниях. 

 

Заключение 
 

Тип и показатели ТПА должны обусловли-
ваться требованиями, формируемыми путем 
оптимизации РП в поле режимов работы дизеля 
или контрольных режимов. Они различны и за-
висят от определяющих требований к двигате-
лю, в частности, от строгости законодательно 
нормируемых экологических требований. Эта 
задача может решаться с помощью адекватного 
программного обеспечения. 
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Проанализированы возможности современных типов топливоподающей аппаратуры перспективных ди-
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Ужесточение требований к перспективным 
транспортным дизелям, в первую очередь, эко-
логических, обусловило необходимость разра-
ботки и дальнейшего совершенствования топли-
воподающей аппаратуры (ТПА) нового поколе-
ния. Ее отличает повышенное давление впры-
скивания, использование электронного управ-
ления. Последнее обеспечило гибкое и опти-
мальное изменение по режимам работы не толь-
ко цикловой подачи, но и угла опережения 
впрыскивания (УОВ), давления впрыскивания, 
характеристики впрыскивания в зависимости от 
значительного числа параметров работы дизеля. 

Индивидуальные топливные насосы высо-
кого давления (ТНВД) обычно используются на 
малоцилиндровых, а также на среднеоборотных 
судовых, тепловозных и стационарных дизелях. 
Основное их преимуществом перед много-
плунжерными заключается в сокращении дли-
ны нагнетательного топливопровода и умень-
шении влияния волновых процессов в топливо-
проводе на процесс топливоподачи. 

Основной схемой современных индивиду-
альных ТНВД стала известная схема с клапан-
ным управлением, но ныне клапан приводится 
электромагнитным приводом (ЭМП) от систе-
мы управления (СУ). Особенностью ТНВД  
с клапанным управлением является максималь-
ное использование традиционных решений и 
технологий, при этом упрощение конструкции 
насосной секции, но использование нового 
компонента – клапанного узла, имеющего свои 
особенности проектирования [1]. 

За счет меньшего объема и длины линии 
высокого давления, насос-форсунки быстрее 
реагируют на управляющие сигналы клапана, 
чем разделенные топливные системы. Насос-
форсунки имеют с точки зрения организации 
РП два важных достоинства: рекордно высокие 
давления впрыскивания и благоприятную фор-
му фронтов характеристики впрыскивания. Но 
их применение ограничено усложнением усло-
вий компоновки головки, не взаимозаменяемо-
стью с другими типами систем на дизеле, уве-
личенным диаметром форсуночной части, 
большим снижением давления впрыскивания 
на частичных режимах работы, дефицитом 
приспособленных для насос-форсунок испыта-
тельных топливных стендов. 

Аккумуляторные системы топливоподачи 
(CR) являются на сегодня наиболее перспек-
тивными [2] с точки зрения выполнения жест-
ких требований по выбросам ВВ, уровню шума 
и топливной экономичности. Главным досто-
инством этих систем является разделение во 
времени процессов создания энергии впрыски-
вания, дозирования и самого впрыскивания то-
плива, вследствие чего эти процессы не оказы-
вают неблагоприятного воздействия друг на 
друга. CR имеют наибольшие возможности из 
всех популярных систем в оптимизации РП: 
широкое управления давлением, опережением 
и в значительной части, характеристикой впры-
скивания. 

CR сравнительно легко компонуется на дви-
гателе, чему способствуют малые размеры ЭГФ, 
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а ТНВД, как навесной агрегат, не требует пере-
смотра конструкции, менее требователен в от-
ношении привода: к нему в меньшей степени 
относятся проблемы динамики привода как 
крутильной системы [2]. 

Ныне крупные производители ТПА достиг-
ли приемлемого соотношения цен и ресурса  
в производстве ТПА CR, рассчитанной на макси-
мальное давление впрыскивания 160…200 МПа, 
и CR становится наиболее популярной в классе 
автомобильных дизелей. 

В аккумуляторной топливной системе с муль-
типликацией давления (АТМД), по сравнению 
с «классической» системой CR, повышение 
давления может осуществляться в две стадии. 
Изначально АТМД рассматривали как средство 
достижения высоких давлений впрыскивания. 
Но его уровень с годами увеличивался в аль-
тернативных системах, и эта задача уже решена 
без мультипликаторов давления [3]. 

В процессе доводки опытных АТМД вы-
явились их недостатки: проблема демпфирова-
ния свободно двигающихся механических уз-
лов «плунжер-сервопоршень»; проблема обес-
печения крутого заднего фронта (АТМД с пря-
мым дозированием); невозможность многоразо-
вой подачи (АТМД с предварительным дозиро-
ванием); проблемы быстродействия; повышен-
ная сложность, стоимость, меньшая надежность. 

В целях решения некоторых из этих про-
блем появились системы с последовательным 
многозвенным управлением, например, двумя 
последовательными трехпозиционными золот-
никами или двухзатворными клапанами. В та-
ких случаях первый орган имел ЭМП, второй,  
с гидроприводом от первого, имел большие се-
чения и массу. 

Сегодня можно констатировать, что эта кон-
цепция себя не оправдала, и фактически произ-
водство таких систем не расширяется (HADI 
Bosch) или прекращено (Caterpillar). Исключе-
нием из ряда АТМД можно считать новые схе-
мы с управлением мультипликацией, обладаю-
щие принципиально новыми возможностями 
для малотоксичных дизелей уровня Euro-6, та-
кие как Bosch CRSN4.2 [2, 5]. 

Главной особенностью данной ЭГФ АТМД 
(рис. 1) является наличие двух электромагнит-
ных клапанов 5 и 10. Клапан 10 обеспечивает ре-
гулирование давления топлива через мультип-
ликатор давления 3, а клапан 5 управляет впры-
скиванием топлива. В такой системе за счет 
смещения фаз включения управляющих клапа-

нов 5 и 10 обеспечивается регулирование в зави-
симости от режима работы дизеля давления, 
опережения, числа впрыскиваний, но главное, 
она имеет наибольшие возможности управления 
передним фронтом основного впрыскивания. 

 

 
 

Рис. 1. ЭГФ АТМД R. Bosch CRSN 4.2: 
1 – игла распылителя форсунки; 2 – канал подвода топлива высо-
кого давления; 3 – плунжер-мультипликатор давления топлива;  
4 – канал внутри мультипликатора; 5 – электромагнитный клапан;  
6 – электромагнит; 7 – клапан; 8 – канал отвода топлива в сливную 
магистраль; 9 – пружина мультипликатора давления; 10 – электро-
магнитный клапан; 11 – подвод топлива из аккумулятора; 12 – элек- 

тромагнит; 13 – Электрические клеммы 
 

Результаты совместных расчетных  
исследований РП и ТПА. Рекомендации  
по применению различных типов ТПА 

 

Сегодня, в связи с ужесточением экологи-
ческих нормативов, наиболее важными стано-
вятся возможности ТПА, обеспечивающие тре-
буемое протекание рабочего процесса и обра-
зование ВВ. Решение этой задачи без электрон-
ного управления ТПА невозможно. 

Индивидуальные ТНВД с электроклапан-
ным управлением более близки к существую-
щей технологической базе, используют тради-
ционные гидромеханические форсунки, имеют 
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возможности, обеспечиваемые электронным 
управлением. Существует возможность замены 
старой ТПА данной ТПА, а данной – системами 
CR без существенных переработок конструк-
ции дизеля. 

Трехмерные расчеты процессов в цилиндре 
и в ТПА слишком трудоемки и пока недоста-
точно достоверны. В любом случае они непри-
годны для оптимизации РП и ТП. Между тем, 
только сопряженная оптимизация РП и ТП по-
зволяет сформулировать обоснованные требо-
вания к ТПА и достигнуть наилучших показа-
телей двигателей. Практически единственным 
приемлемым на сегодня решением для много-
кратных совместных расчетов РП и процессов  
в ТПА, а также их многопараметровой оптими-
зации, является применение феноменологиче-
ской модели для расчета РП и одномерного 
подхода при расчете ТП. Они реализованы  
в программных комплексах «ДИЗЕЛЬ-РК»  
и «ВПРЫСК», разработанных на кафедре «Порш-
невые двигатели» МГТУ им. Н. Э. Баумана [2, 4]. 

Приведем результаты расчетного анализа, 
проведенного применительно к дизелям Д500  
и Д50 под экологические требования Stage IIIB 
и ГОСТ соответственно [4]. Изначально для обо-
их дизелей предполагалось применение ТНВД 
с клапанным управлением, но результаты были 
получены различные. 

Так, на рис. 2 представлено изменение дав-
ления впрыскивания при работе по тепловозной 
характеристике: оптимальное и получаемое при 
использовании ТНВД с клапанным управлени-
ем. Оптимизация фактически не наталкивалась 
на жесткие ограничения по ВВ, а целевой 
функцией был удельный расход топлива. Вы-
водом из этой работы стало следующее: лучшее 
решение – применение индивидуального ТНВД 
с клапанным управлением с повышенными па-
раметрами, обеспечивающими на номинале 
давление впрыскивания до 150 МПа. К таким 
же выводам пришли не только авторы работы, 
но эмпирически – специалисты ОАО «Коло-
менский Завод», Бельгийской Дизельной Кор-
порации (Anglo Belgian Corporation, ABC) при 
поддержке немецкого научно-производственно-
го центра FEV (FEV Motorentechnik GmbH) [6]. 

Иначе представилась ситуация при оптими-
зации РП дизеля Д500 с учетом экологических 
требований Stage IIIВ: в этом случае соображе-
ния минимизации расхода топлива уходят на 
второй план, а для работы по тепловозной ха-
рактеристике потребовались стабильно высокие 

Рвпр. Простая интенсификация ТП в ТПА непо-
средственного действия с ТНВД с клапанным 
управлением позволяла поднимать давление 
впрыскивания на номинальном режиме, но на 
частичных режимах Рвпр неизменно не удовле-
творяло требованиям рабочего процесса (рис. 3). 

 

 

Рис. 2. Давление впрыскивания при работе по тепловоз-
ной характеристике с использованием разных типов ТПА 

 

 
 

Рис. 3. Изменение Рвпрmax по тепловозной характеристике:  
1 – оптимальная из расчетов РП; 2 – dпл = 22; hпл = 36 (вогнутый про-
филь с участком постоянной скорости 19,8 град); 3 – dпл = 22; hпл = 36 

(треугольный профиль скорости с вогнутым участком 200 мм) 

 
Таким образом, существенным недостатком 

ТПА с клапанным управлением, как ТПА непо-
средственного действия, является сильная зави-
симость давления впрыскивания от частоты вра-
щения коленчатого вала. Возникает неустрани-
мый недостаток: невозможность стабилизации 
давления впрыскивания по частоте и нагрузке, 
необходимой для выполнения жестких экологи-
ческих норм. Так, на холостом ходу получить 
высокие давления (более 76 МПа) при необхо-
димых параметрах распылителя оказалось не-
возможно. Выводом из этого расчетного анализа 
стала рекомендация к использованию CR. 

Можно сделать вывод, что основные усилия 
по подготовке ТПА для перспективных средне-
оборотных и высокооборотных дизелей сосре-
дотачиваются на аккумуляторной системе с элек-
тронным управлением типа CR, ввиду двух 
уникальных достоинств этих систем: независи-
мого управления давлением впрыскивания и на-
ибольшей возможности управления характери-
стикой впрыскивания. 
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Заключение 
 

Компьютерная оптимизация РП и ТП позво-
ляет резко ускорить и удешевить трудоемкий 
процесс доводки дизелей, сократить число заня-
тых сотрудников, добиться лучших результатов 
благодаря анализу значительно большего числа 
вариантов. Ключевыми вопросами здесь являют-
ся достоверность математических моделей, ор-
ганизация поиска оптимальных решений, а так-
же доступность потенциальным пользователям 
программного обеспечения, возможность его 
квалифицированного использования. Оптимиза-
цию рабочего процесса следует считать единст-
венным научно обоснованным способом форми-
рования технических требований для ТПА. 

Важный вывод, сформулированный после 
проведения расчетных исследований РП и ТП, 
заключается в предпочтительности применения 
для среднеоборотных дизелей, оптимизируе-
мых по расходу топлива, индивидуальных 
ТНВД с клапанным управлением (и по возмож-
ности – CR). Для дизелей, оптимизируемых с ог-
раничениями по жестким экологическим тре-
бованиям типа Stage IIIB, Еuro 5, необходимо 
применение CR. С точки зрения дальнейшего 
развития ТПА для малотоксичного РП, также 

представляет интерес аккумуляторная АТМД  
с двухканальным управлением. 
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Показано, что на современном этапе развития двигателестроения важнейшими показателями двигателей 
внутреннего сгорания являются показатели токсичности их отработавших газов. Рассмотрены способы сни-
жения выбросов токсичных компонентов отработавших газов. Представлен метод улучшения показателей 
токсичности отработавших газов дизелей. 

Ключевые слова: дизельный двигатель, системы топливоподачи, процесс топливоподачи, характеристи-
ки токсичности отработавших газов 

 

It has been shown that on the current stage of engine production development the most important characteristics 
of internal combustion engines are their exhaust gases toxic characteristics. Ways of exhaust gases toxic components 
content reduction have been considered. Method of improving exhaust gases toxicity evaluation parameters of diesel 
engines is presented. 

Keywords: diesel engine, fuel systems, fuel injection process, exhaust gases toxicity characteristics 
 

Одними из основных показателей работы 
двигателей внутреннего сгорания (ДВС) стано-
вятся показатели токсичности отработавших га-
зов (ОГ). Ежегодно автотранспортом выбрасы-
вается в атмосферу более 12 миллионов тонн 
различных загрязняющих веществ [1], доля ко-

торых в городах достигает от 60 до 80 % от об-
щего выброса вредных веществ, причем около 
80 % всех загрязнений составляют выхлопные 
газы [2]. В современном мировом энергетичес-
ком балансе ДВС занимают первое место, как  
в количественном отношении, так и по выраба-
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тываемой мощности. При этом до 67 % колес-
ных машин и 96 % гусеничных машин комп-
лектуется дизельными двигателями [2]. 

Проведенный анализ экологических показа-
телей ДВС свидетельствует о необходимости 
внедрения в отечественное двигателестроение 
методов и средств снижения токсичности ОГ. 
Применительно к дизельным двигателям разра-
ботка мероприятий по уменьшению токсично-
сти ОГ может проводиться по следующим на-
правлениям [3, 4, 5]: совершенствование конст-
рукции двигателя; учет эксплуатационных фак-
торов; применение нетрадиционных топлив. 

Конструкция двигателя в значительной сте-
пени предопределяет токсичность его ОГ. К на-
иболее значимым конструктивным факторам 
следует отнести способ смесеобразования и тип 
камеры сгорания (КС), рабочий объем цилинд-
ра и степень сжатия, уровень форсирования 
двигателя, параметры воздушного заряда и сис-
темы охлаждения, конструкция систем топли-
воподачи, воздухоснабжения, газораспределе-
ния, рециркуляции ОГ, наличие устройств и си-
стем очистки ОГ. Не менее значимым фактором 
влияния на экологические показатели дизелей 
являются законы управления параметрами ди-
зеля (цикловой подачей топлива, угла опереже-
ния впрыскивания топлива – УОВТ), законом 
подачи топлива, давлением впрыскивания, дав-
лением наддувочного воздуха, фазами газорас-
пределения, рециркуляцией ОГ и др., форми-
руемые перечисленными системами двигателя. 
Изменение и корректировка этих законов управ-
ления возможны при оснащении двигателей 
электронными системами управления и регули-
рования. При оптимизации перечисленных 
конструктивных факторов и законов управле-
ния параметрами обеспечивается улучшение 
качества рабочего процесса в широком диапа-
зоне режимов работы двигателя и снижение 
токсичности его ОГ. Снижение вредных вы-
бросов достигается и при установке в выпуск-
ной системе дополнительных технических 
средств, обеспечивающих физико-химическую 
очистку ОГ. К этому направлению снижения 
токсичности ОГ относится применение нейтра-
лизаторов и фильтров различной конструкции. 
Указанный метод снижения вредных выбросов 
заключается в очистке ОГ дизелей от уже обра-
зовавшихся токсичных компонентов. С помо-
щью этих устройств удается значительно сни-
зить выбросы продуктов неполного сгорания 
топлива – монооксида углерода, углеводоро-

дов, твердых частиц (сажи). Применяются вос-
становительные нейтрализаторы, эффективные 
при очистке ОГ от наиболее значимых токсич-
ных компонентов ОГ – оксидов азота. 

Улучшение экологических показателей ди-
зелей путем совершенствования их конструк-
ции возможно только на стадии создания новых 
двигателей. Существенным резервом улучше-
ния названных показателей является и учет 
эксплуатационных факторов, среди которых 
можно отметить режимы работы, техническое 
состояние дизеля и факторы окружающей сре-
ды, качество моторного масла и его расход на 
угар, качество применяемого топлива. Этот 
учет также может быть обеспечен с использо-
ванием различных систем автоматического ре-
гулирования и управления (САР и САУ) пара-
метрами двигателя [6]. В этом случае примене-
ние САР и САУ позволяет существенно улуч-
шить экологические показатели дизелей путем 
обеспечения их работы на оптимальных режи-
мах, диагностики технического состояния дви-
гателя, корректирования законов управления  
в зависимости от параметров окружающего воз-
духа и свойств применяемого топлива. Сниже-
ние токсичности ОГ может быть достигнуто  
и при использовании различных альтернатив-
ных топлив. Таким образом, на экологические 
показатели дизеля влияет множество факторов: 
состояние цилиндропоршневой группы (значи-
мость влияния – 10 %), состояние клапанного 
механизма (15 % влияния); качество топлива 
(25 % влияния); состояние топливной аппара-
туры – ТА (35 % влияния), прочие факторы  
(15 % влияния) [2]. Таким образом, наиболее зна-
чимым фактором влияния на экологические по-
казатели дизелей является состояние ТА. 

Значительное влияние ТА на экологиче-
ские, а также экономические показатели дизеля 
объясняется тем, что процессы топливоподачи, 
распыливания и смесеобразования в значитель-
ной степени предопределяют характер проте-
кания последующего процесса сгорания. Кроме 
того, основная масса токсичных компонентов 
представляет собой продукты сгорания топли-
ва. Для решения задачи снижения токсичности 
ОГ необходимо обеспечить оптимальное зна-
чение коэффициента избытка воздуха на дан-
ном режиме и высокое давление впрыскивания 
топлива, позволяющее повысить качество рас-
пыливания топлива (или применить другие 
способы улучшения распыливания). Необходи-
мы реализация управления УОВТ и управление 
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законом подачи топлива путем изменения рас-
хода топлива через распылитель, осуществле-
ние предварительного впрыскивания и др. Воз-
можно нахождение компромиссных решений 
при совместной реализации этих мероприятий 
и использовании ряда других технических ре-
шений (организации рециркуляции ОГ, управ-
ление параметрами системы воздухоснабжения 
и др.) [3]. Таким образом, от эффективности ра-
боты ТА зависят основные показатели дизеля – 
показатели токсичности ОГ и топливной эко-
номичности, мощностные и экономические по-
казатели работы двигателя, его надежность и уро-
вень создаваемого шума. 

Высокая технико-экономическая эффектив-
ность дизеля достигается только в том случае, 
если ТА обеспечивает следующие функции: 

1. Обеспечение одинаковой подачи топлива 
во все цилиндры дизеля на любом скоростном 
и нагрузочном режиме (уменьшение неравно-
мерности подачи топлива по цилиндрам). 

2. Подача топлива в камеру сгорания (КС)  
в определенный момент времени (обеспечение 
требуемого УОВТ). 

3. Подача топлива в течение заданного про-
межутка времени с определенной интенсивно-

стью (обеспечение требуемого закона подачи 
топлива). 

4. Создание высокого давления в системе топ-
ливоподачи (эта функция ТА с одной стороны 
обеспечивает требуемую интенсивность топли-
воподачи, а с другой стороны – требуемые ха-
рактеристики распыливания топлива и смесеоб-
разования). 

5. Хорошее распыливание и равномерное рас-
пределение топлива по объему КС (эта функ-
ция обеспечивается не только путем совершен-
ствования системы топливоподачи, но и путем 
организации движения воздушного заряда в КС 
с заданными параметрами). 

Все эти требования реализуются за счет оп-
тимизации нескольких параметров топливопо-
дачи, отображаемых графически на характери-
стике впрыскивания (рис. 1): продолжительно-
сти впрыскивания в, цикловой подачи qц, мак-
симального давления впрыскивания Рфmax, сред-
него давления впрыскивания Рф.ср и других. 
Кроме того, на экологические и экономические 
показатели дизельного двигателя также влия- 
ет УОВТ, скорость нарастания давления при 
сгорании dP/d, а также наличие подвпры-
скиваний. 

 

 
                                     а                                                         б                                                     в 
 

Рис. 1. Характеристики впрыскивания топлива топливоподающей системы разделенного типа с кулачковым приводом: 
а – дифференциальная характеристика впрыскивания; б – интегральная характеристика, в – характеристика давления топлива  

перед распыливающими отверстиями форсунки (характеристика давления впрыскивания) 

 
Экологические и экономические показатели 

двигателя можно повысить воздействием на эти 
параметры. Это обусловлено следующими фак-
торами: 

– выбросы нормируемых токсичных компо-
нентов ОГ сильно зависят от УОВТ. Это обу-
словлено тем, что при уменьшении УОВТ сни-
жаются максимальные температуры сгорания и 
время, отводимое на процессы окисления про-
дуктов сгорания. Поэтому с уменьшением УОВТ 

эмиссия NОx снижается, а выбросы СО, СНx, С, 
как правило, увеличиваются. При работе на но-
минальном режиме наибольшее влияние УОВТ 
оказывает на концентрации в ОГ оксидов азота 
и сажи. Изменение УОВТ на этом режиме на 1° 
поворота коленчатого вала (п.к.в.) приводит  
к изменению эмиссий NОx и С на величину от 5 
до 10 % [3]; 

– устранение явления подвпрыскивания обе-
спечивает более полное горение топлива, что 
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уменьшает дымность ОГ и нагарообразование, 
повышает топливную экономичность; 

– сокращение продолжительности впрыски-
вания улучшает эффективность сгорания топлива 
и на определенных режимах снижает дымность 
ОГ [3]. Для более полного сгорания топлива про-
должительность впрыскивания в цилиндр должна 
составлять от 16 до 28º (в зависимости от частоты 
вращения и цикловой подачи топлива); 

– чрезмерное повышение максимального 
давления приводит к превышению необходи-
мой дальнобойности топливной струи и попа-
данию топлива на стенки КС и повышенной 
дисперсности топлива. Это с одной стороны 
приводит к некачественному сгоранию топлива 
в пристеночном слое, а с другой – к повышен-
ной скорости горения в остальном объеме КС, 
что вызывает увеличение эмиссии NOx  и по-
вышение жесткости работы дизеля; 

– увеличение среднего давления впрыски-
вания, напротив, обеспечивает равномерность 
распределения топлива по всему объему КС  
и снижает выбросы NOx, СО и уровень шума [3]. 

Таким образом, анализ влияния параметров 
впрыскивания на экологические показатели ра-
боты двигателя показывает, что для оптимиза-
ции процесса топливоподачи необходимо для 
каждого скоростного и нагрузочного режима 
ликвидировать явление подвпрыскивания и обе-
спечить П-образную форму характеристики 
впрыскивания при сохранении цикловой пода-
чи и УОВТ. Для оценки процесса топливопода-
чи в данном случае целесообразно основным 

критерием оптимизации выбрать отношение  
Рф ср/Рф max→1 (т. е. необходимо обеспечить стрем-
ление к равенству Рф ср = Рф max). Решение постав-
ленной задачи возможно совместным примене-
нием в ТА разделенного типа электронного регу-
лирования начального давления (РНД) Рнач в на-
гнетательной магистрали с гидродемпфированием 
волновых процессов [3, 5]. Характеристика впры-
скивания, формируемая такой топливной систе-
мой с увеличенным начальным давлением, пока-
зана на рис. 2 и имеет следующие преимущества: 

– увеличение максимального давления впры-
скивания Рф max на ∆ Рнач, что положительно 
влияет на распределение топлива по объему КС 
на режимах с малыми и средними частотой 
вращения коленчатого вала и нагрузкой; 

– увеличение среднего давления впрыски-
вания Рф ср на значение до 1,5·∆ Рнач, как за счет 
увеличения максимального давления впрыски-
вания, так и большей крутизны фронта нарас-
тания и падения давления; 

– ликвидацией явления подвпрыскивания при-
менением гидродемпфирования; 

– обеспечением равномерности и стабильно-
сти подачи топлива на всех режимах за счет соз-
дания единого по величине начального давления 
во всех трубопроводах высокого давления; 

– обеспечением многопараметрового кор-
ректирования процесса топливоподачи элек-
тронным управлением начальным давлением  
с целью оптимизации параметров топливной 
струи, воздушного заряда, теплового состояния 
двигателя и параметров окружающей среды. 

 

 
 

Рис. 2. Штатная и оптимизированная характеристики впрыскивания ТА разделенного типа: 
1 – характеристика впрыскивания, формируемая штатной ТА; 2 – участок характеристики впрыскивания, формируемый ТА с системой РНД;  
3 – участок характеристики впрыскивания, формируемый демпфером волновых явлений; P – давление перед распыливающими отверстиями 
форсунки; Рф – давление начала подъема иглы форсунки; φ – угол поворота кулачкового вала топливного насоса высокого давления (ТНВД) 
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Рис. 3. Схема ТА разделенного типа дизеля с электронным корректированием начального давления  
в нагнетательной магистрали: 

1 – ТНВД; 2 – форсунка; 3 – гидроаккумулятор; 4 – нагнетательный клапан двойного действия; 5 – топливоподкачивающий насос;  
6 – датчик положения рейки ТНВД; 7 – датчик частоты вращения коленчатого вала; 8 – электромагнитный клапан; 9 – электронный блок 

управления; 10 – топливный бак; 11 – регулирующий клапан 

 
Данные преимущества комплексного влия-

ния на процесс топливоподачи способны обес-
печить высокие экологические показатели ди-
зелям с ТА разделенного типа и могут быть 
реализованы выполнением этой ТА по схеме, 
показанной на рис. 3 [5]. 

Система топливоподачи, показанная на рис. 3, 
работает следующим образом. Подача топлива 
к форсункам 2 осуществляется ТНВД 1. При 
этом начальное давление в линии низкого дав-
ления системы топливоподачи создается топ-
ливоподкачивающим насосом 5 и поддержива-
ется регулирующим клапаном 11. Нагнетатель-
ный клапан 4 двойного действия перепускает 
образующуюся в линии высокого давления об-
ратную волну давления в гидроаккумулятор 3. 
В процессе топливоподачи электромагнитный 
клапан 8, управляемый от электронного блока 
управления 9, поддерживает требуемое давле-
ние в гидроаккумуляторе 3. При управлении 
клапаном 8 используется информация от дат-
чика 7 частоты вращения и датчика 6 положе-
ния дозирующей рейки ТНВД. Излишки топли-
ва сливаются в топливный бак 10. Таким обра-
зом, регулирующий клапан 11 поддерживает 
требуемое начальное давление в линии низкого 
давления системы топливоподачи, а нагнета-
тельный клапан 4 в сочетании с гидроаккуму-
лятором 3 является демпфером волновых явле-

ний, возникающих в линии высокого давления 
системы топливоподачи. 

Рассмотренный способ улучшения экологи-
ческих показателей дизелей отличается просто-
той реализации и эффективностью как на уста-
новившихся, так и на неустановившихся режи-
мах работы. Этот способ может быть реализо-
ван как в уже эксплуатируемых двигателях, так 
и во вновь проектируемых дизелях. 
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В статье рассмотрена эффективность скоростного форсирования топливного насоса высокого давления 
для модернизации системы топливоподачи дизеля малой мощности. Экспериментально установлено увели-
чение максимального давления топлива в системе в 1,4 раза. 
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The efficiency of speed forcing of the high pressure fuel pump for modernization of fuel feeding system of a small 
diesel engine is described. It was experimentally established that maximal injection pressure is increased 1.4 times. 

Keywords: small diesel, fuel feeding, speed forcing. 
 

В настоящее время в мире широко исполь-
зуются универсальные дизельные двигатели 
малой мощности. Это одно-, двухцилиндровые 
дизели, оснащенные, в подавляющем большин-
стве, традиционными системами топливопода-
чи непосредственного действия с механиче-
ским управлением. Несомненные достоинства 
таких систем – это, прежде всего, низкая стои-
мость, а также высокая надежность, простота 
ремонта и обслуживания, возможность исполь-
зования топлива низкого качества. Однако дан-
ные системы топливоподачи не способны обес-
печить малым дизелям хороших эксплуатаци-
онных показателей, характерных для современ-
ных транспортных дизелей. В первую очередь 
это касается токсичности выхлопа и расхода 
топлива. Очевидно, что традиционные системы 
не обладают как требуемым высоким уровнем 
давлений впрыскивания топлива, так и воз-
можностью гибкого управлению процессом по-
дачи топлива для различных режимов работы 
дизеля [1]. В связи с существующими тенден-

циями ужесточения норм токсичности и улуч-
шения экономичности дизелей представляется 
актуальной задача модернизации традицион-
ных систем топливоподачи.      

Один из способов повышения давления 
впрыскивания и обеспечения возможности уп-
равления процессом подачи топлива – это ско-
ростное форсирование топливного насоса вы-
сокого давления (ТНВД) [2]. Модернизация 
традиционной системы топливоподачи по это-
му способу предполагает удваивание частоты 
вращения вала ТНВД и внедрение электронно-
го управления перепускным клапаном, допол-
нительно устанавливаемым в линию высокого 
давления (ЛВД). Увеличение скорости враще-
ния вала ТНВД и соответственно объемной 
скорости плунжера приводит к возрастанию 
давлений впрыскивания топлива. Перепуск ча-
сти топлива из ЛВД через клапан на дополни-
тельном ходе плунжера позволяет управлять 
величиной начального давления (перед основ-
ным ходом плунжера) в ЛВД. 

* 

 
 

Рис. 1. Зависимость скорости плунжера vп от угла поворота вала ТНВД φв при частоте вращения вала ТНВД:  
1 – nв = 1000 мин -1; 2 – nв = 1500 мин -1; 3 – nв = 2000 мин -1 

                                                           
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-08-31766). 
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Выполнена экспериментальная оценка эф-
фективности скоростного форсирования ТНВД 
применительно к системе топливоподачи типи-
чного дизеля малой мощности Kipor KM 186 FA. 
Дизель одноцилиндровый с рабочим объемом 
0,418 л, мощностью 5,7 кВт при частоте враще-
ния коленчатого вала n = 3000 мин-1. Система то-
пливоподачи включает в себя ТНВД с механиче-
ским регулятором. Плунжер ТНВД приводится 
кулачком переменного радиуса. Максимальная 
скорость плунжера при n = 3000 мин-1 составляет 
1,39 м/с (рис. 1). Диаметр и ход плунжера – 6,5  
и 6 мм соответственно. Гильза плунжера ТНВД 
имеет лишь одно отверстие, через которое осу-
ществляется и наполнение системы топливом,  
и его отсечка в конце процесса подачи. ТНВД со-
единен с однопружинной нормально закрытой 
форсункой с помощью ЛВД длиной 500 мм. Фор-

сунка имеет многодырчатый распылитель. Дав-
ление подъема иглы составляет 21 МПа. 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид экспериментальной установки  
на базе стенда КИ-15716-ГОСНИТИ 

 

 
 

Рис. 3. Осциллограммы давления топлива p в ЛВД у форсунки при частоте вращения вала ТНВД: 
1 – nв = 1000 мин-1; 2 – nв = 2000 мин-1 
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Рис. 4. Зависимость максимального давления топлива pmax  
в системе от частоты вращения вала ТНВД nв 
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Экспериментальные исследования включа-
ли испытания системы топливоподачи малого 
дизеля Kipor KM 186 FA на стенде КИ-15716-
ГОСНИТИ при максимальной цикловой подаче 
топлива и различных скоростных режимах. 
ТНВД с приводным валом устанавливался на 
стенде в специально изготовленном корпусе 
(рис. 2). Давление в ЛВД (вблизи форсунки) ре-
гистрировалось с помощью датчика давления 
Bosch 0281002504 и цифрового осциллографа 
на базе персонального компьютера (рис. 3).  
С увеличением частоты вращения вала ТНВД nв 
с 1000 до 2000 мин-1 скорость движения плун-
жера увеличилась с 0,92 до 1,85 м/с (см. рис. 1). 
Соответственно максимальное давление pmax  
в системе возросло с 26 МПа до 37 МПа (рис. 4). 
Повышение в 1,4 раза давлений топлива в ЛВД 
у форсунки позволяет утверждать о заметной 
интенсификации процесса подачи топлива в ци-
линдр дизеля. Таким образом, модернизация 
системы топливоподачи, связанная только с по-
вышением скорости движения плунжера обес-
печивает расширение возможностей оптимиза-

ции процесса смесеобразования в цилиндре ди-
зеля, направленной на уменьшение токсично-
сти выхлопа и снижение расхода топлива. 

Для дальнейших исследований эффективно-
сти скоростного форсирования ТНВД с учетом 
регулирования начального давления в ЛВД, 
предполагается использование в качестве перепу-
скного клапана электрогидравлической форсунки 
с пьезоприводом Bosch CRI 3.3. Управление кла-
паном планируется осуществлять при помощи 
специально разработанной микропроцессорной 
системы управления, включающей датчики по-
ложения и скорости вращения вала ТНВД. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Грехов, Л. В. Конструкция, расчет и технический 

сервис топливоподающих систем дизелей: учеб. пособие / 
Л. В. Грехов, И. И. Габитов, А. В. Неговора . – Москва : 
Легион-Автодата, 2013. – 292 с. 

2. Cалыкин, Е. А. Опыт модернизации дизельных сис-
тем топливоподачи непосредственного действия / Е. А. Са-
лыкин [и др.] // Известия ВолгГТУ  межвуз. сб. науч. ст. 
№ 8 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2011. – C. 38–40. 

 
 
УДК 621.43 
 

А. В. Курапин, В. М. Славуцкий 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ТОПЛИВОПОДАЮЩЕЙ АППАРАТУРЕ 
АВТОТРАКТОРНОГО ДИЗЕЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ЧАСТОТНЫМ МЕТОДОМ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

(e-mail: atd@vstu.ru) 
 

Приводится методика построения переходных процессов в топливоподающей аппаратуре автотрактор-
ного дизеля экспериментальным частотным методом. Показаны экспериментально полученные частотные 
характеристики топливоподающей аппаратуры, на основе которых определены коэффициенты дифференци-
ального уравнения топливоподающей аппаратуры. Приводятся переходные процессы в топливоподающей 
аппаратуре, построенные с использованием полученных коэффициентов дифференциального уравнения, 
анализируются их показатели качества. 
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In this article is given the method of constructing of transient processes in the fuel supply equipment of the 
automotive diesel by the experimental frequency method. Are shown experimentally obtained frequency characteris-
tics of the fuel supply equipment on the basis of which determined the coefficients of the differential equation of the 
fuel supply equipment. Are given the transition processes in the fuel supply equipment, built using the obtained co-
efficients of the differential equation, analyzed their quality indices. 

Keywords: diesel, fuel supply equipment, injection quantity, the transition process, the frequency characteristics. 
 

Топливоподающая аппаратура (ТА) дизеля 
рассматривается как элемент системы автомати-
ческого регулирования (САР) двигателя. В этом 
случае для построения переходного процесса 
исследуется изменение выходной координаты 
ТА при воздействии входных координат. 

При любой конструкции элемента, принци-
па его действия и физических процессов, про-

текающих в нем, его динамические свойства 
могут быть описаны некоторым ограниченным 
числом типов дифференциальных уравнений 
порядка не выше второго. Для описания формы 
записи дифференциального уравнения сопос-
тавляют амплитудно-фазовую частотную ха-
рактеристику (АФЧХ) элемента с АФЧХ дру-
гих, хорошо изученных элементов САР. Так 
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было получено известное дифференциальное 
уравнение ТА [1]: 

             
2

2
T K2

d d
ψ

d d q
q qT T K q

t t      ,        (1) 

где ТТ, Tк,  Кq,   коэффициенты дифферен-
циального уравнения, имеющие следующие на-
именования и размерность: ТТ – время топли-
воподающей аппаратуры, с; Tк – время катарак-
та, с.; Кq – коэффициент самовыравнивания;   
коэффициент усиления по угловой скорости;  
,   входные координаты ТА; q – выходная 
координата ТА. 

ψ = hр / hро, 

где hр – перемещение рейки, вызывающее пе-
реходный процесс; hро – положение рейки в рав-
новесном режиме, предшествующем переход-
ному процессу. 

 = к / к, 

где к  изменение частоты вращения вала на-
соса, вызывающее переходный процесс; к – час-
тота вращения вала насоса в равновесном режи-
ме, предшествующем переходному процессу. 

q =  Qц / Qц, 

где  Qц – изменение цикловой подачи за время 
переходного процесса; Qц – цикловая подача  
в равновесном режиме, предшествующем пере-
ходному процессу. 

Решение уравнения (1) дает возможность 
построить переходные процессы в ТА, то есть 
определить изменение цикловой подачи топли-
ва во времени и выявить реакцию элемента на 
внешние воздействия. Однако данный метод 
построения переходных процессов в ТА при-
меним лишь в случаях малых возмущений по 
перемещению рейки hр или частоте вращения 
вала насоса к. В случае больших возмущений 
уравнение (1) представляется в виде нестацио-
нарного; коэффициенты уравнения непрерывно 
меняются в зависимости от hр или к. 

Коэффициенты уравнения (1) определяются 
на основе анализа АФЧХ ТА, полученных экс-
периментальным или расчетным путем [1, 2]. 

В статье представлены методика и резуль-
таты построения переходных процессов в ТА 
автотракторного дизеля, полученные с исполь-
зованием экспериментального частотного ме-
тода построения АФЧХ ТА и коэффициентов 
уравнения (1) [3, 4]. 

При использовании экспериментального ча-
стотного метода одной из входных координат 

ТА (ψ или ) придаются вынужденные гармо-
нические колебания с постоянной амплитудой 
А и выбранным значением частоты . На выхо-
де фиксируются значения амплитуды А1 и сдви-
га фазы t выходной координаты q. Изменяя 
значение частоты от 0 до + (теоретически), 
получают АФЧХ ТА. 

Исследовался переходный процесс, вызван-
ный «мгновенным» набросом нагрузки, т. е. пе-
ремещением рейки hр. При этом частота враще-
ния вала насоса к принималась неизменной. 

Гармоническое изменение положения (хо-
да) рейки насоса совершается по закону: 

                   р0 р( ) sinAh t h h t    ,               (2) 

где hрA – амплитуда колебаний рейки насоса 
(амплитуда входного сигнала);  – круговая ча-
стота колебаний рейки насоса. 

После окончания переходного процесса 
цикловая подача топлива изменяется с той же 
частотой , но отличается по амплитуде и фа-
зовому сдвигу: 
                   ц ц0 ц( ) sin( )АQ t Q Q t      ,         (3) 

где Qц0 – цикловая подача топлива в исходном 
установившемся режиме; QцА – амплитуда изме-
нения цикловой подачи топлива (амплитуда вы-
ходного сигнала);  – фазовый сдвиг между ко-
лебаниями рейки и цикловой подачи топлива. 

Амплитудная частотная характеристика 
(АЧХ): 

                            ц

р

( ) А

A

Q
A

h
  .                      (4) 

Выражение (4) в безразмерной форме: 

                         ц р0

р ц0

( ) А

A

Q h
A

h Q


 


.                   (5) 

Совмещение кривых Qц(t) и h(t) в колеба-
тельном переходном процессе позволяет опре-
делить временной сдвиг t между амплитуд-
ными значениями положения рейки и цикловой 
подачи топлива для каждой частоты изменения 
входного сигнала. При известном t фазовую 
частотную характеристику (ФЧХ) можно пред-
ставить в таком виде: 

                          ( ) 2
t

T


      (рад),           (6) 

где Т = 2/ – период вынужденных колебаний 
рейки насоса. 

Поскольку относительная амплитуда А() 
определяет величину радиус-вектора годографа 
частотной характеристики при частоте , а фа-
зовый сдвиг () – это угол между радиус-век-
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тором и осью абсцисс при той же частоте , 
значения А() и () при изменении  от 0 до  
позволяют построить АФЧХ. 

Для построения АФЧХ необходимо при вы-
бранном значении частоты вынужденных коле-
баний определить А() и (). Точка, принад-
лежащая АФЧХ, определяется пересечением ок-
ружности радиуса А() и луча, исходящего из на-
чала координат под углом (). Получив неско-
лько точек при разных частотах, соединяют их. 

Используя АФЧХ, можно определить ко-
эффициенты дифференциального уравнения (1) 
путем анализа выражения для мнимой и дейст-
вительной частей частотной передаточной 
функции. 

Коэффициент самовыравнивания определя-
ется из выражения: 

                               
1

qK
OA

 ,                      (7) 

где |OA| – расстояние на действительной оси 
между точками  =  и  = 0. 

Время топливоподающей аппаратуры: 

                                2
2

q
Т

В

K
T 


,                       (8) 

где в – частота вынужденных колебаний рей-
ки, соответствующая точке пересечения АФЧХ 
с мнимой осью. 

Время катаракта: 

                        
1

( )к
В В

T
iy


  

,                    (9) 

где iy(в) – значение мнимой частотной харак-
теристики, соответствующее точке пересечения 
АФЧХ с мнимой осью. 

Если частота колебаний рейки в неизвест-
на, то можно воспользоваться любой другой из-
вестной точкой, например, точкой С. Тогда ко-
эффициенты Тт и Тк определятся так: 

                2
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Авторы не располагали оборудованием для 
мгновенного определения цикловой подачи топ-
лива в каждом цикле. При гармоническом изме-
нении хода рейки насоса применение данного ме-
тода предполагает расчетный путь определения 
цикловой подачи топлива. За основу принят гид-
родинамический метод расчета процесса подачи 
топлива, предложенный профессором И. В. Аста-
ховым [5] с учетом некоторых уточнений [6, 3]. 

Для получения фазового сдвига выходной 
координаты q относительно входной ψ исполь-
зовались зафиксированные на осциллограмме 
значения максимальных давлений впрыскива-
ния топлива Pв max в каждом цикле. Поскольку 
значения максимумов на дифференциальной 
характеристике цикловой подачи топлива и мак-
симальные давления впрыскивания пропорцио-
нальны друг другу в каждом цикле и совпадают 
по времени, становится возможным получение 
фазового сдвига перемещения рейки и цикло-
вой подачи топлива путем замены последней 
значением Pв max в каждом цикле. 

При каждом новом расчетном впрыскивании 
топлива использовалось экспериментальное зна-
чение остаточного давления, полученное при 
осциллографировании перемещения рейки и из-
менения давления в нагнетательной магистрали. 

Объект исследования – ТНВД УТН-5. Цен-
тробежный регулятор отключался. К рейке насо-
са для получения гармонических колебаний шар-
нирно прикреплялся шатун кривошипно-шатун-
ного механизма, приводимого от электродвигате-
ля. Перемещение рейки отсчитывалось по шкале, 
выполненной в крышке корпуса регулятора. 

Регистрировались давление топлива перед 
форсункой Pв, перемещение рейки топливного 
насоса hр и угловая скорость вращения вала 
приводного электродвигателя . Pв регистриро-
валось тензометрическим датчиком, hр – с по-
мощью датчика сопротивления,  регистриро-
валась на осциллограмме с использованием 
магнитного отметчика полного оборота. 

Для регистрации указанных параметров ис-
пользовались тензостанция ТА-5 и светолуче-
вой осциллограф Н-117. Частота вращения вала 
насоса и давление топлива в наполнительной 
полости насоса контролировались по штатным 
приборам стенда. Текущая частота вращения 
шкива электродвигателя контролировалась до-
полнительным тахометром. 

Итак, с помощью электродвигателя и кри-
вошипно-шатунного механизма рейке насоса 
придавались вынужденные возмущающие гар-
монические колебания. В качестве условной 
выходной координаты принималось давление 
топлива перед форсункой Pв. Истинная выход-
ная координата – цикловая подача топлива Qц. 
Значения Qц в каждом цикле рассчитывались 
по программе гидродинамического расчета па-
раметров процесса впрыскивания топлива [3]. 
Расчет Qц в последующих циклах выполнялся 
при известном остаточном давлении топлива 
Pост, определяемом по осциллограмме (рис. 1). 
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Рис. 1. Осциллограмма переходного процесса в ТА при частоте вала насоса nк = 1000 мин-1  
и начальном положении рейки hр0 = 5 мм: 

1 – отметка оборота шкива электродвигателя; 2 – перемещение рейки топливного насоса hр;  
3 – давление топлива перед форсункой Pв; 4 – нулевая линия давления топлива 

 
Для построения частотных характеристик 

ТА необходимо располагать спектром частот 
гармонических колебаний входной координа-
ты. Установка позволяла изменять частоту ко-
лебаний рейки  от 6 до 50 с-1. Скоростные ре-
жимы кулачкового вала насоса nк принимались 
1000 и 2000 мин-1. Нагрузочные режимы (зна-
чения положения рейки hр0) изменялись от 4 до 
8 мм с шагом 1 мм. Амплитуда колебаний рей-
ки насоса hрA составляла 1 мм. 

Амплитуда изменения цикловой подачи то-
плива QцА определялась так: 

                   цmax цmin
ц 2A

Q Q
Q


 ,                 (12) 

где Qц max – максимальное значение цикловой 
подачи при колебаниях рейки; Qц min – мини-
мальное значение цикловой подачи при коле-
баниях рейки. 

Известные значения амплитуд колебаний 
рейки насоса hрA и амплитуд изменения цикло-
вой подачи топлива QцА позволяют для каждой 
из выбранных частот  колебаний рейки полу-
чить значения АЧХ по формуле (5). 

Как уже было отмечено, максимальные зна-
чения давлений топлива перед форсункой Pв max 
совпадают по времени со значениями максиму-
мов скорости цикловой подачи Qц на ее диффе-
ренциальной характеристике в каждом цикле. 
Из-за невозможности получить значения Qц в каж-
дом цикле экспериментально для определения 

фазового сдвига по времени t между входной и 
выходной координатами ТА предлагается заме-
нить огибающую значений Qц огибающей зна-
чений Pв max. Определив таким образом для каж-
дой выбранной частоты колебаний рейки сдвиг 
по времени t, получаем значение ФЧХ из вы-
ражения (6). АЧХ и ФЧХ дают возможность по-
строить АФЧХ топливоподающей аппаратуры. 

После обработки осциллограмм (рис. 1, 2)  
и проведения расчетов на ЭВМ получены АЧХ, 
ФЧХ и АФЧХ. На рис. 1 показана осциллограм-
ма, полученная при nк = 1000 мин-1, где масштаб 
кривой давления топлива перед форсункой Рв 
увеличен для определения остаточных (началь-
ных) давлений топлива Pнач перед каждым но-
вым циклом (на рисунке помечены крестиком). 
Давление в нагнетательной магистрали прини-
мается равным давлению топлива перед фор-
сункой. На рис. 2 показана осциллограмма, по-
лученная при nк = 2000 мин-1, где масштаб кри-
вой давления топлива перед форсункой Рв умень-
шен для определения фазового сдвига t между 
перемещением рейки hр и максимальными зна-
чениями давления топлива Pв max. Крайнее поло-
жение рейки соответствовало положению от-
метчика оборота шкива кривошипа, поэтому 
кривая перемещения рейки на рис. 2 не показа-
на. На осциллограмме (рис. 2) по положению 
нулевой линии давления можно судить о нали-
чии в системе остаточных объемов. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

25

 

 
 

Рис. 2. Осциллограмма переходного процесса в ТА при частоте вала насоса nк = 2000 мин-1  
и начальном положении рейки hр0 = 7 мм 

 
Полученные амплитудно-фазовые частот-

ные характеристики показаны на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. АФЧХ ТА (насос УТН-5): 
1 – nк = 1000 мин-1, hр0 = 7 мм; 2 – nк = 2000 мин-1, hр0 = 7 мм 

 
По АФЧХ с использованием выражений (7)–

(11) определены коэффициенты дифференциаль-
ного уравнения (1) для случая «мгновенного» 
скачкообразного перемещения рейки насоса на 
hр = 1 мм из исходного положения hр0 = 7 мм. 
Значения коэффициентов приведены в табл. 1. 

С использованием решения дифференци-
ального уравнения ТА (1) построены переход-
ные процессы для случая «мгновенного» скач-
кообразного перемещения рейки насоса на hр 

= 1 мм из исходного положения hр0 = 7 мм при 
неизменной частоте вала насоса (рис. 4). 

 
Таблица 1 

Значения коэффициентов  
дифференциального уравнения ТА 

 

nк, мин
-1 Кq Tт, с Тк, с 

1000 1,287 0,021 0,0129 

2000 1,312 0,0199 0,0181 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Переходные процессы ТА дизеля при «мгновен-
ном» скачкообразном перемещении рейки насоса и неиз-

менной частоте вала насоса: 
1 – nк = 1000 мин-1; 2 – nк = 2000 мин-1 
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Для рассчитанных переходных процессов 
были определены их показатели качества: вре-
мя переходного процесса Тп.п (с), максимальные 
забросы цикловой подачи Qц max, (см

3), перере-
гулирование  (%), (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели качества переходных процессов 
 

nк, мин
-1 Тп п, с Qц max, см

3 , % 

1000 0,24 0,0752 4,13 

2000 0,21 0,0568 2,52 

 
Как видно из табл. 2, показатели качества 

переходного процесса при данном hр0 лучше 
при nк = 2000 мин-1. 
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Исследованы особенности работы форсунки при двухфазной подаче топлива. Предлагается в межцикло-
вый период повышать начальное давление в нагнетательной магистрали путем перепуска части топлива в 
полость низкого давления при дополнительном ходе плунжера.  

Ключевые слова: топливная система, форсунка, двухфазная подача, начальное давление, нагнетательная 
магистраль, нагнетательный клапан, игла форсунки. 

 

The work features of the injector for two-phase fuel supply have been investigated. Offered increase the initial 
pressure in the injection line in inter-cycle period by means of by-pass part of the fuel in the cavity of low pressure 
at additional stroke of the plunger. 

Keywords: fuel system, injector, two-phase fuel supply, initial pressure, injection line, discharge valve, injector needle. 
 

Пусковые свойства дизеля, характеризуе-
мые продолжительностью режима пуска, зави-
сят как от параметров заряда в цилиндре, так  
и от характера подачи топлива, определяющих 
качество смесеобразования и, в лучшем случае, 
обеспечивающих надежный пуск дизеля. 

При пуске дизеля значительно снижаются 
максимальное и среднее давления впрыскива-
ния топлива из-за уменьшения объемной ско-
рости подачи. А именно системе топливопода-
чи отводится решающая роль в процессе смесе-
образования на режимах пуска. Как и на ос-
тальных режимах работы дизеля, детальное 
изучение протекания процессов смесеобразова-
ния и сгорания является важной задачей, при-
чем основной целью изучения остается поиск 
методов управления этими процессами. Не-
смотря на преодоление многих трудностей при 

создании, например, экономичных дизелей  
с неразделенной камерой сгорания, задача уп-
равления процессом тепловыделения в цилинд-
ре не решена. Поскольку период впрыскивания 
топлива в быстроходных дизелях завершается 
до начала процесса сгорания, характеристики 
топливоподачи влияют на протекание процесса 
сгорания лишь косвенно, то есть через показа-
тели дисперсности распыливания топлива, 
форму и развитие факела во времени, а также 
концентрационную структуру факела. Относи-
тельно большой период неуправляемого про-
цесса сгорания в дизелях с неразделенными ка-
мерами сгорания объясняет большие скорости 
нарастания давления и повышение максималь-
ной температуры цикла, с чем связаны высокий 
уровень шума дизелей и большое содержание 
оксидов азота в продуктах сгорания.  
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Наибольший период неуправляемого про-
цесса сгорания характерен для быстроходных 
дизелей с современными аккумуляторными то-
пливными системами, обеспечивающими ин-
тенсивное короткое впрыскивание топлива. 
Режим пуска дизеля с традиционной системой 
топливоподачи отличает наименьший период 
неуправляемого процесса сгорания. Это объяс-
няется так. Даже при значительном увеличении 
периода задержки воспламенения (по времени) 
из-за снижения температуры и давления заряда 
при сжатии, задержка воспламенения, измеряе-
мая углом поворота коленчатого вала, умень-
шается. Поэтому, при неизменной продолжи-
тельности подачи топлива, период неуправляе-
мого процесса сгорания при  пуске значительно 
меньше, чем на остальных режимах. На этом 
режиме больше принципиальных возможностей 
воздействовать на процесс сгорания. Но, учи-
тывая сложность процесса топливоподачи во-
обще и особенности его при малой скорости 
вращения коленчатого вала, можно утверждать, 
что поиск методов управления процессами сме-
сеобразования и сгорания при пуске дизеля 
может оказаться не проще, чем на режимах на-
грузки. 

Для режимов на малых частотах вращения 
коленчатого вала и больших цикловых подач 
характерны сложные гидродинамические явле-
ния, вызывающие неустойчивую работу фор-
сунки. Давление топлива перед форсункой не-
значительно превышает давление начала впры-
скивания, игла после первого подъема имеет 
колебательный  характер движения. Нагнета-
тельный клапан совершает колебания незначи-
тельной амплитуды около положения, соответ-
ствующего началу выхода разгружающего поя-
ска из канала седла. 

Характер движения иглы форсунки опреде-
ляют два вида ее колебаний: высокочастотные, 
с частотой 750 Гц, которые, надо полагать, яв-
ляются собственными колебаниями системы 
«игла-пружина», и низкочастотные, с частотой 
175 Гц. Остаточное давление в нагнетательной 
магистрали колеблется от цикла к циклу в пре-
делах 1,5…2,0 МПа. Максимальный подъем иг-
лы не превышает 0,07–0,10 мм. Частота ее ко-
лебаний практически не зависит от величины 
цикловой подачи топлива. В диапазоне измене-
ния частоты вращения вала насоса, от 50 до 
125 мин-1 частота колебаний иглы форсунки не 
изменяется. Противодавление среды незначи-
тельно уменьшает амплитуду низкочастотных 

колебаний иглы форсунки. Отмеченные коле-
бания иглы форсунки влияют как на развитие 
факела (струи), так и на мелкость распылива-
ния топлива [1]. 

В результате скоростной кино-фотосъемки 
развития факела (струи), проведенной при 
впрыскивании в атмосферу и в сферу с давле-
нием 1,0 МПа установлено следующее. За пе-
риод процесса впрыскивания развивается не 
одна струя, а несколько струй, следующих че-
рез некоторые интервалы времени друг за дру-
гом. Число факелов соответствует числу пе-
риодов низкочастотных колебаний. Это свиде-
тельствует о том, что в начальный период игла 
форсунки поднимается под влиянием сил инер-
ции на высоту значительно большую, чем вы-
сота, соответствующая равновесию действую-
щих на иглу сил давления топлива и упругой 
силы пружины. В связи с этим, из-за малой 
скорости подвода топлива к форсунке от насоса 
происходит разгрузка объема форсунки от за-
ключенного в нем сжатого топлива. Давление 
при этом в полости форсунки снижается, что 
приводит к посадке иглы и прекращению впры-
скивания топлива. После чего происходит ак-
кумулирование новой порции сжатого топлива 
в объеме форсунки и подъем иглы; далее этот 
цикл повторяется [1, 2]. 

Таким образом, на режиме пусковых частот 
вращения коленчатого вала за один рабочий 
ход плунжера топливного насоса в камеру сго-
рания дизеля производится не один, а несколь-
ко последовательных впрыскиваний. 

Дальнобойность факелов (топливных струй) 
возрастает с увеличением скоростного режима 
топливного насоса и заметно уменьшается  
с ростом противодавления среды. Так, при про-
тиводавлении среды 1,0 МПа длина факела 
уменьшается по сравнению с впрыскиванием в 
среду без противодавления в два раза. 

Зависимость мелкости распыления от цик-
ловой подачи определяется не величиной пода-
чи, а положением момента отсечки на кривой 
движения скорости плунжера. Если отсечка 
происходит на участке повышения скорости 
плунжера, то с увеличением цикловой подачи 
отсечка реализуется при более высоких давле-
ниях впрыскивания топлива, что может увели-
чить мелкость распыливания. При отсечке на 
участке уменьшения скорости плунжера, уве-
личения подачи в момент отсечки давление 
впрыскивания топлива уменьшается, что ухуд-
шает качество распыливания. Без учета указан-



                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

28 

ного выше фактора невозможно оценивать за-
висимость мелкости распыливания от величи-
ны цикловой подачи [4].  

Ставилась задача определить причину ко-
лебательного движения иглы форсунки на ре-
жиме пуска дизеля Д-144 и разработать методы 
уменьшения этого эффекта. Объект исследова-
ний – опытная топливная система с насосом 
высокого давления УТН- 5. Исследовались 
форсунки, отрегулированные на давление нача-
ла впрыскивания топлива – 17 МПа. Метод ис-
следований – численный эксперимент. Исполь-
зовался программный комплекс для расчета 
процесса подачи топлива. 

Опытная система топливоподачи, запатенто-

ванная сотрудниками кафедры, позволяет реали-
зовать двухфазное впрыскивание топлива при уд-
военной частоте вращения вала топливного насо-
са. Дополнительная подача топлива производится 
в конце процесса выпуска отработавших газов 
при дополнительном ходе плунжера [3]. 

Рассчитывались законы перемещения на-
гнетательного клапана и иглы форсунки при 
частоте вращения вала топливного насоса 100, 
150 и 200 мин-1 (частота вращения коленчато 
вала и вала топливного насоса при пуске дизе-
ля). При всех значениях частоты вращения вала 
насоса nв за время подачи топлива игла форсун-
ки 7–8 раз поднимается, не достигая при этом 
максимальной высоты (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость перемещения иглы форсунки Ни и нагнетательного клапана Нк  
от угла поворота вала насоса φв: nв = 200 мин-1 

 
При nв = 100 мин-1 начало отсечки и закры-

тие нагнетательного клапана практически сов-
падают по времени, что объясняется малой 
объемной скоростью подачи топлива. Повыше-
ние объемной скорости подачи при nв = 150  
и 200 мин-1  приводит к запаздыванию закрытия 
клапана относительно начала отсечки (рис. 1). 
Во всех рассматриваемых случаях посадка кла-
пана происходит позже посадки иглы форсун-
ки, то есть – окончания подачи топлива (рис. 1, 
3). Это означает значительную разгрузку нагне-
тательной магистрали в период от закрытия до 
посадки клапана (разгрузочный ход клапана). 
При nв = 150 и 200 мин-1 в полости нагнетатель-
ного трубопровода в момент посадки иглы фор-

сунки сжато, соответственно, 35 и 18 % топли-
ва (рис. 2). В полости форсунки в момент по-
садки клапана давление топлива равно нулю.  
В полости штуцера насоса в момент посадки 
клапана относительное количество сжатого 
топлива не превышает 3 %. 

При такой глубокой разгрузке нагнетатель-
ной магистрали в конце процесса подачи, не-
избежно нарушение процесса впрыскивания  
в следующем цикле. Заполнение пустот нагне-
тательной магистрали при малой объемной ско-
рости подачи приводит к незначительному подъ-
ему нагнетательного клапана и колебаниям его 
около уровня закрытия. Следствием этого и яв-
ляются колебания иглы форсунки.  
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Рис. 2. Зависимость относительного количества топлива, сжатого в полости  
нагнетательного трубопровода Qсж, от частоты вращения вала насоса nв: 

ПИ – момент посадки иглы форсунки; ПК – момент посадки нагнетательного клапана 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость перемещения иглы форсунки Ни и нагнетательного клапана Нк  
от угла поворота вала насоса φв: 

nв = 200 мин-1; начальное давление в нагнетательной магистрали 4 МПа 

 
Установлено, что показатели процесса по-

дачи топлива в значительной мере определяют-
ся начальным давлением в нагнетательной ма-
гистрали [1]. В исследуемой (опытной) системе 
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предусмотрено регулирование начального дав-
ления в межцикловый период путем перепуска 
части топлива в полость низкого давления при 
дополнительном ходе плунжера [3]. 

Исследовалась опытная система при началь-
ном давлении 4 МПа. На рис. 3 приведены зако-
ны изменения высоты подъема нагнетательного 
клапана Нк и иглы форсунки Ни в функции угла 
поворота вала топливного насоса. Стабилизиро-
валось движение нагнетательного клапана и иг-
лы форсунки. При ходе разгрузки нагнетатель-
ного клапана 1,83 мм (рис. 1) последний подни-
мается до высоты 2,15 мм (рис. 3). Это означает, 

что разгрузочный поясок клапана выходит из 
корпуса, то есть клапан открывается. Игла фор-
сунки только один раз поднимается до высоты 
0,17 мм (рис. 3). При цикловой подаче топлива 
больше номинальной, что принято при пуске ди-
зеля, игла поднимается до максимальной высоты 
0,25…0,26 мм (на рисунке не показано).  

Значительно изменилось состояние топлива 
в полостях системы в момент закрытия нагне-
тательного клапана. Так, в полости штуцера на-
соса сжато 50 % топлива, в нагнетательном тру-
бопроводе – 36 %, а в полости форсунки сжато 
13 % топлива (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость относительного количества топлива, сжатого в полостях системы  
в момент закрытия нагнетательного клапана Qсж, от частоты вращения вала насоса nв: 
Ш – полость штуцера насоса; Т – полость нагнетательного трубопровода; Ф – полость форсунки;  

начальное давление в нагнетательной магистрали 4 МПа 

 
В ходе исследований проанализированы 

особенности процесса топливоподачи на режи-
ме пуска дизеля. В условиях опытной системы 
для стабилизации движения нагнетательного 
клапана и иглы форсунки предлагается в меж-
цикловой период повышать начальное давление 
в нагнетательной магистрали путем перепуска 
части топлива в полость низкого давления при 
дополнительном ходе плунжера. 
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В статье представлены результаты оценки физических параметров смесей дизельного топлива с рапсо-
вым маслом в зависимости от температуры. Выявлены существенные факторы, влияющие на топливопода-
чу. Даны рекомендации по технологии производства топливных систем. 
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расчет, рабочий процесс, рапсовое масло, физические свойства топлива. 

 

This paper presents results of evaluation of physical parameters of diesel fuel and rapeseed oil mixtures in rela-
tion to temperature. Important factors which influence on fuel-feeding are defined. Recommendations for technol-
ogy of fuel systems production are given. 

Keywords: diesel, diesel fuel, fuel-feed system, fuel-feeding, hydrodynamic calculation, operation process, rape-
seed oil, fuel physic parameters. 

 

Физические свойства топлива оказывают зна-
чимое влияние на рабочий процесс топливной 
аппаратуры и стабильность топливоподачи. Для 
оценки этого влияния при переходе от дизельно-
го топлива на смесевые биотоплива проведены 
исследования, в задачи которых входили: 

– анализ влияния технологических допусков 
конструктивно-регулировочных параметров топ-
ливной аппаратуры дизеля на топливоподачу 
при замене дизельного топлива смесевым био-
топливом; 

– определение конструктивно-регулировоч-
ных параметров существенно воздействующих 
на стабильность топливоподачи смесевых био-
топлив и разработка рекомендаций по измене-
нию технологических допусков на их изготов-
ление. 

Рассматривалась работа топливной системы 
на дизельном топливе (ДТ) и его смесях с рап-
совым маслом (РМ). Массовая доля РМ в ис-
следуемых смесях составила 10, 20, 30 40 %. 
Эти смесевые биотоплива обозначены как РМ-
10, РМ-20, РМ-30 и РМ-40 соответственно. 

Исследование проводилось с использовани-
ем программного комплекса гидродинамиче-
ского расчета, разработанного в МАДИ [3]. Ос-
новная сложность при расчетах топливной ап-
паратуры – большой объем исходных данных, 
степень влияния которых на характеристики 
топливоподачи сложно оценить. Поэтому для 
выявления наиболее значимых факторов, опре-
деляющих процесс подачи смесевых биотоп-
лив, были проведены вычислительные экспе-
рименты. На основании изучения ряда научных 
работ, была выбрана матрица планирования экс-

перимента [1, 2]. Для первых пяти факторов, ко-
торые, как предполагалось, наиболее сущест-
венно влияют на топливоподачу, был организо-
ван полнофакторный эксперимент. Остальные 
ячейки заполнялись случайным образом, но так, 
чтобы число экспериментов для одного фактора 
с верхним и нижним пределами варьирования 
были близки друг к другу или совпадали. 

В первой серии расчетов исследовалось 
влияние на топливоподачу параметров топлив-
ного насоса высокого давления (ТНВД). При 
этом подбирался угол геометрического конца 
нагнетания для исследуемой конструкции топ-
ливной аппаратуры (ТА) с целью обеспечения 
ею заданной цикловой подачи на номинальном 
режиме работы дизеля.  

Вторая серия расчетов была предназначена 
для оценки влияния параметров топливопрово-
дов и форсунок. Она проводилась на номиналь-
ном режиме работы топливной аппаратуры, но 
на серийных топливопроводах и форсунках, 
уровни варьирования параметров которых при-
нимались согласно матрице планирования экс-
перимента. Угол геометрического конца нагне-
тания для каждой комплектации ТА выбирался 
исходя из первой серии расчетов. 

В третьей серии расчетов исследовалось 
влияние на топливоподачу параметров ТА на 
режиме максимального крутящего момента. 
Расчет проводился при подборе остаточных ус-
ловий в линии высокого давления и цикловой 
подачи при неизменном угле геометрического 
конца нагнетания. 

Для оценки влияния параметров ТА на цик-
ловую подачу при частичных режимах, была 



                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

32 

введена четвертая серия расчетов, моделирую-
щая режим холостого хода дизеля. 

Ввиду недостатка сведений о плотности  
и вязкости смесевых биотоплив, а также скоро-
сти звука в них, которые необходимы для рас-
четов, были проведены специальные экспери-
менты по определению этих параметров. 

Замеры вязкости топлив проводились с по-
мощью ротационного вискозиметра Fungilab 
Expert в рабочем диапазоне температур топлива 
от 20 до 80 °С, шаг замера составлял 10 °С. 

Для определения скорости звука в топливе 
была сформирована установка (рис. 1) на базе 
стенда для испытания топливных насосов КИ-
921М и ТНВД 2-УТНИ-1111005-15 с соотно-
шением диаметр/ход плунжера 10/10 мм произ-
водства ОАО «Ногинский завод топливной ап-
паратуры». 

 

 
 

Рис. 1. Схема установки для проведения замеров  
скорости звука: 

1 – емкость для топлива; 2 – топливный насос высокого давления; 
3 – датчик давления в топливопроводе у насоса; 4 – контрольный 
участок топливопровода; 5 – термостат; 6 – датчик давления в то-
пливопроводе у форсунки; 7 – форсунка; 8 – усилитель; 9 – плата 

ввода-вывода; 10 – компьютер 

 
Во время эксперимента проводилась реги-

страция волн давления, проходящих по топли-
вопроводу. Скорость звука в смесевом биотоп-
ливе рассчитывалась по времени прохождения 
волной контрольного отрезка топливопровода 
длиной 7,88 м. К положительным качествам 
данного метода можно отнести регистрацию 
волн давления, которые возникают в реальной 
топливной аппаратуре. 

Для регистрации давления в топливной сис-
теме использовались пьезоэлектрические дат-
чики производства НТИИМ моделей Т-2000  
и Т-6000. 

Во время замеров проводилась последова-
тельная регистрация температур в трех местах: 
емкости с топливом, воды в термостате и стен-
ки топливопровода на выходе из термостата. 
Принято допущение о том, что температура 
стенки топливопровода равна температуре топ-
лива в нем. Замер температуры производился  
с помощью термопары 50Х, работающей в паре 
с измерителем-регулятором ИРТ-5320Н произ-
водства НПО «Элемер». 

На рис. 2 и 3 приведены полученные в ре-
зультате опытов зависимости плотности и вяз-
кости смесей от температуры. 

 

 
 

Рис. 2. Плотность дизельного топлива, рапсового масла  
и их смесей в зависимости от температуры 

 

 
 

Рис. 3. Кинематическая вязкость дизельного топлива и его 
смесей с рапсовым маслом в зависимости от температуры 

 
Как видно, вязкость смесей дизельного топ-

лива с рапсовым маслом выше вязкости ди-
зельного топлива. Поэтому, для надежной ра-
боты дизельной топливной аппаратуры и сни-
жения мощности, затрачиваемой на ее привод 
при большом содержании масла растительного 
происхождения в смеси с дизельным топливом, 
можно рекомендовать повышение температуры 
топливной смеси на входе в ТНВД. 
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На рис. 4 приведены результаты исследова-
ний по определению скорости звука смесей ди-
зельного топлива и рапсового масла. 

 

 
 

Рис. 4. Скорость звука в дизельном топливе и его смесях  
с рапсовым маслом в зависимости от температуры 

 
Для смесей ДТ и РМ выявлена тенденция  

к снижению скорости звука с повышением тем-
пературы, так как вязкость топлива падает. От-
мечено слабое различие скорости звука в сме-
сях ДТ и РМ при температурах топлива до 30 °С. 
У смесей с большим содержанием масла (30  
и 40 %) влияние скорости звука на температуру 
меньше. 

В табл. 1 приведены величины ряда физиче-
ских свойств топлив, использованные в гидро-
динамическом расчете топливной системы. 

 
Таблица 1 

Физические свойства топлив, при рабочей  
температуре 40 °С 

 

Топливо 
Плотность, 

кг/м3 
Вязкость, 

м2/с 
Коэффициент 

сжимаемости, МПа-1 

ДТ 817 3,75·10-6 8,7·10-4 

РМ-10 830 9,2·10-6 8,07·10-4 

РМ-20 836 10,25·10-6 7,96·10-4 

РМ-30 842 11,66·10-6 7,74·10-4 

 
Полученные в ходе расчетного эксперимен-

та данные обрабатывались с использованием 
метода случайного баланса [4]. Данный метод 
был неоднократно использован в работах 
МАДИ [1] и показал хорошую результатив-
ность при умеренной сложности реализации. 
Метод позволяет выделить линейные эффекты 
и их парные взаимодействия. 

Расчетные исследования влияния состава 
смеси рапсового масла с дизельным топливом 
на стабильность топливоподачи проводились 
для топливной аппаратуры ОАО «НЗТА». Зна-
чения конструктивных параметров ТНВД и 
форсунки, задаваемых в качестве исходных 
данных, соответствовали ТА, на которой про-
водились испытания по определению физиче-
ских свойств топлив. Эти параметры были взя-
ты в качестве базовых. 

Согласно матрице планирования экспери-
мента проведены по 3 серии расчетов при рабо-
те на топливах: ДТ, РМ-10, РМ-20 и РМ-30. 

Эксперименты показали, что параметры ТА 
по-разному влияют на топливоподачу не только 
в зависимости от режима работы топливной 
аппаратуры, но и в зависимости от вида топли-
ва. Это подтвердило необходимость системного 
подхода к анализу методов улучшения ста-
бильности топливоподачи для разных видов 
топлив, подаваемых в камеру сгорания дизеля, 
работающего на смесевых биотопливах. 

Для оценки вкладов параметров ТА прове-
ден расчет влияния каждого из них на всех 
режимах и составах смесевых биотоплив. По-
лученная диаграмма влияния факторов приве-
дена на рис. 5, где: Vп0, V`н0, Vф, Vк0 – объемы 
надплунжерной полости, штуцера насоса, 
форсунки, разгрузки нагнетательного клапана; 
pвс, pф0, pк0 – давления на входе в насос, откры-
тия форсунки, открытия нагнетательного кла-
пана; M, M` – массы движущихся частей на-
гнетательного клапана и форсунки; к, п – за-
зоры клапан-седло, плунжер-втулка; `,  – 
жесткости пружин иглы форсунки, нагнета-
тельного клапана; dт, dk0, dпл – диаметры топ-
ливопровода, разгрузочного пояска клапана, 
плунжера; fкп, fф max – эффективные проход-
ные сечения каналов плунжера и распылителя; 
hк max – максимальный подъем нагнетательного 
клапана; Sk – площадь перьев нагнетательного 
клапана; г.н.п – угол геометрического начала 
подачи; yи max – максимальный подъем иглы;  
Lт – длина топливопровода; f – суммарная пло-
щадь сопловых отверстий распылителя;  
cos  – косинус угла наклона отсечной кромки; 
hx(ax) – закон перемещения толкателя от угла 
поворота кулачкового вала. 

 



                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

34 

 
 

Рис. 5. Диаграмма среднегеометрического влияния факторов  
на цикловую подачу при работе на смесевых топливах 

 
Анализ позволил выявить 4 параметра ТА 

наиболее существенно влияющих на стабиль-
ность топливоподачи. Ими оказались: объем 
штуцера насоса (V′н0), объем надплунжерной 
полости (Vн0), объем форсунки (Vф) и эффек-
тивное проходное сечение каналов плунжера 
(μfк п). Для этих четырех факторов был прове-
ден отдельный расчет, определяющий величину 
колебаний цикловой подачи при переходе от 
одного предельного сочетания допусков на па-
раметры ТА к другому. По результатам расче-
тов предложено сузить допуск на эти парамет-
ры вдвое и вновь провести эксперимент. При 
этом предельные сочетания допусков были 
обозначены следующим образом: ШВ – значе-
ния указанных параметров находятся на верх-
ней границе поля допуска; ШН – значения па-
раметров находятся на нижней границе поля 
допуска; С2 – поле допуска сужено вдвое. Зна-
чения параметров ТА при предельных сочета-
ниях допусков приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Величины параметров исследуемой топливной  
аппаратуры, наиболее значимо влияющие  

на стабильность топливоподачи,  
при предельных сочетаниях допусков 
 

Параметр ШВ ШН С2 

V’н0, мм
3 1634,6 953,3 1294,0 

Vн0, мм
3 450,0 254,0 352,0 

Vф, мм3 977,8 730,5 854,1 

μfкп, мм2 4,4 2,0 3,2 

Сужение поля допуска можно проводить, 
поднимая нижнюю границу допуска, или сни-
жая верхнюю. В результате расчетов установ-
лено, что, повышая вдвое нижние границы до-
пуска на указанные параметры, можно добить-
ся уменьшения колебаний цикловой подачи 
примерно на 30…40 % в зависимости от часто-
ты вращения и вида топлива. 

Снижение верхней границы допуска в два 
раза приведет к уменьшению колебаний цикло-
вой подачи в 2…4 раза. Из этого следует, что  
в данном случае наилучшим вариантом являет-
ся сужение поля допуска путем снижения верх-
ней его границы. 

Таким образом, для повышения стабильно-
сти топливоподачи при переходе от дизельного 
топлива к его смесям с маслами растительного 
происхождения необходимо в первую очередь 
уменьшать объем внутренних полостей топ-
ливных систем, а также жестче контролировать 
геометрические параметры деталей, опреде-
ляющие указанные объемы. 
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Показана необходимость более широкого использования биотоплив в двигателях внутреннего сгорания. 
Проанализированы конструкции дизельных топливных систем для топливоподачи смесей дизельного топ-
лива и рапсового масла. Проведены экспериментальные исследования дизелей типов Д-242 и Д-245 на сме-
сях этих двух топлив. 

Ключевые слова: дизельный двигатель, система топливоподачи, дизельное топливо, рапсовое масло, 
смесевое биотопливо. 

 

The necessity of the wider usage of biofuels in internal combustion engines has been shown. Structures of fuel 
systems for diesel fuel and rapeseed oil mixtures injection are analyzed. Experimental tests of «D-242» and «D-
245» diesel engines types operating on these two kinds of fuel mixtures are conducted. 

Keywords: diesel engine, fuel system, diesel fuel, rapeseed oil, biofuel mixture. 
 

Современный этап развития двигателе-
строения характеризуется увеличением потреб-
ления нефтяных топлив, повышением мировых 
цен на нефтепродукты и ухудшением экологи-
ческой обстановки, вызванным быстрым рос-
том количества различных транспортных 
средств. При их эксплуатации на территории 
Российской Федерации ежегодно сжигается 
около 110–115 млн. тонн топлива и 12–15 млн. 
тонн смазочного масла [1–3]. С отработавшими 
газами (ОГ) в атмосферу выбрасывается около 
30 млн. тонн вредных веществ, в том числе до 
15 млн. тонн монооксида углерода СО, 12 млн. 
тонн оксидов азота NOх, 2 млн. тонн несгорев-
ших углеводородов СНх, один млн. тонн сажи 
(углерода С) и 2·1012 МДж тепловой энергии. 
При этом одним из главных потребителей мо-
торных топлив продолжает оставаться автомо-
бильный транспорт. Он потребляет 56,5 % всех 
моторных топлив, сжигаемых в различных 
транспортных средствах, и выбрасывает в ат-
мосферу 71,3 % всех вредных веществ, выде-
ляемых наземным, водным и воздушным 
транспортом. Поэтому все более актуальной 
становится проблема снижения выбросов в ат-
мосферу токсичных компонентов ОГ двигате-
лей внутреннего сгорания. 

Основным источником топлива для транс-
порта в настоящее время является нефть, запа-
сы которой ограничены. Прогнозы показывают, 
что через 15–20 лет топливно-энергетическая 
проблема еще более обострится, если не будет 
решен вопрос применения альтернативного то-
плива для ДВС [4]. Каждые пять лет мировой 
автомобильный парк увеличивается на 5 %, а, сле-
довательно, возрастает и потребность в топли-

ве. Уже сейчас мировые потребности транспор-
та в топливе превышают его выработку. Ожи-
дается, что после 2020 г. дефицит нефти превы-
сит 10 % от объема добычи. 

В качестве альтернативного топлива для ди-
зелей большими перспективами обладает жид-
кое топливо на основе растительного масла, 
получаемого из рапса [1, 2, 5, 6, 7]. Преимуще-
ство использования рапсового масла состоит  
в том, что это возобновляемый источник энер-
гии. Кроме того, при выращивании рапса по-
глощается диоксид углерода, который образо-
вывался при его сжигании, и выделяется кисло-
род, то есть организуется замкнутый цикл, спо-
собствующий улучшению экологической об-
становки. 

Работа дизелей на смесях дизельного топли-
ва (ДТ) и рапсового масла (РМ) с концентрацией 
последнего не более 25 % практически не требу-
ет дополнительной регулировки топливной ап-
паратуры и дизеля. Результаты экспериментов 
показывают, что мощностные характеристики 
дизеля практически не снижаются до тех пор, 
пока концентрация РМ в смеси не превысит 65 %. 
На режимах полных нагрузок концентрация РМ 
не должна превышать 70–75 % из-за заметного 
снижения мощности, ухудшения топливной 
экономичности и повышения дымности ОГ.  
В отличие от основных рабочих режимов, на 
режиме пуска влияние концентрации РМ в сме-
си более существенно. При превышении 30 %-
ной концентрации РМ в топливе время запуска 
увеличивается в два раза, а при 75 %-ной – пуск 
холодного дизеля уже является проблемой. По-
этому запуск дизеля желательно производить на 
топливе с концентрацией РМ не более 20 %. 
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Отмеченные особенности позволяют приме-
нять в дизелях в качестве топлива смеси с кон-
центрацией РМ до 25 %, для использования же  
в дизелях в качестве топлива смесей с большей 
концентрацией масла требуется разработка спе-
циальных систем регулирования. Эти системы 
должны обеспечивать изменение концентрации 
РМ в смеси в зависимости от режима работы,  
а именно: 

– на режиме пуска концентрация масла  
в смеси с дизельным топливом не должна пре-
вышать 25 %; 

– на режимах с полной нагрузкой эта кон-
центрация не должна превышать 70 %; 

– на режимах малых нагрузок и высоких 
частот вращения коленчатого вала двигателя 
эта концентрация может достигать 100 %; 

– при переходе с одного режима работы 
на другой не должно быть резкого (ступенча-

того) изменения указанной концентрации. 
В качестве такой системы регулирования рас-

смотрено применение клапана подпитки линии 
высокого давления (клапана РНД – регулятора 
начального давления), через который осуществ-
ляется подвод РМ в топливную магистраль высо-
кого давления [2]. Схема его установки в линию 
высокого давления показана на рис. 1. Топливная 
система включает две магистрали: ДТ и РМ. Ка-
ждая магистраль имеет свой топливоподкачи-
ваюший насос (ТПН) 1 и фильтр тонкой очистки 
(ФТО) 2. Магистраль ДТ работает обычным об-
разом, и топливо после ФТО поступает в топлив-
ный насос высокого давления (ТНВД) 1, а далее 
по линии высокого давления (ЛВД) 2 к форсун- 
ке 3. В ЛВД у форсунки 3 установлен регулятор 
начального давления 4. Магистраль высокого дав-
ления подпитывается РМ, поступающим от ТПН, 
с помощью клапана РНД. 

 

 
                                                               а                                                                   б 

 

Рис. 1. Система подпитки линии высокого давления с помощью клапана РНД: 
а – схема системы; б – регулятор начального давления; 1 – ТПН; 2 – ФТО; 3 – ТНВД; 4 – ЛВД; 5 – форсунки; 6 – РНД 

 
Конструкция регулятора приведена на рис. 1, 

б [8]. Система работает следующим образом. 
После отсечки топлива нагнетательный клапан в 
секции ТНВД закрывается, разгружая линию 
высокого давления для исключения подвпры-
скиваний. Величина разгрузки зависит от хода 
разгрузки нагнетательного клапана (разгру-
жающего объема) и от режима работы топлив-
ной аппаратуры, характеризуемого частотой 
вращения коленчатого вала двигателя (или ку-
лачкового вала ТНВД) и цикловой подачей топ-
лива. В процессе разгрузки в линии высокого 
давления на некоторых режимах работы обра-
зуются остаточные объемы, которые могут быть 
заполнены дополнительным топливом (напри-
мер, РМ) между фазами нагнетания через клапан 
подпитки. Количество поданного РМ через кла-
пан подпитки зависит от величины остаточного 

объема в линии высокого давления, образовав-
шегося после процесса отсечки подачи. 

Была проведена серия безмоторных испы-
таний ТНВД типа 4УТНМ с форсункой ФД-22 
(распылитель типа 145.1112110), топливопро-
водом длиной 62 см и внутренним диаметром 2 
мм, нагнетательными клапанами с ходом раз-
грузки 3 мм. В ходе эксперимента через РНД 
подавалось ДТ под избыточным давлением 0,1–
0,2 МПа, которое создавалось топливоподкачи-
заюшим насосом (ТПН). На рис. 2 приведены 
скоростные характеристики топливного насоса, 
полученные при различных положениях рейки 
ТНВД при подпитке ЛВД дизельным топливом. 
Результаты эксперимента показывают, что при 
подпитке линии формируются скоростные ха-
рактеристики топливоподачи с возрастающими 
ветвями при увеличении частоты вращения ку-
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лачкового вала ТНВД. Для обеспечения скоро-
стной характеристики дизеля с запасом крутя-
щего момента необходима коррекция топливо-
подачи и соответствующая настройка коррек-

тора. Степень коррекции определяется показа-
телями дизеля и зависит от состава смесевого 
топлива (доли РМ, имеющего меньшую тепло-
творную способность). 

 

 
 

Рис. 2. Скоростные характеристики ТНВД с подпиткой линии высокого давления  
через РНД при различных положениях дозирующего органа hр (рейки ТНВД): 

1 – 6 мм; 2 – 5 мм; 3 – 4 мм; 4 – 3 мм; 5 – 2 мм; 6 – 1 мм; 7 – 0 мм 

 
Состав смесевого топлива зависит от вели-

чины подпитки линии высокого давления через 
РНД. С целью проверки величины подпитки, 
поступающей через РНД, были проведены спе-
циальные эксперименты с топливной аппарату-
рой дизеля типа Д-245. Измерение количества 
топлива, поступающего в ТПН, а из него в ли-
нию высокого давления, производилось с помо-
щью бюретки и секундомера. На рис. 3 приведе-

ны зависимости количества топлива, поступаю-
щего в ЛВД через клапан подпитки за цикл, пе-
рестроенные в зависимости от цикловой подачи 
топлива при различных частотах вращения ку-
лачкового вала ТНВД. Из представленных зави-
симостей следует, что количество топлива, по-
ступающего через РНД, зависит как от положе-
ния рейки ТНВД (нагрузки дизеля), так и от час-
тоты вращения кулачкового вала ТНВД. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение объема подпитки ЛВД qп в зависимости от цикловой подачи  
топлива qц и частоты вращения кулачкового вала ТНВД nТН [мин-1]: 

1 – nТН=1300; 2 – 1200; 3 – 1000; 4 – 800; 5 – 600; 6 – 400 
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При подаче РМ через клапан РНД в топ-
ливопроводе будет образовываться смесевое 
топливо с различной концентрацией РМ в за-
висимости от режима работы дизеля. Полу-
ченные зависимости позволяют оценить из-
менение концентрации РМ в смеси в области 
рабочих режимов работы дизеля. На рис. 4 
приведена такая характеристика для дизеля 
типа Д-245. По этой характеристике может 
быть проведена оценка получаемых концен-
траций смесевого топлива, подаваемого в ци-
линдр дизеля на различных режимах его ра-

боты. Как следует из приведенной характери-
стики, максимальная концентрация РМ в сме-
си получается на режимах с малыми нагруз-
ками и высокими частотами вращения вала 
дизеля. В зоне высоких нагрузок концентра-
ция РМ снижается до 25 % на номинальном 
режиме и до нуля в зоне максимального кру-
тящего момента. На режиме холостого хода 
концентрация РМ не превышает 15 %. На ре-
жиме пуска подпитка в линию высокого дав-
ления отсутствует, и к форсунке поступает 
чистое дизельное топливо. 

 

 
 

Рис. 4. Изменение концентрации РМ в смесевом топливе для дизеля типа Д-245  
с системой подпитки линии высокого давления с помощью клапана РНД 

 
Проведенные исследования системы приго-

товления смесевого топлива в ЛВД с помощью 
клапана подпитки показали возможность ее ис-
пользования на дизелях типов Д-242 и Д-245. 
Эта система позволяет обеспечить изменение 
концентрации РМ в смесевом топливе от 0 до 
100 % в зависимости от режима работы. С по-
мощью предлагаемой системы в процессе рабо-
ты дизеля, как показано на рис. 4, обеспечива-
ются следующие концентрации масла в топливе: 

– на режимах полных нагрузок концентра-
ция РМ в смеси меняется от 0 до 25 %, причем 
большие значения этой концентрации получа-
ются на режимах с максимальными частотами 
вращения коленчатого вала двигателя; такое 
значение концентраций не ухудшит мощност-
ные и экономические показатели дизеля при 
максимальных нагрузках; 

– на режимах холостого хода концентрация 
РМ в смеси меняется от 15 % при низких часто-
тах вращения коленчатого вала двигателя до  
100 % при максимальной частоте вращения: на ре-
жимах с малыми частотами вращения коленча-

того вала такие концентрации не скажутся на 
работе дизеля, а при высоких частотах вращения 
увеличение концентрации РМ в смесевом топ-
ливе до 100 % не должно существенно ухудшить 
работу дизеля, так как качество смесеобразова-
ния на этих режимах связано с интенсивным 
движением воздушного заряда и высокими зна-
чениями коэффициента избытка воздуха; 

– перед остановкой дизеля после режима 
минимальных частот вращения коленчатого ва-
ла двигателя на холостом ходу в системе нахо-
дится топливо с концентрацией РМ 15 %, и ос-
тановка дизеля на этом режиме сохранит на 
режиме пуска эту же концентрацию масла, то 
есть 15 %, что обеспечит его хорошие пусковые 
качества; 

– при переходе с одного режима работы на 
другой не наблюдалось резкого изменения кон-
центрации РМ в смеси, поэтому в процессе ра-
боты дизеля должно обеспечиваться плавное 
изменение его мощности. 

Таким образом, топливо на основе РМ, как 
перспективное альтернативное топливо для ди-
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зелей, может использоваться в них без специ-
альной переработки. Применение системы под-
питки линии высокого давлении с помощью 
клапана РHД позволяет получать смесевое топ-
ливо непосредственно в топливной системе. 
При использовании данной системы получаемые 
концентрации РМ в смесевом топливе обеспечи-
вают сохранение мощностных и экономических 
показателей дизеля и сохранение его пусковых 
качеств после остановки двигателя. 
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intake stroke in rotary-piston Wankel engine are discussed. 
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Основным недостатком роторно-поршневых 
двигателей (РПД) Ванкеля является неполное 
сгорание топливовоздушной смеси вблизи задней 
по ходу вращения вершины ротора, что приводит 
к увеличению эксплуатационного расхода топли-
ва и повышенным выбросам углеводородов. Уст-
ранение данного недостатка можно осуществить 
за счет добавок к бензовоздушной смеси такого 
активного, с точки зрения горения, вещества как 
водород [1]. Теоретическое исследование влия-
ния добавок водорода на скорость и полноту сго-
рания в РПД было выполнено нами на основе ма-
тематического моделирования процесса распро-
странения пламени [2, 3]. Полученные результа-
ты моделирования [4, 5] свидетельствуют о том, 
что за счет добавок водорода можно не только 
существенно снизить, но и при соответствующих 
подачах водорода  полностью исключить недого-
рание топливовоздушной смеси в камере сгора-
ния РПД Ванкеля.  

Вместе с тем, при практической реализации 
рабочего процесса с добавками водорода к ос-
новному углеводородному топливу возникает во-
прос о необходимых параметрах аппаратуры для 
подачи водорода, учитывая, что этот газ имеет 
наименьшую среди всех других плотность.  

Подачу водорода в роторно-поршневой 
двигатель Ванкеля можно осуществить путем 
принудительного впрыскивания его во впуск-
ной канал. Величина добавки водорода, необ-
ходимая для полного сгорания топливовоздуш-
ной смеси, зависит от режима работы двигате-
ля. На рис. 1 представлены значения величины 
минимальной добавки водорода (в процентах 
по массе), необходимой для полного сгорания 
топливовоздушной смеси в области режимов 
работы РПД, близких к осредненному режиму 
городского ездового цикла (n ≤ 3000 мин–1 и др ≤ 
≤ 30 %). Расчет выполнен применительно к дви-
гателю ВАЗ-311 со степенью сжатия 9. Рабочий 
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объем двигателя указанной модели составляет 
649 см3. Регулировочные параметры: коэффици-
ент избытка воздуха  = 1; угол опережения за-
жигания для свечи «L» L  = 26 град. поворота 
эксцентрикового вала (ПЭВ) до ВМТ, угол опе-
режения зажигания для свечи «Т» T  = 30 град. 
ПЭВ до ВМТ. Как видно из рис. 1, величина ми-
нимально необходимой добавки водорода меня-

ется в зависимости от скоростного и нагрузочно-
го режимов, причем скоростной режим оказывает 
существенно большее влияние. Это можно объ-
яснить тем, что при повышении частоты враще-
ния увеличивается средняя скорость движения 
заряда в камере сгорании относительно статора, 
препятствующая распространению фронта пла-
мени в сторону задней вершины ротора.  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость значения минимально необходимой добавки водорода  
от режимов работы РПД 

 
Система подачи водорода должна обеспе-

чивать попадание в камеру двигателя требуе-
мого количества водорода на всех режимах ра-
боты РПД, включая режимы с максимальной 
частотой вращения и полной нагрузкой. По-
следние режимы выделяются тем, что количе-
ство водорода, которое должно попасть в каме-
ру сгорания, близко к максимальному, а про-
должительность такта впуска наименьшая.  

Для того чтобы проанализировать воз-
можность подачи требуемого количества во-
дорода на всех режимах работы РПД, был 
проведен расчет количества водорода, кото-

рое может быть подано форсунками с различ-
ным проходным сечением за период такта 
впуска. На рис. 2 показаны построенные на 
основе результатов расчетов совмещенные 
графики длительности такта впуска и требуе-
мой длительности впрыскивания водорода 
через форсунку с общим проходным сечени-
ем 1,2 мм2 в зависимости от частоты враще-
ния эксцентрикового вала. Избыточное дав-
ление водорода перед форсункой было при-
нято 0,3 МПа исходя из параметров аппара-
туры для генерации водорода на борту транс-
портного средства.  

 

 
 

Рис. 2. Зависимость длительности впрыска водорода  
и длительности такта впуска от режимов работы РПД 
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Как видно из рис. 2, с увеличением частоты 
вращения эксцентрикового вала существенно 
снижается длительность такта впуска, что значи-
тельно усложняет подачу большого количества 
водорода. Форсунка с указанным выше проход-
ным сечением позволяет подать необходимое ко-
личество водорода на режимах частичных нагру-
зок вплоть до осредненного режима городского 
ездового цикла. Точки пересечения кривой про-
должительности такта впуска и кривых требуе-
мой продолжительности впрыскиваниия водоро-
да при различных нагрузках указывают на пре-
дельные частоты вращения, при которых сохра-
няется возможность подавать количества водо-
рода, обеспечивающие полное выгорание топли-
вовоздушной смеси. Например, при нагрузке, со-
ответствующей 30 % открытия дроссельной за-
слонки, форсунка с проходным сечение 1,2 мм2 
позволяет  подавать необходимые количества во-
дорода вплоть до частоты вращения эксцентри-
кового вала n = 3000 мин-1.  

При тех частотах вращения, при которых 
требуемая длительность впрыскивания водоро-
да меньше, чем длительность такта впуска, по-
дачу водорода можно начинать ближе к концу 
такта впуска, что может способствовать повы-
шенной концентрации водорода в камере сгора-
ния  вблизи задней по ходу вращения вершины 
ротора, то есть в той зоне, в которой наблюдает-
ся неполное сгорание бензовоздушной смеси.  

Для того чтобы осуществлять подачу тре-
буемых количеств водорода во всем диапазоне 
нагрузок и частот вращения, необходима, как 
показывают расчеты, форсунка с проходным 
сечением 4 мм2. При использовании форсунки  
с таким проходным сечением могут возникнуть 

проблемы с дозированием добавок водорода на 
режиме холостого хода и режимах малых на-
грузок. В связи с этим можно предложить вари-
ант подачи водорода с помощью двух форсу-
нок, одна из которых будет работать на всех 
скоростных и нагрузочных режимах, а вторая 
включаться только на высоких частотах враще-
ния и больших нагрузках.  

Как показал анализ номенклатуры выпус-
каемых в настоящее время газовых форсунок, 
необходимые для РПД указанного выше рабо-
чего объема подачи водорода можно получить, 
используя форсунки, предназначенные для по-
дачи в ДВС природного газа или пропан-бута-
новых композиций.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Amrouche F, Erickson P, Park J, Varnhagen S. An ex-
perimental investigation of hydrogen-enriched gasoline in a 
Wankel rotary engine. International journal of hydrogen en-
ergy. 2014; 39. – P. 8525–8534. 

2. Моделирование индикаторного процесса роторно-
поршневого двигателя с фазированным впрыском топлива / 
Г. Н. Злотин, Е. М. Иткис, Е. А. Федянов, С. Г. Черноусов // 
Двигателестроение. – 2002. – № 3. – C. 24–26. 

3. Злотин, Г. Н. Особенности рабочего процесса и пу-
ти повышения энергетической эффективности роторно-
поршневых двигателей Ванкеля: монография / Г. Н. Зло-
тин, Е. А. Федянов; ВолгГТУ. – Волгоград, 2010. – 119 с. 

4. Левин, Ю. В. Влияние добавки водорода на процесс сго-
рания в роторно-поршневых двигателях Ванкеля / Ю. В. Ле-
вин, Е. А. Захаров, Е. А. Федянов // Известия ВолгГТУ : 
межвуз. сб. науч. ст. № 12(115) / ВолгГТУ. – (Серия «Про-
цессы преобразования энергии и энергетические установ-
ки» ; вып. 5). – Волгоград, 2013. – C. 35–36. 

5. Левин, Ю. В. Теоретическое исследование влияния 
добавок водорода на процесс распространения пламени  
в роторно-поршневых двигателях Ванкеля / Ю. В. Левин, 
Е. А. Федянов // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. 
№ 3(130) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2014. – (Серия «Назем-
ные транспортные системы» ; вып. 8). – C. 58–60. 

 
 
УДК 621.431 

С. В. Гусаков, Мохсен Ахмадниа 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКИВНОСТИ 
РАБОТЫ ДВС В СОСТАВЕ ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ 

 

Российский университет дружбы народов 
(e-mail: gusakov17@gmail.com) 

 

Приведено описание методологического подхода, компьютерной программы и результатов анализа резервов 
повышения показателей по эксплуатационной топливной экономичности поршневого двигателя внутреннего 
сгорания, работающего в составе комбинированной силовой установки автомобиля, включающей в себя электро-
механические узлы. Показана возможность использования разработанной математической модели для получения 
количественных показателей, оптимизации состава, алгоритма управления ДВС и силовой установкой в целом.  

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, гибридная силовая установка, математическая мо-
дель, эксплуатационный расход топлива. 

 

Describes the methodological approach , a computer program and the results of analysis of reserves for increasing the 
operational indicators for fuel economy of internal combustion piston engine operating in combined propulsion vehicle , 
comprising an electromechanical assemblies. The possibility of using the mathematical model developed for quantitative 
indicators and optimization of the control algorithm and the engine and propulsion system as a whole. 

Keywords: internal combustion engine, hybrid propulsion system, mathematical model, operational fuel consumption. 



                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

42 

Одним из перспективных путей повышения 
топливно-экономических и экологических па-
раметров силовых установок транспортных 
средств является применение комбинирован-
ных или, так называемых, гибридных силовых 
установок, в которых кроме двигателя внутрен-
него сгорания (ДВС) используются электроме-
ханические узлы трансмиссии: электрические 
генераторы, электродвигатели, аккумуляторы 
электрической энергии и т. п. Схемы гибридных 
силовых установок весьма разнообразны [1],  
и предварительный анализ их преимуществ и не-
достатков удобнее всего проводить, используя 
математическое моделирование. 

Математическая модель первоначально опи-
сывала силовую установку автомобиля, как 
ДВС с механической трансмиссией [2], реали-
зуя следующий подход. Изначально выбирает-
ся, так называемый испытательный цикл, кото-
рый представляет собой программу движения 
транспортного средства Vтс = f(t) и, как следст-
вие, изменения режимов работы двигателя по 
времени, составленную на основе статистиче-
ской обработки реальных эксплуатационных 
режимов работы.  

В настоящее время широкое распростране-
ние при испытаниях ДВС и установок с ними 
на токсичность и топливную экономичность 
находят следующие испытательные циклы: фе-
деральный (FTP-75, Federal Test Procedure) и 
Калифорнийский в США, европейский комби-
нированный (NEDC, New European Driving Cycle) 
и японские многорежимные циклы, в том числе 
и цикл JC08, который должен вступить в силу в 
2015 году. Таким образом, выбирая цикл мы 
проводим исследование, задавшись определен-
ной последовательностью режимов работы си-
ловой установки. 

Необходимая эффективная мощность двига-
теля Nе_j, при движении транспортного средства 
в соответствии с ездовым циклом при текущей 
скорости транспортного средства Vт.с_j (на j-м 
расчетном шаге, соответствующем моменту вре-
мени tj), в модели определяется из условия пре-
одоления силы сопротивления качению колес, 
силы аэродинамического сопротивления и силы 
инерции при ускорении, с учетом потерь энер-
гии в трансмиссии (коэффициента полезного 
действия трансмиссии тр). Текущая частота вра-
щения коленчатого вала двигателя nj на j-м рас-
четном шаге, определяется скоростью автомо-
биля Vj и параметрами трансмиссии, в том чис-

ле стратегией выбора номера передачи в короб-
ке перемены передач. В результате расчета фор-
мируется режимометрическая таблица времени 
работы двигателя tpn в каждой из возможных 
нагрузочно-скоростных зон его режимов рабо-
ты по частоте вращения (от минимально устой-
чивых оборотов холостого хода nxx_min до номи-
нальной частоты вращения nном) и нагрузки (от 
нуля до максимального крутящего момента, оп-
ределяемого внешней скоростной характери-
стикой). Из экспериментально полученной уни-
версальной характеристики двигателя по удель-
ному эффективному расходу топлива ge = f(Mк, n), 
определяется средний удельный эффективный 
расход топлива ge_pn в каждой нагрузочно-
скоростной зоне и при известной средней мощ-
ности Nе_pn, развиваемой в зоне двигателем, 
рассчитывается массовый расход топлива в ка-
ждой зоне за весь испытательный цикл. Про-
суммировав расходы по всем нагрузочно-ско-
ростным зонам, имеем эксплуатационный рас-
ход топлива за цикл 

max max

Т цикл
1 1

p ;n

_ pn e pn e pn
p ;n

G t g N
 

   . 

На рис. 1 приведен вид диалогового окна 
программы, реализующий описанный алго-
ритм. 

Использование программы для анализа ре-
зервов повышения показателей по эксплуата-
ционной топливной экономичности ДВС, рабо-
тающего в составе комбинированной силовой 
установки автомобиля рассмотрим на простей-
шем примере последовательной гибридной си-
ловой установки, включающей ДВС, генератор 
и электродвигатели, приводящие во вращение 
колеса. Преимуществом такой схемы является 
то, что ДВС при изменении нагрузки может  
работать в зонах с частотами вращения, обес-
печивающими минимальный расход топлива  
(в частном случае на постоянной частоте вра-
щения). Анализ универсальной характеристики 
исследуемого двигателя показал, что частоты 
вращения коленчатого вала, обеспечивающие 
минимальный расход топлива при изменении 
нагрузки лежат в районе 3000 мин-1.  

На рис. 2 приведены результаты расчета 
двигателя, работающего на бесступенчатую 
электрическую трансмиссию при сохранении 
всех остальных параметров, соответствующих 
механической трансмиссии. 
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Рис. 1. Интерфейс пользователя при работе с исходной программой 

 

 
 

Рис. 2. Расчет при постоянной частоте вращения 3000 мин-1 
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Как видно из расчетов, при сохранении КПД 
трансмиссии на уровне 95 %, только за счет оп-
тимизации скоростного режима работы ДВС 
расход топлива за цикл снизился с 884,3 г до 
807,7 г (на 8,7 %).  

Безусловно, что простейшая последователь-
ная схема гибридной силовой установки не по-
зволяет в полной мере реализовать возможности 
оптимизации работы двигателя внутреннего 
сгорания, так как не имеет аккумулятора энер-
гии, и не позволяет рационализировать цирку-
ляцию энергии внутри установки, что особо 
важно для оптимизации работы ДВС по нагруз-
ке. В целом гибридная силовая установка может 
использовать рекуперацию энергии при тормо-
жении транспортного средства, старт-стопный 
режим и движение на электрической тяге на ма-
лых скоростях. Все это позволяет снизить долю 
неустановившихся режимов работы ДВС, что не 

только скажется на расходе топлива двигателем, 
но и приведет к снижению выбросов вредных 
веществ с отработавшими газами. 

Рассмотренная математическая модель по-
зволяет моделировать большинство перечис-
ленных режимов и может быть использована 
для поиска алгоритмов управления ДВС и си-
ловой установкой в целом, обеспечивающих 
улучшение топливно-экономических и эколо-
гических показателей транспортного средства. 
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Головка цилиндра двигателя воздушного 

охлаждения в силу высокой теплонапряженно-
сти и достаточно малой жесткости склонна  
к образованию термоусталостных трещин  
в межклапанной и клапанно-форсуночной пе-
ремычках. В двигателе 8ЧВН15/16 клапаны ме-
ханизма газораспределения имеют разный диа-
метр тарелок. Диаметр тарелки впускного кла-
пана составляет Dвп = 62 мм, а выпускного – 
Dвып = 58 мм (см. рисунок). При использовании 
турбокомпрессора, обладающего улучшенными 
по сравнению с базовым ТКР расходно-напор-
ными характеристиками, можно рассчитывать 
на сохранение показателей двигателя, умень-
шая диаметр тарелки впускного клапана до ве-
личины выпускного. Увеличение межклапан-

ной перемычки за счет уменьшения диаметра 
тарелки впускного клапана приводит к увели-
чению жесткости тарелки клапана и его седла, 
снижению веса клапана и, как следствие, улуч-
шению динамических характеристик механиз-
ма газораспределения, увеличению ширины 
клапанно-форсуночной перемычки со стороны 
впускного клапана, а также к перспективе сни-
жения температуры головки цилиндра по меж-
клапанной перемычке в точке 1 на рисунке. На 
двигателе 8ЧВН15/16 в модификации 8ДВТ-330 
были проведены сравнительные испытания [3] 
головок цилиндров, укомплектованных впуск-
ными клапанами, имеющими различные значе-
ния диаметров тарелок: Вариант 1 имел серий-
ную комплектацию с диаметром тарелки Dвп = 
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= 62 мм, а Вариант 2 – опытную с диаметром 
тарелки Dвп = 58 мм. В ходе сравнительных стен-
довых испытаний проводилось термометриро-
вание головки третьего цилиндра по межкла-
панной перемычке (точка 1 на рисунке). Испы-
тания проводились с двумя типами турбоком-
прессоров: базовым ТКР8,5С-7 Дергачевского 
завода турбокомпрессоров (производитель Ук-
раина, максимальный КПД компрессора ηк = 0,68 
в диапазоне Gв = 0,18–0,24 кг/с при πк = 1,60–1,90, 
проходное сечение турбины S = 24 мм2) и H2В 
«Holset» (производство Англии, максимальный 
КПД компрессора ηк = 0,75 в диапазоне Gв =  
= 0,06–0,14 кг/с при πк = 1,20–1,98, проходное 
сечение турбины 25 мм2) [1]. Для сравнимости 
результатов поддерживался одинаковый часо-
вой расход топлива Gт = 64,5 кг/ч. Результаты 
испытаний приведены в табл. 1.  

 

 
 

Схема днища головки цилиндра двигателя 8ЧВН15/16: 
I – тарелка выпускного клапана; II – тарелка впускного клапана; 

III – отверстие под форсунку; 1 – расположение термопары 

 
Значения мощности и экономичности в таб-

лице не приведены к нормальным атмосферным 
условиям. Температура в боксе составляла 313К. 

Уменьшение диаметра тарелки впускного 
клапана в приведенном диапазоне не оказывает 
заметного влияния на изменение мощности  
и экономичности дизеля. Использование турбо-
компрессора H2В «Holset» вместо базового 
ТКР8,5С-7 позволяет получить более высокий 
суммарный коэффициент избытка воздуха α = 2,1 
против 1,8 и реализовать стабильный и эффек-
тивный рабочий процесс при меньшем значе-
нии величины проходного сечения впускного 

клапана. Отрицательное влияние увеличения 
сопротивления на впуске уменьшается с ис-
пользованием турбокомпрессора более высоко-
го технического уровня. Так, установка на дви-
гатель ТКР Н2В дает возможность свести эти 
изменения в разряд величин, сравнимых с точ-
ностью измерения параметров на испытатель-
ном стенде (точность измерения мощности 3 %, 
экономичности 1 %). Наблюдается стабильное 
снижение температуры межклапанной пере-
мычки, что позволяет увеличить термоцикли-
ческую стойкость головки и, следовательно, 
уменьшить склонность ее днища к трещинооб-
разованию.  

 
Таблица 1 

Изменение показателей двигателя 8ДВТ-330  
при уменьшении Dвп 

 

Dвп, мм 
Параметры 

Турбо- 
компрессор 62 58 

А, % 

ТКР 8,5С-7 273,5 263,9 –3,5 
Ne, кВт 

ТКР Н2В 280,6 276,2 –1,6 

ТКР 8,5С-7 234,8 243,5 +3,7 
ge, г/кВт*ч

ТКР Н2В 230,0 233,9 +1,7 

ТКР 8,5С-7 497 492 –1,0 
Tгц, К 

ТКР Н2В 501 494 –1,4 

ТКР 8,5С-7 685 689 – 
Tr, К 

ТКР Н2В 678 674 – 

ТКР 8,5С-7 0,079 0,079 – 
Pк, МПа 

ТКР Н2В 0,094 0,094 – 
 

П р и м е ч а н и е : Ne – номинальная мощность; ge – удель-
ный эффективный расход топлива; Tгц – температура головки 
цилиндра в точке 1 (см. рисунок); Tr – температура выхлопных га-
зов; Pк – давление наддува; А – % изменения параметра с умень-
шением диаметра тарелки клапана. 

 
При форсировании двигателя тепловая на-

пряженность головки цилиндра возрастает и тер-
моциклические нагрузки растут. В этом случае 
увеличение размера межклапанной перемычки 
еще более актуально. Однако, с ростом расхода 
воздуха и отработавших газов за счет увеличе-
ния номинальной частоты вращения, происхо-
дит увеличение потерь через газовоздушные 
каналы головки и возможно существенное 
ухудшение технических характеристик дизеля. 
Для оценки степени изменения характеристик 
форсированного варианта двигателя выполнена 
сравнительная оценка двух конструктивных ва-
риантов головки цилиндра двигателя 8ЧВН15/16 
в модификации В-400 [2], аналогичных при-
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веденным выше: Dвп = 58 мм и Dвп = 62мм.  
На двигателе был установлен турбокомпрессор 
ТКР 8,5С-7. 

При настройке двигателя на постоянную 
мощность (табл. 2) 

      
Таблица 2 

Изменение показателей двигателя В-400  
при уменьшении Dвп 

 

Dвп, мм 
Параметры 

62 58 
А, % 

μ 0,394 0,365 –7,9 

Ne, кВт 2930,3+ ٭294 ٭ 

ge, г/кВт·ч 229 233 +1,8 

Tгц, К 522 518 –0,8 

Tr, К 766 783 – 

Pк, МПа 0,081 0,080 – 
 

П р и м е ч а н и е : μ – среднее (по восьми цилиндрам) зна-
чение коэффициента расхода воздуха через впускной канал го-
ловки цилиндра; ٭ – при испытаниях ТНВД регулировался на 
постоянную номинальную мощность  Ne=293±1,5кВт.  

 
Уменьшение диаметра впускного клапана 

приводит к увеличению удельного эффективно- 

го расхода топлива в пределах 1,8 % и умень-
шению температуры головки цилиндра на 0,8 %. 
Сравнивая изменение значений мощности и 
экономичности в табл. 1 и 2, можно сделать 
вывод о том, что с увеличением  уровня форси-
рования  двигателя снижается степень влияния 
на его показатели уменьшение диаметра впуск-
ного клапана. Эффективность же данного ме-
роприятия с позиций повышения термоцикли-
ческой стойкости головки цилиндра падает. 
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таты замера температур в контрольных точках огневого днища головки при различных углах опережения 
впрыска топлива. Определены наиболее термонапряженные зоны головки цилиндров. 

Ключевые слова: головка цилиндра, термоциклические нагрузки, циклы «Komatsu», поля температур, 
угол опережения впрыска топлива, температура в контрольной точке. 

 

The article describes the test procedure for engine reliability, to speed up the process of formation of thermo 
cracks in the cylinder head. The results of the measurement of temperatures in control points at various the angle of 
injection of fuel. Based on the identified amplitudes of temperature fluctuations shows the possibility of tougher 
thermocyclic tests for individual pieces of the cylinder head.  

Keywords: cylinder head, thermocyclic loadings, the cycles "Komatsu", fields of temperatures, the angle of in-
jection of fuel, temperature in a control point.  

 

Головки цилиндров поршневых двигателей 
испытывают повышенный уровень термоцик-
лических нагрузок при работе на переходных 
режимах. В наибольшей степени это проявля-
ется на двигателях воздушного охлаждения, у 
которых циклическое изменение теплового со-
стояния головок цилиндров происходит на фо-
не повышенных средних значений температуры 

и ее градиентов. Высокие переменные по вели-
чине градиенты температуры являются главной 
причиной возникающих в эксплуатации отка-
зов двигателей воздушного охлаждения вслед-
ствие появления термоусталостных трещин [1].  

Процесс образования термоусталостных тре-
щин достаточно длительный и в начальной ста-
дии практически не диагностируется. Однако,  
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в активной стадии развитие трещин протекает 
быстро, приводя к разрушению головки и, тем 
самым, выходу из строя двигателя в целом. Для 
того чтобы на стадии доводки двигателя опре-
делить наиболее напряженные места в кон-
струкции головки, в которых наиболее вероят-
но возникновение термоусталостных трещин, 
необходимы испытания в условиях, воспроиз-

водящих наиболее тяжелый тепловой режим 
работы головок цилиндров в эксплуатации и ус-
коряющих процесс разрушения под действием 
термических напряжений. 

Одной из методик, обеспечивающих в стендо-
вых условиях ускоренные испытания на надеж-
ность, является методика термоциклических на-
гружений, предложенная фирмой «Komatsu» [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Циклограмма нагружения дизеля по методике «Komatsu»: 
n – частота вращения коленчатого вала; t – время 

 
Единичный цикл нагружения двигателя по 

методике «Komatsu» проиллюстрирован на рис. 1 
участком АF кривой изменения нагрузки во 
времени. Переход с минимально устойчивых 
оборотов nх min холостого хода на номинальную 
частоту вращения nном при полной нагрузке 
(участок АВ на рис. 1) осуществляется по регу-
ляторной характеристике переводом рычага 
ТНВД в положение полной подачи топлива  
и увеличением тормозного момента до с М = 0 
до М = Ме. На участке ВС может быть задан 
циклический закон нагружения по крутящему 
моменту с частотой до 5 Гц. Форма графика 
изменения частоты вращения двигателя не за-
дается, а определяется характером нагружения 
и динамическими свойствами двигателя. Рычаг 
ТНВД на участке ВС находится в положении 
полной подачи топлива. На участке СД осуще-
ствляется сброс нагрузки. Рычаг ТНВД остает-
ся в положении полной подачи топлива. На 

участке ДЕ двигатель работает на  максималь-
ной частоте вращения nх max холостого хода при 
полной подаче топлива. Переход ЕF на мини-
мальную частоту вращения холостого хода 
осуществляется переводом рычага ТНВД из 
положения полной подачи  в положение мини-
мальной подачи топлива. 

Ниже приведены результаты длительных ис-
пытаний с многократным повторением режи-
мов цикла «Komatsu» двигателя 8ДВТ-330, от-
регулированного на номинальную мощность  
Ne = 270 кВт при частоте вращения коленчатого 
вала n = 1770 мин-1. В ходе испытаний на всех 
этапах цикла «Komatsu» регистрировались зна-
чения температур в 8 контрольных точках на 
огневом днище головки четвертого цилиндра. 
Кроме температур проводилось измерение по-
казателей дизеля на каждом 10-м цикле «Koma-
tsu» после 3-й минуты режима максимальной 
мощности. Испытания были проведены при 
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разных углах опережения впрыскивания топли-
ва θ: 27, 29, 31 (базовый по технической доку-
ментации на двигатель), 33, 35, 38 град. ПКВ.  

Максимальные и минимальные значения 
температур в контрольных точках 1…8 при ус-
тановочном θ = 31 град. ПКВ приведены на 
рис. 2 и 3. Максимальные и минимальные из-
меренные значения температур отложены на 
круговых диаграммах, и для большей нагляд-
ности в отображении разности этих значений 
полученные точки диаграмм соединены плав-
ными кривыми. Диаграмма на рис. 2 построена 
для контрольных точек 1–5, расположенных на 
периферии  огневого днища. Различие темпера-
тур между точками лежит в пределах 100 °С,  
в то же время разность максимальной и мини-
мальной температуры для всех точек не пре-
вышает 50 °С. Как и следовало ожидать, наибо-
лее низкие температуры зарегистрированы в точ-
ках 1 и 2, которые ближе других к впускному 
клапану. Относительно небольшая разность 
температур между удаленными друг от друга 
зонами и небольшие вариации температуры  
в каждой из контрольных точек 1–5 указывают 
на то, что образование термоусталостных тре-
щин в периферийной зоне огневого днища го-
ловки цилиндров маловероятно.  
 

 
 

Рис. 2. Температуры огневого днища головки цилиндра в кон-
трольных точках 1…5 на циклах «Komatzu» при θ = 31°: 

6 – максимальные температуры; 7 – минимальные температуры 

 
Принципиально отличная от периферийной 

зоны картина наблюдается в области межкла-
панной перемычки (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Температуры огневого днища головки цилиндра в конт-
рольных точках 6…8 на циклах «Komatzu» при θ = 31град. ПКВ: 
1 – максимальные температуры; 2 – минимальные температуры 

 
Здесь различие максимальных температур 

между близко расположенными точками пре-
вышает 100 °С (точки 6 и 8), и при этом в цикле 
нагружения температура в области между рас-
пылителем форсунки и выпускным клапаном 
меняется почти на 150 °С. Достигающие высо-
ких значений и резко меняющиеся градиенты 
температуры приводят к тому, что область 
межклапанной перемычки оказывается наибо-
лее склонной к образованию термоусталостных 
трещин. 

 

 
 

Рис. 4. Температуры огневого днища головки цилиндра  
в контрольных точках 4, 6–8 на циклах «Komatzu»: 

• – tгц max; x – tгц min. 
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Вариации угла опережения зажигания в ука-
занных выше границах слабо влияют на макси-
мальные температуры огневого днища головки 
цилиндров. Это утверждение проиллюстрирова-
но кривыми изменения температуры в зависи-
мости от величины угла опережения впрыскива-
ния на рис. 4. На этом же рисунке можно видеть, 
что на минимальные температуры угол опере-
жения впрыскивания влияет в несколько боль-
шей степени, однако какой-либо однозначной 
закономерности такого влияния для выбранных 
контрольных точек не просматривается.  

 

 
 

Рис. 5. Колебания температур в точках 4, 6...8 на днище го-
ловки цилиндра при работе двигателя на циклах «Komatzu» 

Разность между максимальной и минималь-
ной температурами в контрольных точках (рис. 5) 
меняется в зависимости от угла опережения 
впрыскивания примерно так же, как минималь-
ная температура. Результаты испытаний позво-
ляют сделать вывод о том, что регулировка 
двигателя по углу опережения впрыскивания сла-
бо влияет на термическую напряженность го-
ловки цилиндров. 

Встречавшиеся в эксплуатации случаи вы-
хода дизелей 8ДВТ-330 из строя по причине 
образования термоусталостных трещин полно-
стью подтверждают сделанный на основе ис-
пытаний по циклу «Komatsu» вывод о том, что 
межклапанная перемычка на огневом днище 
головки цилиндров испытывает наибольшие 
переменные термические напряжения и являет-
ся местом, в котором вероятность появления 
термоусталостных трещин максимальна.  
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Рассмотрена проблема необходимости конструктивного совершенствования системы управления ДВС. 
Представлен новый метод диагностирования элементов двигателя автомобилей и устройство для его осуще-
ствления, изложены экспериментальные исследования по разработанной системе управления бензинового 
двигателя с микропроцессорной системой управления. 

Ключевые слова: технические состояние и диагностирование, микропроцессорная система, электронный 
блок управления двигателем, метод тестового диагностирования, диагностические параметры, неисправ-
ность, корректировка. 

 

The problem of the need to improve the management of constructive engine. A new method for the diagnosis of 
engine cars and device for its implementation, presents experimental studies on the developed control system petrol 
engine with microprocessor control system. 

Keywords: technical condition and diagnosis, the microprocessor, electronic engine control unit, the test method 
of diagnosis, diagnostic parameters, fault correction parameters. 

 

Современное мобильное энергетическое сред-
ство (МЭС) должно отвечать экономичным, 
экологическим, скоростным требованиям, а так-

же надежности, комфортабельности и пр. Для 
этого, помимо классического оборудования, на 
них устанавливаются новейшие средства авто-
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матического управления, контроля и регулиро-
вания, которые объединены в автотронную си-
стему компьютеризированных универсальных 
систем автоматического управлении [1, 2]. Не 
менее важная перспективная тенденция интегра-
ции всего электронного оснащения МЭС на ос-
нове нескольких систем диагностирования: муль-
типлексной, автомобильной, информационной  
и встроенной. Мультиплексные автомобильные 
системы сегодня представлены тремя классами: 
А, В и С. Системы класса А используются для 
систем со скоростью передачи по шине не более 
10 Кбит/с, в системах класса В – 100…250 Кбит/с, 
в системах класса С – 1 Мбит/с. 

В настоящее время представлено значи-
тельное количество модификаций электронных 
блоков управления (ЭБУ), что создает слож-
ность в сфере диагностики: разработка и адап-
тация новых средств диагностирования, прото-
колов и др. Экологические требования все бо-
лее усложняют конструктивное исполнение 
ЭБУ: увеличивается тактовая частота процес-
сора, объем памяти, активизируется примене-
ние 16 и 32-разрядных микропроцессоров [3]. 
Микропроцессорная система управления двига-
телем (МСУД) включает ряд объектов техниче-
ского диагностирования – электронные устройств 

и системы, которые могут быть разделены на  
3 группы: 

– системные, вытекающие из функционально-
го назначения МСУД и принципов ее действия; 

– конструктивные, связанные с техничес-
ким исполнением, элементной базой, уровнем 
техники; 

– эксплуатационные, являющиеся следстви-
ем первых двух групп и определяющие специ-
фику технического диагностирования МСУД  
и средств, ее обеспечивающих [3]. 

Следствием системных и конструктивных 
особенностей МСУД, как объекта диагностиро-
вания, являются особенности средств техниче-
ского диагностирования (СТД).  

 

Теоретические исследования 
 

Разрядность процессоров в период с 1990 по 
2013 гг. возросла с 16 до 64 [1–4]. Число датчиков 
и исполнительных устройств МСУД в этот же 
период времени возросло с 20 до 40 и более,  
в зависимости от модели автотранспортного 
средства. Это потребовало провести мероприятия 
по значительному совершенствованию систем  
в области их контролепригодности, в свою оче-
редь, обозначив значительный рост вероятности 
выявления неисправностей. Рассмотрим пример 
системы управления ДВС с помощью рисунка. 
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Зависимость времени t корректирующих действий от изменяющихся режимных условий У работы ДВС, %:  
1 – кривая изменения режимных условий работы ДВС; 2 – кривая корректирующих действий карбюраторных ДВС; 3 – кривая  

корректирующих действий ДВС, оборудованных электронной системой управления; 4 – кривая корректирующих действий ДВС,  
оборудованных микропроцессорными системами управления 
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На рисунке виден характер изменения ре-
жимных условий работы ДВС (кривая 1), а для 
адекватного процесса управления ДВС в данный 
момент изменения режимных параметров требу-
ется мгновенная коррекция. Но при работе кар-
бюраторных ДВС быстродействие укладывалось 
в секундный диапазон (кривая 2) корректирую-
щих действий, что затрудняло динамичный об-
гон, разгон, затягивало время переходных про-
цессов. Это негативно сказывалось на безопас-
ности дорожного движения, снижало экологиче-
ские и экономические характеристики. С появ-
лением ДВС, оборудованных электронной сис-
темой управления (кривая 3), диапазон быстро-
действия удалось сдвинуть в сторону миллисе-
кундного, но качество процесса управления бы-
ло на достаточно низком уровне, а отдельные 
корректировки еще входили в секундный диапа-
зон. С появлением МСУД (кривая 4) диапазон 
быстродействия начал выходить из миллисе-
кундного интервала в наносекундный. В первую 
очередь, это связано с появлением 16, 32, 64, 
128-разрядных и выше процессоров, а также  
с увеличением прецизионности параметров тех-
нического состояния и управления систем ДВС. 
На данном этапе можно выделить дальнейшее 
конструктивное совершенствование с опереже-
нием в области нанодиапазона. 

В настоящий момент значительными тем-
пами развивается тестовая система диагности-
рования [5..7]. Существующие на сегодняшний 
день методы тестирования программного обес-
печения МСУД не позволяют однозначно и пол-
ностью выявить все дефекты и установить кор-
ректность функционирования ЭБУ.  

 

Методика и результаты исследований 
 

С целью повышения экологических и эконо-
мических показателей работы ДВС необходимо 
конструктивное совершенствование системы его 
управления путем уменьшения времени реакции 
на изменения нагрузочных параметров, для чего 
была разработана система управления бензино-
вого двигателя с МСУД [4, 8, 9].  

Была получена зависимость времени кор-
ректирующих действий t при изменяющихся 
нагрузочного режима R работы ДВС, коэффи-
циента избытка воздуха α, цикловой подачи то-
плива Q и частоты вращения коленчатого вала 
n для системы управления бензинового двига-
теля с МСУД. Применение системы управления 
бензинового двигателя с МСУД позволило зна-
чительно снизить время корректирующих дей-

ствий: ΔtQ1→min, Δtn1 →min, Δtα1 →min. Сни-
жение времени корректирующих действий при-
вело к росту прецизионности обеспечения за-
данных значений параметров и их дифференци-
рованности. 

В результате проведенного анализа выявле-
но, что конструктивное совершенствование ос-
новных механизмов ДВС осуществляется по 
следующим направлениям: повышение качест-
ва изготовления деталей, сборки узлов и агре-
гатов машин; количественное увеличение дат-
чиков и исполнительных механизмов, контро-
лирующих и управляющих параметрами функ-
ционирования механизмов ДВС, других агрега-
тов машин; обеспечение прецизионности (точ-
ности) корректировок величины рабочих пара-
метров систем ДВС в зависимости от измене-
ния режимов, условий эксплуатации МЭС, а так-
же ухудшения технического состояния самих 
механизмов (на основе самодиагностики и кор-
ректировки их параметров); дифференцирова-
ние величины параметров рабочих процессов 
машин в зависимости от изменения режимов и 
условий эксплуатации. Было определено, что 
современный уровень конструктивного совер-
шенствования систем ДВС идет со значитель-
ным опережением, чем СТД. 

Современные тенденции развития методов 
и СТД заставляют разработчиков находить но-
вые возможности для повышения вероятности 
выявления неисправностей [6, 7]. Так на первой 
ступени существовали методы и СТД, которые 
позволяли производить диагностирование по 
функциональным параметрам работы ДВС. 
Часто это были обобщенные параметры техни-
ческого состояния и данные методы позволяли 
производить оценку с вероятностью РВ1. На вто-
ром этапе к уже существующим методам и СТД 
добавляются средства для поэлементного диаг-
ностирования. При этом дополнительно веро-
ятность РВ1 удалось увеличить на ΔРВ2 [4, 5]: 

                    В2 1 2В ВР Р Р   ,                     (1) 

где РВ1 – вероятность выявления неисправно-
стей при диагностировании по функциональ-
ным параметрам; ΔРВ2 – прибавка вероятности 
за счет поэлементного диагностирования. 

Последующая разработка методов и СТД 
заключалась в дифференцировании режимов, 
повышении достоверности за счет высокой раз-
решающей способности СТД, возможности про-
ведения стресс- и нагрузочного тестирования от-
дельных элементов систем ДВС, встроенного 
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автоматического тестирования. Для второго, тре-
тьего и четвертого этапа можно записать [4–7]: 

                        В3 2 3В ВР Р Р   ,                 (2) 

                        В4 3 4В ВР Р Р   ,                 (3) 

где РВ2 – вероятность выявления неисправно-
стей при поэлементном диагностировании  
и функциональных параметрах; ΔРВ3 – прибав-
ка вероятности за счет внешнего тестового ди-
агностирования; РВ3 – вероятность выявления 
неисправностей при тестовом диагностирова-
нии, поэлементном диагностировании и функ-
циональных параметрах; ΔРВ4 – прибавка веро-
ятности за счет автоматического встроенного 
тестового диагностирования. 

За счет применения тестового диагностиро-
вания удалось приблизить значение РВ3 к вели-
чине 0,9. Суммарное значение вероятности РВ4 
сложится из суммы вероятности выявления не-
исправностей по функциональным параметрам. 

 

Выводы 
 

Непрерывное совершенствование систем 
МСУД в направлении прецизионности коррек-
ции параметров работы ДВС и их дифференци-
рованности требует увеличения разрядности 
применяемых процессоров обработки данных, 
числа датчиков и исполнительных устройств, 
что должно быть направлено на повышение ве-
роятности выявления неисправностей, заклю-
чающихся в дифференцировании режимов, на 
повышение достоверности при высокой разре-
шающей способности СТД, на возможность 
проведения стресс- и нагрузочного тестирова-
ния отдельных элементов систем ДВС, а также 
встроенного автоматического тестирования [6, 7]. 

Постоянное отставание уровня конструк-
тивного совершенствования СТД можно объяс-
нить рядом причин: 

– прибыльностью новых систем управления 
ДВС по сравнению с СТД; 

– тенденцией увеличения конструктивной  
и эксплуатационной надежности при минималь-
ном использовании диагностических, обслужи-
вающих и ремонтных воздействий; 

– отсутствием единых требований к испол-
нению систем диагностирования, систем авто-
троники, электроники и др. 

Для обеспечения РВ4, близкой к единице, 
потребовалась разработка методов и СТД как  
с автоматически встроенным тестовым диагно-
стированием при высокой прецизионности ре-

жимов, так и со значительной их дифференциа-
цией [4–7].  
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Представлен новый метод диагностирования электромагнитных форсунок автомобилей (патент на изо-
бретение 2418190) и устройство для его осуществления, изложены экспериментальные исследования по 
оценке пропускной способности форсунок. 

Ключевые слова: диагностирование, система топливоподачи, электромагнитная форсунка, метод диагно-
стирования, диагностические параметры, пропускная способность, техническое состояние. 

 

A new method for diagnosing electromagnetic injector cars (patent RF no. 2,418,190) and device for its 
implementation, presents experimental study to assess the capacity of the nozzles. 

Keywords: diagnostics, fuel system, solenoid injectors, the method of diagnosis, diagnostic parameters, the 
throughput capacity of the technical condition. 

 

В современных условиях глобальным тре-
бованием к новейшим автомобильным электри-
ческим и электронным системам является не-
укоснительное исполнение международных 
стандартов OBD-II (США) и ЕOBD-II (Европа), 
которые также продолжают совершенствовать-
ся. Параллельно с совершенствованием систем 
управления ДВС также развивается тестовая си-
стема диагностирования [1, 2]. Особый акцент 
ставится на тестирование динамических объек-
тов. Разработке методов и средств диагности-
рования ЭМФ посвящены работы [3–5]. Нами 
предлагается новый способ диагностирования 
электромагнитных форсунок (ЭМФ) как дина-
мического объекта в процессе эксплуатации по 
изменению частоты вращения коленчатого вала 
ДВС при искусственном обеднении или обога-
щении топливовоздушной смеси (ТВС) и уст-
ройство для его осуществления [6–8]. 

 

Методика экспериментальных исследований 
 

С целью нагружения двигателя нами был раз-
работан отключатель ЭМФ (рис. 1), состоящий 
из электронного устройства, интерфейса диаг-
ностической программы и исполнительных ме-
ханизмов, позволяющий в широких пределах 
изменять нагрузку любого цилиндра двигателя 
при рабочих частотах вращения, производить 
диагностирование составных частей по крите-
рию работоспособности [2, 6].  

В качестве электронного устройства ис-
пользован электронный блок управления (ЭБУ) 
транспортного средства 1, соединенный внутри 
через диагностическую линию с внешним элек-
тронным блоком управления 2. 

 
 

Рис. 1. Отключатель электромагнитных форсунок 
 

Коды ошибок

U, В
ЭБН ЭБУ ЭМФ МСЗ
13,6 13,8 13,6 13,5

 
 

Рис. 2. Интерфейс диагностической программы 
 
Интерфейс программы на рис. 2 содержит 

различные функциональные кнопки, а в сво-
бодном поле его расположены окна контроли-
руемых параметров. В верхнем правом углу ин-
терфейса программы представлены коды оши- 

  2

  1
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бок (в случае если есть ошибка, появляется ее 
описание), снизу расположен «Статус ЭБУ»: 
«Подключено» или «Отключено». Отключатель 
форсунок позволяет управлять работой ЭМФ – 
полностью отключать форсунки цилиндров, не 
участвующих в диагностировании, отключать 
работу форсунки через цикл в диагностируе-
мом цилиндре и вносить изменения в величину 
цикловой подачи выбранной форсунки. 

 
Методика подготовки к эксперименту ЭМФ 

 

При подготовке форсунок производился 
контроль уменьшения их пропускной способно-
сти установкой прокладки с калиброванными 
отверстиями на –3 % и –6 % от выбранной эта-
лонной форсунки, с учетом разброса пропускной 
способности форсунки не более 2 % при произ-
водстве заводом изготовителем [6, 7]. С целью 
повышения пропускной способности форсунки 
увеличивали проходное сечение сопла выходно-
го канала за запорной иглой, добиваясь увеличе-
ния пропускной способности форсунки на +3 % 
и +6 % от эталонной. Отбор форсунок проводи-
ли аналогично на диагностическом стенде «Фор-

саж». Изменения пропускной способности фор-
сунок представлены в таблице. 

 
Параметры пропускной способности форсунки 
 

Значение 
Наименование показателя 

см3/мин % 

Предельно увеличенная 203 +6 

Увеличенная 197 +3 

Эталонная 192 0 

Уменьшенная 186 -3 

Предельно уменьшенная 180 -6 
 

Результаты  
экспериментальных исследований 

 

С целью обоснования диагностических ре-
жимов и параметров необходимо было экспе-
риментально установить связь между измене-
нием частоты вращения коленчатого вала ДВС 
и качеством топливовоздушной смеси (ТВС). 
Экспериментально были сняты регулировоч-
ные характеристики для двигателя ЗМЗ 4062 на 
различных режимах работы ДВС (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Зависимость изменения частоты вращения коленчатого вала ДВС n, мин-1 от коэф-
фициента избытка воздуха α при различной степени открытия дроссельной заслонки: 

( , )f z  – открытие дроссельной заслонки на 25 %; ( , )e k  – открытие дроссельной заслонки 

на 50 %; ( , )w l  – открытие дроссельной заслонки на 75 % 
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Характеристики на рисeyrt апроксимируют-
ся следующим уравнением: 

2 3 4 2(45,984 4,817 10 8,096 10 )n z z          
2 3 5( 72,584 7,425 10 1,195 10 )z z           

2 3 427,754 2,748 10 4,383 10z z       .  (1) 

где   – коэффициент избытка воздуха; z  – от-
крытие дроссельной заслонки, %.Определим 
режим работы ДВС, на котором изменение ко-
эффициента избытка воздуха вызывает наи-
большее изменение частоты вращения коленча-
того вала ДВС. Для этого продифференцируем 
уравнение (1) по  .  

В результате дифференцирования получим: 
2 3/ 2 (45,984 4,817 10dn dt z z         

4 28,096 10 ) 72,584 z      
3 57,425 10 1,195 10z     .    (2) 

 

Заключение 
 

При анализе зависимостей эксперименталь-
ных исследований выдвинуты следующие ре-
комендации, необходимые для выбора режимов 
диагностирования: 

– наибольшее изменение частоты вращения 
коленчатого вала ДВС наблюдается при откры-
тии дроссельной заслонки на 50 %; 

– чем беднее ТВС, тем большие изменения 
частоты вращения коленчатого вала ДВС вы-
зывает вариация коэффициента избытка возду-
ха  ; 

– наименьшая чувствительность частоты 
вращения коленчатого вала ДВС к изменению 
качества ТВС при нагрузке 25 % соответствует 

0,96  , при 50 % – 0,78  , при 75 % – 
0,67  ; 
– в точках наименьшей чувствительности 

частота вращения коленчатого вала ДВС макси-
мальна, при нагрузке 25 % она равна 2500 мин-1, 
при 50 % – 3300 мин-1, при 75 % – 3600 мин-1. 

Наименьшая нагрузка при устойчивой ра-
боте ДВС на одной ЭМФ, как показывает поис-
ковый эксперимент, составляет 25 % открытия 
дроссельной заслонки, поэтому он должен яв-
ляться диагностическим режимом для оценки 
изменений пропускной способности. Для опре-
деления изменения пропускной способности 
ЭМФ, при полном поднятии иглы ЭМФ, необ-
ходимо выбрать режим диагностирования, со-
ответствующий 70 % открытия дроссельной за-
слонки по следующим причинам: 

– он достаточно далеко отстоит от положе-
ния дроссельной заслонки, при котором вклю-
чается признак полной мощности, когда систе-
ма питания приготавливает обогащенную ТВС; 

– так как длительность импульса максималь-
на при работе ДВС на оптимальных смесях; 

– скорость изменения частоты вращения 
коленчатого вала ДВС незначительно уступает 
режиму работы ДВС при 50 % открытия дрос-
сельной заслонки. 

Для исследования зависимости изменения 
частоты вращения коленчатого вала ДВС от 
пропускной способности ЭМФ был проведен 
однофакторный эксперимент, в котором весь 
допустимый диапазон пропускной способности 
ЭМФ был разбит на 5 уровней с шагом в 3 % 
(+6 %, +3 %, 0 %, –3 %, –6 %), так как допусти-
мая точность изготовления ЭМФ составляет 2 %. 

Экспериментальные исследования измене-
ния пропускной способности ЭМФ проводи-
лось при условиях [9, 10]: диагностический ре-
жим при частоте вращения коленчатого вала 
ДВС n = 2050 мин-1; загрузка одного работающе-
го цилиндра осуществлялась за счет мощности 
механических потерь трех других (2, 3, 4 ци-
линдры выключены); первый цилиндр работает 
при открытии дроссельной заслонки на 25 %. 
По полученным экспериментальным данным 
была построена зависимость изменения часто-
ты вращения коленчатого вала ДВС n, мин-1 от 
пропускной способности ЭМФ  , % на режиме 
открытия дроссельной заслонки 25 %. Аналоги-
чно были проведены исследования и построена 
зависимость при работе первого цилиндра в ре-
жиме 70 % открытия дроссельной заслонки. 

В результате экспериментальных исследо-
ваний получены выводы: 

При анализе выражений: 
– цилиндр при осуществлении впрыска 

ЭМФ с номинальной пропускной способностью 
поддерживает n = 2360 мин-1 при качестве сме-
си α = 1,17 для 25 % открытия дроссельной за-
слонки. При изменении μ от –6 % до +6 % из-
менение частоты вращения коленчатого вала 
ДВС составляет Δn = 420 мин-1: в пределах μ от 
0 до –6 % частота вращения коленчатого вала 
ДВС снижается на величину Δn = 260 мин-1;  
в пределах μ от 0 до +6 % частота вращения ко-
ленчатого вала ДВС повышается на величину 
Δn = 160 мин-1; 

– цилиндр при осуществлении впрыска ЭМФ 
с номинальной пропускной способностью под-
держивает n = 2900 мин-1 при качестве смеси  
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μ = 0,95 для 70 % открытия дроссельной за-
слонки. При изменении μ от –6 % до +6 % из-
менение частоты вращения коленчатого вала 
ДВС составляет Δn = 1440 мин-1: в пределах μ 
от 0 до –6 % частота вращения коленчатого ва-
ла ДВС снижается на величину Δn = 800 мин-1; 
в пределах μ от 0 до +6 % частота вращения ко-
ленчатого вала ДВС повышается на величину 
Δn = 640 мин-1. 
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В статье рассмотрены условия формирования топливовоздушной смеси вблизи электродов свечи зажи-
гания при подаче в эту область через канал в свече зажигания синтез-газа. Приведены рекомендации по вы-
бору значений избыточного давления подачи синтез-газа и длительностей управляющих импульсов для сис-
темы зажигания и электромагнитной газовой форсунки.  

Ключевые слова: синтез-газ, давление подачи, длительность управляющих импульсов, система зажига-
ния, газовая форсунка. 

 

The article considers conditions of the formation air-fuel mixture near the electrodes of the spark plug with sub-
mission syngas in this area through the channel in the spark plug. Give recommendations on the choice of the injection 
pressure syngas and of the pulse durations control for the ignition system and the electromagnetic gas injector. 

Keywords: syngas, injection pressure, pulse durations control, ignition system, electromagnetic gas injector. 
 

Во всех развитых странах водородной энер-
гетике уделяется серьезное внимание. Приме-
нительно к силовым установкам автомобиля 
рассматривается использование водорода как  
в качестве основного топлива, так и в виде до-
бавок к основному углеводородному топливу, 
улучшающих процесс сгорания [1, 2]. В част-

ности, позитивное влияние добавок водорода 
на энергоэкологические показатели ДВС [6, 7] 
подтверждают результаты проведенных в Вол-
гоградском государственном техническом уни-
верситете экспериментов, в которых изучались 
особенности процесса сгорания бензовоздуш-
ных смесей в поршневых и в роторно-поршне-
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вых двигателях с локальной подачей водорода 
в область межэлектродного зазора свечи зажи-
гания. Несмотря на накопленный положитель-
ный опыт использования водорода в автомо-
бильных ДВС, остаются нерешенными вопросы 
его рационального хранения на борту автомо-
биля: существующие системы хранения имеют 
большие габариты и массу, обладают повышен-
ной, по сравнению с традиционными система-
ми питания, взрывоопасностью.  

В ряде работ [3, 4] показано, что положитель-
ное влияние на показатели ДВС дает применение 
не чистого водорода, а синтез-газа, представ-
ляющего собой промежуточный продукт перера-
ботки углеводородного топлива (бензина, метана, 
пропан-бутана, метанола и т. п.) и состоящего,  
в основном, из смеси водорода и оксида углерода 
CO или углекислого газа СО2. Установки для по-
лучения синтез-газа могут работать непосредст-
венно на борту автомобиля, исключая необходи-
мость в организации его хранения [5]. Можно 
предполагать, что положительное влияние доба-
вок синтез-газа на рабочий процесс будет прояв-
ляться и в том случае, если подавать его непо-
средственно перед зажиганием в область искро-
вого разряда через канал в свече зажигания. Ос-
нованием для такого предположения служат 
результаты указанных выше экспериментов с по-
дачей в область искрового разряда водорода.  

Диффузионные свойства синтез-газа значи-
тельно отличаются от диффузионных свойств 
чистого водорода. Это приводит к разным ус-
ловиям формирования из подаваемого в межэ-
лектродный зазор газа воспламеняемой топли-
вовоздушной смеси, поэтому при подаче син-
тез-газа, в отличие от водорода, требуется более 
тонкое регулирование избыточного давления,  
а также согласование при данном избыточном 
давлении управляющих импульсов для дози-
рующей форсунки и системы зажигания.  

Для изучения особенностей формирования 
и воспламенения топливовоздушной смеси при 
подаче синтез-газа в область электродов свечи 
зажигания, в частности, для определения опти-
мальных комбинаций избыточного давления 
газа и длительностей указанных выше управ-
ляющих импульсов были проведены экспери-
менты по зажиганию струй синтез-газа на от-
крытом воздухе. Синтез-газ впрыскивался в зо-
ну искрового разряда через канал в свече зажи-
гания. Конструкция использованной для этого 
свечи зажигания описана в работе [7]. Схема 
лабораторной установки, на которой проводи-
лись эксперименты, представлена на рис. 1.  
В ходе опытов варьировались величина избы-
точного давления перед газовой форсункой, 
длительность впрыскивания газа, параметры 
искрового разряда.    

 

 
 

Рис. 1. Схема установки для визуальной регистрации факелов: 
1 – свеча зажигания с каналом для подачи горючего газа; 2 – система зажигания; 3 – блок управления; 4 – дозирующая форсунка;  

5 – образцовый манометр; 6 – редуктор; 7 – баллон с синтез-газом; 8 – фотоаппарат (видеокамера) 
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Последнее осуществлялось с помощью спе-
циальной лабораторной системы зажигания [8], 
разработанной и изготовленной на кафедре «Те-
плотехника и гидравлика» ВолгГТУ. Система 
зажигания позволяла задавать величину гради-
ента нарастания напряжения на электродах све-
чи зажигания, длительность разряда, ток в ин-
дуктивной фазе разряда. Особенностью методи-
ки проведения опытов было то, что управляю-
щие импульсы на газовую форсунку и систему 
зажигания подавались одновременно. 

Производилась видеосъемка горящих факе-
лов. Для лучшей фиксации горящего факела 
съемка проводилась в темное время суток при 
отсутствии искусственного освещения.  

Синтез-газ приготовлялся искусственно сме-
шением водорода и диоксида углерода. Массо-
вая доля водорода составляла 11,5 %, а диокси-
да углерода соответственно 88,5 %. Смесь тако-
го состава представляет собой аналог синтез-
газа, получаемого путем паровой конверсии 
метанола. 

Проведенные эксперименты подтвердили 
влияние избыточного давления pф подачи син-
тез-газа на форму и размеры факела пламени,  
а также на условия его успешного зажигания. 
При избыточных давлениях синтез-газа перед 
форсункой меньших 87,9 кПа, то есть при исте-
чении струи синтез-газа с дозвуковой скоростью, 
устойчивое зажигание происходит от искровых 
разрядов с длительностью τi не менее 3 мс, при 
этом продолжительность подачи газа может 
быть больше длительности разряда. Факел пла-
мени охватывает область, начиная от среза ка-
нала для подвода газа, его размеры оказывают-
ся тем больше, чем выше избыточное давление 
и чем больше продолжительность подачи (рис. 2), 
то есть прямо зависят от количества поданного 
синтез-газа. Последнее иллюстрируется фото-
графиями факелов горящего синтез-газа при двух 
давлениях подачи: 50 кПа (рис. 2, а) и 70 кПа 
(рис. 2, б).  

Отмеченные особенности поджигания фа-
кела синтез-газа при дозвуковом его истечении 
связаны с тем, что давление в дозвуковой газо-
вой струе равно давлению окружающей среды 
и смешение синтез-газа с окружающим возду-
хом идет по всей длине факела.  

При подаче синтез-газа со сверхкритиче-
скими перепадами давления условия воспламе-
нения начинают меняться. Так, при давлении 
синтез-газа перед форсункой 90 кПа, что на  
2,1 кПа больше давления, соответствующего 

критическому режиму истечения, успешное за-
жигание происходит только в том случае, если 
искра имеет максимально возможную длитель-
ность 4,5 мс, а длительность подачи газа не 
превышает 2 мс. Для успешного поджигания 
факела синтез-газа при давлениях, превышаю-
щих 90 кПа, длительность его впрыскивания 
должна быть еще меньше. Например, при дав-
лениях 110…120 кПа воспламенение наблюда-
ется лишь тогда, когда длительность впрыски-
вания газа не превосходит 1,5 мс. Необходи-
мость сокращать длительность впрыскивания 
синтез-газа при сверхкритических перепадах 
давления связана с тем, что газ  после выхода 
из канала продолжает расширяться и скорость 
на начальном участке струи становится сверх-
звуковой. Сверхзвуковые струи обладают по-
вышенной устойчивостью своих границ, и дав-
ление в такой струе может быть выше давления 
окружающей среды. Вследствие отмеченных 
обстоятельств смешение струи синтез-газа с ок-
ружающим воздухом в этом случае может про-
исходить лишь на некотором удалении от среза 
подводящего канала. В зоне расположения 
электродов свечи зажигания, то есть в хвосто-
вой части факела, газовоздушная смесь воспла-
меняемого состава может образоваться только 
после перекрытия канала подвода газа клапа-
ном форсунки и прекращения течения.  
 

 
                    а                                                б 
 

Рис. 2. Влияние избыточного давления подачи синтез-газа 
на форму факела (докритическая область): 
а – pф = 50 кПа, τi = 2 мс; б – pф = 70 кПа, τi = 3 мс 

 
Как следует из сопоставления продолжи-

тельности искрового разряда и допустимых 
продолжительностей впрыскивания при исте-
чении синтез-газа в область межэлектродного 
промежутка свечи зажигания при сверхкрити-
ческих перепадах давления, для получения вос-
пламеняемого состава газовоздушной смеси  
и образования начального очага горения от ис-
крового разряда требуется от 2,5 до 3 мс.  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

59

Полученные в результате экспериментов 
данные должны учитываться при практической 
реализации рабочего процесса ДВС с локаль-
ными добавками синтез-газа в область электро-
дов свечи зажигания. 
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Приведен комбинированный метод измерения коэффициентов преобразования измерительных мас-
штабных преобразователей. Показана возможность увеличения точности измерения коэффициентов преоб-
разования при совместном применении метода независимой поверки и тестового метода измерений. Приве-
дены результаты моделирования  коэффициента преобразования масштабных преобразователей от мультип-
ликативного и аддитивного тестовых воздействий. 

Ключевые слова: независимая поверка, измерительный преобразователь, аддитивная погрешность, муль-
типликативная погрешность, устройство уравновешивания. 

 

The article analyzes the combined method of measurement conversion factors measuring scale converters. The 
possibility of increasing the accuracy of measurements of conversion factors with a joint application of the method 
of independent verification and test measurement method was shown. Results are presented of modeling of the con-
version of large-scale converters from multiplicative and additive test influences. 

Keywords: independent verification, measurement converter, additive error, multiplicative error, the balancing 
device. 

 

Обычно передача размеров единиц энерге-
тических величин осуществляется в соответст-
вии с поверочной схемой, предусматривающей 
их централизованное воспроизведение. Но при 
передаче размеров единиц относительных (без-
размерных) величин наряду с централизован-
ным, применяется их децентрализованное вос-
произведение из-за отсутствия государственной 
поверочной схемы на отдельные типы средств 
измерений (СИ). При этом применяются мас-
штабные преобразователи (МП), входящие в 
состав эталонных СИ. В связи с этим, перспек-
тивным является применение специальных ал-
горитмических методов измерения, которые 
обеспечивают получение высокоточных ре-
зультатов без применения более точных СИ, то 
есть без использования высокостабильных эта-
лонных мер, чувствительных к влиянию внеш-
них факторов [1]. 

Для решения этой проблемы предложен 
комбинированный метод измерения коэффици-
ентов преобразования МП, основанный на со-
вместном использовании метода независимой 
поверки и тестового метода измерений, при 

этом передача размера единицы относительной 
величины (коэффициента преобразования) от 
эталонного к исследуемому МП производится 
по следующему алгоритму: основной этап из-
мерения, мультипликативное тестовое воздей-
ствие и затем аддитивное тестовое воздействие. 
Особенностью комбинированного метода из-
мерения является то, что при измерении коэф-
фициента преобразовании исследуемого МП 
тестовым методом производится также измере-
ние коэффициента преобразования эталонного 
МП двумя независимыми один от другого ме-
тодами – тестовым методом и методом незави-
симой поверки. Это позволяет контролировать 
коэффициент преобразования эталонного МП 
после каждой операции измерения, что являет-
ся проверкой метрологической исправности СИ 
в процессе эксплуатации. 

Реализация предложенного метода измере-
ния приведена на рис. 1, а. Структурная схема 
содержит эталонный масштабный преобразова-
тель МПЭ с переменным коэффициентом пре-
образования, исследуемый масштабный преоб-
разователь МПХ и устройство уравновешивания 
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УУ. Изменение коэффициентов преобразования 
МПЭ в данном случае осуществляется путем 

исключения из измерительной цепи одного из 
звеньев А1, А2, А3, входящих в состав МПЭ. 

 

 
                                                           а                                                                      б 

 

Рис. 1. Структурные схемы измерения коэффициентов преобразования измерительных масштабных  
преобразователей при применении двух тестовых воздействий (а) и методом независимой поверки (б) 

 
Измерение коэффициента преобразования 

КХ исследуемого измерительного МП произво-
дится в три этапа: основной этап измерения, 
мультипликативный тест и аддитивный тест. 

На основном этапе на эталонном МП уста-
навливается коэффициент преобразования К1, 
номинально равный коэффициенту преобразо-
вания КХ исследуемого МПХ, при этом МПЭ об-
разован звеньями А1, А2, А3, где ключ S1 – замк-
нут, ключи S2, S3, S4 – разомкнуты). На МПЭ  

и МПХ от источника сигнала ИС подается вход-
ная величина Х. Выходные величины Y1 и Y2  
с выходов эталонного и исследуемого МП пода-
ются на устройство уравновешивания УУ. При 
этом выполняется равенство: 

                           1 1/ХK K  ,                      (1) 
где ρ1 = Y1/Y2 – отношение размеров величин на 
выходах поверяемого (калибруемого) и эталон-
ного МП на первом этапе измерений. 

На втором этапе измерений вводится муль-
типликативный тест в виде изменения коэффи-
циента преобразования эталонного МП с К1 на 
К2, при этом К2 > К1 (изменение коэффициента 
преобразования эталонного МП производится 
путем отключения из измерительной цепи зве-
на А2; ключи S1, S3 – замкнуты, ключи S2, S4 – 
разомкнуты). 

При сравнении выходных величин эталон-
ного и поверяемого (калибруемого) МП Y1 и Y2 
получим новое равенство: 

                            2

2
Х

KK 


.                         (2) 

На третьем этапе измерений вводится адди-
тивный тест, при котором входная величина Х 
подается только на исследуемый МП, а выход-
ная величина с которого подается на устройст-
во уравновешивания и на вход эталонного МП. 
Коэффициент преобразования эталонного МП 
изменяется в этом случае с К2 на К3 (эталонный 
МП в данном случае образован звеньями А2, А3; 
ключи S2, S4 – замкнуты, ключи S1, S3 – разомк-
нуты), при этом номинальные значения коэф-
фициентов преобразования К1, К2 и К3 связаны 
между собой соотношением: 

                      
3 1 2

1 1 1
1

K K K
   ,                   (3) 

и выполняется равенство: 
                              3 3K   .                           (4) 

Коэффициент преобразования эталонного 
МП на третьем этапе измерений можно опреде-
лить методом независимой поверки (в случае 
применения делителей напряжения в качестве 
эталонных СИ). 

Решая совместно уравнения (1)–(4), полу-
чим коэффициент преобразования КХ исследу-
емого МП: 

             
2 31

1 1 1
1XK

   
         

.            (5) 
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Коэффициент преобразования КХ в данном 
случае не зависит от точного значения коэффи-
циента преобразования эталонного МП и опре-
деляется только показаниями УУ. В процессе 
измерения КП исследуемого МП можно также 
определить действительное значение коэффи-
циента преобразования эталонного МП, что да-
ет возможность проверки метрологической ис-
правности СИ в процессе эксплуатации. 

Таким образом, три полученных при по-
мощи устройства уравновешивания значения 
ρ1, ρ2, ρ3 отношений величин на выходах ис-
следуемого и эталонного МП с высокой точ-
ностью, а точность измерения в данном случае 
определяется классом точности УУ, опреде-
ляют значение КП исследуемого и эталонно- 
го МП. 

Произведем оценку погрешности функции 
преобразования, то есть погрешности измере-
ния КХ по известным значениям погрешностей 
аргументов ρ1, ρ2, ρ3. Так как систематическая 
погрешность результата косвенного измерения 
определяется систематическими погрешностя-
ми результатов измерений аргументов, то при 
измерениях последние стремятся исключить. 
Но полностью это сделать не удается, так как 
всегда остаются не исключенные систематиче-
ские погрешности, которые можно рассматри-
вать как реализации случайной величины [2], 
имеющей равномерное распределение. 

Произведем разложение функции преобра-
зования КХ в ряд Тейлора, и выразим аргумен-
ты ρ1, ρ2, ρ3 через значения коэффициентов 
преобразования К1, К2, К3 эталонного МП: 

 

                              
22 2

2 1
1 2 3

2 1 2 1 3

1
1,4

1ХК
К К

К К К К К  
    

                   
,                           (6) 

 

где /i i i     – относительные погрешности 

измерений аргументов функции преобразования. 
Аналогично определяется и погрешность из-

мерения коэффициента преобразования КЭ эта-
лонного МП. 

Таким образом, для снижения погрешности 
результата измерения коэффициентов преобра-
зования КХ, КЭ необходимо, чтобы коэффици-
ент преобразования К2 эталонного МП значи-
тельно отличался от К1, и в то же время, чтобы 
коэффициент преобразования К3 был мини-
мальным, что при использовании данной моде-
ли приводит к противоречию (так как при уве-
личении коэффициента преобразования К2 обя-
зательно возрастет и коэффициент преобразо-
вания К3). 

КП эталонного МПЭ также можно определить 
методом независимой поверки, при котором из-
мерение коэффициентов преобразования СИ от-
носительных (безразмерных) величин не требует 
передачи размеров единиц измеряемых величин 
от государственных или рабочих эталонов. Неза-
висимая поверка проводится без применения эта-
лонных СИ и применяется при разработке особо 
точных средств измерений, которые не могут 
быть поверены ни одним из известных методов 
из-за отсутствия более точных СИ с соответст-
вующими пределами измерений [3].  

Независимая поверка эталонного масштаб-
ного преобразователя МПЭ (рис. 1, б) заключа-
ется в сравнении n элементов, составляющих 
эталонный МП (А1’, А2’, … Аn’) с одним эле-

ментом, выбранным в качестве опорного (на-
пример, выходное плечо делителя напряжения 
Аn’). В данном случае элементы А1’, А2’, … Аn’ 
являются составными частями звеньев А1, А2, А3 
эталонного МП. 

В общем случае коэффициент преобразова-
ния эталонного МП равен отношению полного 
сопротивления выходного звена Аn’ к сумме 
полных сопротивлений всех звеньев, входящих 
в эталонный МП: 
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     .    (7) 

где i  – показания УУ на всех n этапах изме-
рений. 

Погрешность измерения коэффициента пре-
образования КЭ эталонного МП при использова-
нии метода независимой поверки может быть най-
дена при доверительной вероятности Р = 0,99 [3]: 
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2
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ЭК
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      .      (8) 

Анализ выражения (8) показывает, что ме-
тод независимой поверки является наиболее 
точным методом определения коэффициентов 
преобразования МП. Нужно отметить, что от-
носительные измерения производятся при но-
минальном уровне входной величины для каж-
дого из элементов МП, что дает возможность 
исключить из результата измерения погрешно-
сти, связанные с возможным изменением ко-
эффициента преобразования МП при измене-
нии уровня входной величины. 
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Совпадение результатов измерения коэф-
фициента преобразования эталонного МП, оп-
ределенного двумя принципиально независи-
мыми один от другого способами, будет свиде-
тельствовать об отсутствии погрешности изме-
рений. Отличие результатов измерения коэф-
фициента преобразования эталонного МП,  
полученного при применении двух указанных 
методов измерений, будет свидетельствовать  
о погрешности эталонного МП и СИ в целом. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость результирующей относительной по-
грешности от тестового воздействия 

 

Для определения оптимального соотноше-
ния КП эталонного МП проведено моделирова- 

ние в среде MATHCAD. В результате измене-
ния коэффициента преобразования К2 в диапа-
зоне (1,01…2,0)·К1, получена зависимость ре-
зультирующей относительной погрешности S 
измерения коэффициента преобразования МП от 
величин мультипликативного и аддитивного 
тестовых воздействий, представленная на рис. 2.  

Результаты проведенного исследования по-
казали, что результирующая относительная по-
грешность измерения КП исследуемого МП 
уменьшается с увеличением числа мультипли-
кативных и аддитивных тестовых воздействий. 
Но, в то же время, увеличение числа тестовых 
воздействий приводит к несущественному уве-
личению точности измерения.  

Таким образом, при измерении коэффици-
ентов преобразования МП в реальных СИ явля-
ется целесообразным применение одного муль-
типликативного и одного аддитивного теста. 
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Приведены проблемы, возникающих при эксплуатации систем контроля и учета электроэнергии. Рас-
смотрены методы и средства поверки измерительных трансформаторов напряжения. Предложен метод по-
верки на основе составного емкостного делителя напряжения, дающий возможность экспериментального 
определения погрешности средств поверки. 

Ключевые слова: независимая поверка, измерительный трансформатор, емкостной делитель напряжения, 
компаратор тока, поверочная лаборатория. 

 

The article analyzes the problems arising in the operation of the systems of control and accounting of electricity. 
Methods and means of checking of the instrument transformer tori voltage were shown. The method of checking 
based on the composite capacitive voltage divider, enabling experimental determination of sinfulness calibration 
means was presented. 

Keywords: independent verification, instrument transformer, a capacitive voltage divider, and a current com-
parator, the calibration laboratory. 

 

Одной из основных проблем, возникающих 
при эксплуатации систем контроля и учета элек-
троэнергии, является обеспечение точности  

и достоверности коммерческого учета электро-
энергии. Такие системы включают в себя как 
счетчики электроэнергии и оборудование АСКУЭ, 
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так и первичные масштабные преобразовате- 
ли – измерительные трансформаторы тока и на-
пряжения. В соответствии с законом «Об обес-
печении единства измерений», все средства из-
мерений, используемые при коммерческом уче-
те электрической энергии, подлежат обязатель-
ному государственному контролю и надзору [1]. 
Но обычно на практике периодическую повер-
ку проходят в основном счетчики электроэнер-
гии. Поскольку считалось, что метрологические 
характеристики  измерительных трансформато-
ров напряжения и тока достаточно стабильны 
во времени, то их поверка не проводилась, за 
исключением малогабаритных измерительных 
трансформаторов тока. 

Так как измерительные трансформаторы 
напряжения и тока из-за больших габаритов  
и массы в основном являются нетранспорта-
бельными, то при отсутствии резервного парка 
измерительных трансформаторов напряжения и 
тока единственно возможным решением этой 
проблемы является использование передвиж-
ных поверочных лабораторий для поверки из-
мерительных трансформаторов напряжения и то-
ка на местах их эксплуатации с реальной на-
грузкой во вторичной цепи. 

Но рост цен на электроэнергию заставил 
вернуться к этой проблеме. Региональные цен-
тры стандартизации и метрологии и некоторые 
предприятия с высоким уровнем потребления 
электроэнергии стали чаще обращать внимание 
на достоверность учета электроэнергии. И в свя-
зи с возникшей потребностью в ряде организа-
ций и предприятий страны активизировалась 
работа по разработке и производству повероч-
ного оборудования для трансформаторов тока  
и напряжения. 

В настоящее время существует несколько 
подходов к проблеме метрологического обес-
печения измерительных трансформаторов тока 
и напряжения. Первым методом является диф-
ференциальный метод поверки с применением 
эталонного измерительного трансформатора 
напряжения и устройства сравнения, при кото-
ром может быть проведено измерение коэффи-
циента трансформации измерительного транс-
форматора напряжения [2]. Например, в основу 
устройства для поверки измерительных транс-
форматоров напряжения в составе передвиж-
ной  высоковольтной поверочной лаборатории 
ВПЛ-35, разработанной ВНИИМС (г. Москва) 
совместно с УНИИМ (г. Екатеринбург) положен 
данный метод измерения. В комплект средств 

поверки измерительных трансформаторов на-
пряжения входит эталонный измерительный 
трансформатор напряжения типа ЗНОМ-Э-6/10 
и эталонный измерительный трансформатор 
напряжения на напряжения 18…35 кВ, произ-
водства ОАО «Свердловский завод трансфор-
маторов тока». В качестве устройства сравне-
ния в данном случае применен прибор «Ресурс-
UF2-ПТ» [3]. 

Аналогичным образом построено устройст-
во для поверки измерительных трансформато-
ров напряжения в составе передвижной  высо-
ковольтной поверочной лаборатории ПЛПТ 
«Каскад», используемых для учета электриче-
ской энергии в сетях 0,4-6-10-35-110 кВ. Ком-
плект для средств поверки измерительных 
трансформаторов напряжения содержит эталон-
ные измерительные трансформаторы напряже-
ния типа НЛЛ-15, НЛЛ-35, а также эталонный 
делитель напряжения на 110 кВ. В качестве уст-
ройства сравнения применен прибор контроля 
качества электроэнергии «Ресурс-UF2-ПТ». 

Недостатком средств поверки измеритель-
ных трансформаторов напряжения такого типа 
является необходимость их периодической ат-
тестации в органах Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
(Госстандарта) РФ. 

Преимуществом таких средств поверки яв-
ляется относительная малогабаритность эта-
лонных измерительных трансформаторов на-
пряжения, однако с ростом номинальных пер-
вичных напряжений это преимущество мини-
мизируется, так как габаритные размеры изме-
рительных трансформаторов напряжения и их 
масса резко увеличиваются. 

Вторым методом поверки измерительных 
трансформаторов напряжения является метод 
компарирования токов, основанный на приме-
нении двух эталонных конденсаторов, рассчи-
танных на номинальное первичное и вторичное 
напряжения поверяемого измерительного транс-
форматора напряжения. В качестве устройства 
сравнения в этом случае используется электро-
магнитный компаратор тока [2]. Данный метод 
основан на векторном сравнении токов, проте-
кающих через конденсаторы, которые включе-
ны в первичную и вторичную цепи поверяемо-
го измерительного трансформатора напряже-
ния. Этот метод измерений положен в основу 
построения высоковольтных автоматических 
мостов переменного тока СА7100-1, СА7100-2, 
разработанных фирмой «ПРОМИКС» совмест-
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но с МГП «Спецавтоматика» (Украина)  [4]. 
Комплект средств поверки измерительных транс-
форматоров напряжения состоит из эталонного 
высоковольтного конденсатора Р5023 (СА7100-1), 
рассчитанного на номинальное первичное на-
пряжение поверяемого измерительного транс-
форматора напряжения, или из встроенного 
эталонного конденсатора (СА7100-2), а также 
компаратора тока и специального компьютера. 

Также следует отметить передвижную вы-
соковольтную поверочную лабораторию, явля-
ющуюся совместной разработкой Департамента 
технической политики ОАО «РЖД», ФГУП 
ВНИИМС и ЗАО «СпецАвтоИнжиниинг» (г. Мо-
сква) [5]. Лаборатория предназначена для орга-
низации работ по первичной и периодической 
поверке высоковольтных измерительных транс-
форматоров тока и трансформаторов напряжения 
на месте их непосредственной эксплуатации.  

Недостатками средств поверки такого типа 
является невозможность экспериментального 
определения их погрешностей, а также техно-
логические проблемы, связанные с необходи-
мостью периодически восполнять утечки газа 
из конденсаторов. Средства поверки такого ти-
па, как и в первом случае, необходимо поверять 
в органах Госстандарта  РФ, что в условиях та-
кой большой страны, как Россия, довольно за-
труднительно.  

В качестве развития этого метода поверки 
был разработан метод, основанный на приме-
нении распределенной емкости на стороне вы-
сокого напряжения, то есть эталонного состав-
ного емкостного делителя напряжения, рассчи-
танного на номинальное первичное напряжение 
поверяемого измерительного трансформатора 
напряжения [6,7]. Основной особенностью дан-
ного метода поверки является то, что он пред-
полагает некоторую избыточность измерений 
(определение коэффициента трансформации 
поверяемого измерительного трансформатора 
напряжения производится в несколько этапов 
по определенной программе).   

Основным преимуществом этого метода яв-
ляется возможность экспериментального опре-
деления погрешности средств поверки, реали-
зующих указанный метод измерений, за счет 
встроенных средств автономной (независимой) 
поверки. Этот метод поверки лежит в основе 
построения установки для поверки высоко-
вольтных измерительных трансформаторов на-
пряжения классов напряжения 6, 10 и 35 кВ 
УПТН-35, разработанной в научно-производст-

венной фирме «ИНТ» (г. Заречный Пензенской 
обл.) [8]. В основе данного устройства для по-
верки измерительных трансформаторов напря-
жения лежит применение высоковольтного ем-
костного делителя напряжения на 35 кВ и элек-
тромагнитного компаратора тока в качестве 
эталонных средств поверки. Конструкция вы-
соковольтного емкостного делителя напряже-
ния и компаратора тока обеспечивает возмож-
ность проведения их независимой поверки, что 
позволяет увеличить межповерочный интервал 
и, как следствие, снизить эксплуатационные за-
траты. То есть, реализуется возможность авто-
номного поддержания единства измерений  
в процессе эксплуатации, то есть децентрализо-
ванного воспроизведения единиц относитель-
ных величин. 

Недостатком средств поверки такого типа 
являются относительно большие размеры со-
ставного емкостного высоковольтного делителя 
напряжения, однако с ростом номинальных 
первичных напряжений этот недостаток мини-
мизируется. 

Таким образом, инструментальные и мето-
дические аспекты задачи, связанной с проведе-
нием периодической поверки измерительных 
трансформаторов напряжения, предназначен-
ных для коммерческого учета электрической 
энергии, на настоящий момент решены доста-
точно полно. Но остается не решенным ряд во-
просов, связанных с организацией поверки та-
ких средств измерений непосредственно на 
месте их эксплуатации. И эти вопросы могут 
быть решены только в процессе наработки 
опыта при проведении метрологических работ 
с помощью высоковольтных передвижных по-
верочных лабораторий. 
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В данной работе обоснована возможность  применения ди(октафторпентилового) эфира в качестве жидко-
го диэлектрика с целью для повышения эксплуатационных характеристик электротехнического оборудования.  

Ключевые слова: жидкий диэлектрик, электрическая изоляция, экологическая безопасность. 
 

Possibility of using di(oktafluoropentyl) ether as a dielectric fluid with a view to improve the performance of 
electrical equipment is proved. 

Keywords: di(oktafluoropentyl) ether, fluid dielectric, electrical insulation, environmental safety. 
 

Повышение энергоэффективности промыш-
ленного производства в настоящее время воз-
можно как с внедрением передовых техноло-
гий, так и с модернизаций функционирующих 
систем. Одной из самых актуальных проблем 
является обеспечение электрической изоляции 
действующих высоковольтных устройств – 
трансформаторов, емкостных накопителей, вы-
соковольтных вводов и кабелей. Применяемые 
с этой целью вещества принято подразделять 
по своему происхождению на нефтяные масла 
(трансформаторное, конденсаторное и кабель-
ное) и синтетические жидкие диэлектрики [1]. 
На сегодняшний день широкое распростране-
ние в российской электротехнической про-
мышленности имеют трудногорючие синтети-
ческие электроизоляционные жидкости, на ос-
нове полихлордифенилов (ПХД): Совол (смесь 
ПХД с хлорнафталинами), Совтол-1, Совтол-10, 
Совтол-11 (смесь ПХД с трихлорбензолами)  
и Гексон (смесь ПХД с гексахлорбутадиеном). 
К сожалению, их полезные уникальные техно-
логические свойства, – высокая диэлектриче-
ская проницаемость, хорошая теплопроводная 
способность, негорючесть и взрывобезопасно-
стью – сопровождаются негативным влиянием 
на окружающую среду. Поэтому в настоящее 
время во вновь вводимом оборудовании они 
применяться не должны, и в соответствии с Мон-
реальским протоколом к 2030 году должны быть 
заменены на другие продукты. Проблема может 
быть решена при переходе на вещества, не со-
держащие атома хлора – фторуглеводороды [2]. 

Недостатками нефтяных масел являются 
пожаро- и взрывоопасность, невысокая стой-
кость к тепловому и электрическому старению, 
гигроскопичность, горючесть. Поэтому в про-
цессе их эксплуатации необходим постоянный 
контроль основных параметров: влагосодержа-
ния, кислотности, пробивного напряжения, тан-
генса угла диэлектрических потерь. В частно-
сти в трансформаторах с массой масла 1000 кг 
и более для поддержания необходимого каче-
ства изоляции, замедления старения, масло 
должно подвергаться непрерывной регенерации 
в термосифонных или адсорбционных фильт-
рах. Трансформаторы напряжением 110 кВ и вы-
ше должны иметь воздухоосушительные филь-
тры для замедления процесса увлажнения мас-
ла. Для замедления процесса старения реко-
мендуется вводить в масло стабилизирующие 
присадки, например, такие как ионол.   

Электрохимическое фторирование, то есть 
пропускание постоянного тока через раствор 
исходного органического соединения в безвод-
ном фторе, позволяет получить перфтортранс-
форматорное масло. Высокие электроизолирую-
щие показатели (температура вспышки не ниже 
400 °С, удельное сопротивление 1012 – 1015 Ом·м, 
тангенс угла потерь 10-3, электрическая проч-
ность 50 кВ/мм) обеспечиваются за счет вы-
соких затрат, и как следствие ограничивают 
возможности широкого использования в энер-
гетике.  

Жидкие диэлектрики на основе кремнийор-
ганических соединений (полиорганосилокса-
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нов) являются нетоксичными и экологически 
безопасными. Они не вызывают коррозии ме-
таллов, обладают очень низкой гигроскопично-
стью и морозостойкостью. Их недостаток – 
сравнительно быстрая воспламеняемость, кроме 
того, они значительно дороже нефтяных масел. 

Если цену нефтяного масла принять равной 
единице (по зарубежным данным), то стои-
мость хлорированных углеводородов по отно-
шению к маслу равна 4–10, кремнийорганиче-
ских жидкостей – от 80 до 370, фторорганиче-
ских жидкостей – до 1150 [3]. 

Наиболее перспективными с точки зрения 
высоких эксплуатационных показателей пред-
ставляются полифторированные жидкие ди-
электрики, в частности ди(октафторпентило-
вый) эфир. Это органическое вещество, способ 
получения которого не требует больших энер-
гетических затрат, производства нового обору-
дования, и, как следствие, имеет невысокую 
стоимость. Получение возможно при производ-
стве спиртов-теломеров на основе побочного 
продукта – октафторпентанола [4, 5]. Рассмат-
риваемый эфир представляет собой бесцветную 
жидкость, обладает высокой термической ста-
бильностью и химической стойкостью, а также 
обладает водо- и маслоотталкивающими свой-
ствами. Отличительной особенностью ди(окта-
фторпентилового) эфира является отсутствие  
у него температуры вспышки, воспламенения, 
самовоспламенения, температурных и концен-
трационных пределов распространения пламе-
ни. По многим электроизолирующим свойст-
вам данная жидкость не хуже перфторуглево-
дородов, а по отдельным имеет лучшие показа-
тели [6]. В частности, обладая электрическим 
сопротивлением, сравнимым с сопротивлением 
перфтортрансформаторного масла (1012 Ом·м), 
характеризуется более низким тангенсом угла 
потерь (10-4), равным значением пробивного на-
пряжения (50 кВ/мм). При этом ди(октафтор-
пентиловый) эфир имеет в три раза большую 
диэлектрическую проницаемость. Последнее 
обстоятельство позволяет расширить область его 
применения с целью повышения электрической 
емкости конденсаторов.  

Таким образом, имеется вещество, позво-
ляющее осуществить замену устаревших, за-
тратных при эксплуатации электроизолирую-
щих жидкостей на другие, а именно на ди(окта-
фторпентиловый) эфир. Причем, принципиаль-

ные изменения в конструкции электротехниче-
ских аппаратов не нужны, а их заполнение 
предлагаемым жидким диэлектриком возможно 
при плановой замене нефтяного масла или син-
тетического наполнителя.  

Необходимо отметить, что озоноразруша-
ющий потенциал ди(октафторпентилового) эфи-
ра относительно хлорфторуглеводородов равен 
нулю, а следовательно он, обладая высокими 
диэлектрическими свойствами, не может нане-
сти вред окружающей среде.  

Проведенный анализ показывает, что заме-
на широко распространенных жидких диэлек-
триков, нефтяных масел и диэлектриков на ос-
нове полихлордифенилов (ПХД), на ди(окта-
фторпентиловый) эфир обоснована высокими 
изоляционными свойствами, низкой стоимо-
стью, экологической безопасностью и открыва-
ет широкие перспективы для повышения экс-
плуатационных характеристик высоковольтно-
го электротехнического оборудования.  
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В статье представлен алгоритм идентификации аварийных режимов воздушных линий электропередачи 
по изменению электромагнитного поля, создаваемого линиями в аварийных режимах. В статье приведены 
разработанная методика выбора оптимальных координат расположения датчиков электрического и магнит-
ного полей и функциональная блок-схема системы идентификации аварийных режимов.  

Ключевые слов: электрическое поле и магнитное поле воздушных линий (ВЛ) электропередачи, аварий-
ные режимы ВЛ, средства определения мест повреждений ВЛ, мониторинг ВЛ.  

 

The article presents the identification algorithm emergency modes of overhead power lines to change the 
electromagnetic field generated lines in emergency conditions. The paper presents the developed methodology for 
the selection of optimal sensor location coordinates of the electric and magnetic fields and functional block diagram 
of the system identification of emergency modes.  

Keywords: electric field and a magnetic field of overhead power lines, emergency modes of overhead power 
lines, tools fault location overhead power lines, monitoring of overhead power lines.  

 
Введение 

 

Для решения проблемы регистрации ава-
рийных режимов была разработана информа-
ционно-измерительная система (ИИС) [1–2]. 
Эта система позволяет при авариях по измене-
нию электромагнитного поля, создаваемого про-
водами воздушных линий электропередачи, оп-
ределять вид аварии. По сравнению с сущест-
вующими системами контроля аварийных ре-
жимов воздушных линий электропередачи, ко-
торые содержат измерительные преобразовате-
ли, соединенные непосредственно с проводами, 
разработанная система [1–2] более проста в мон-
таже и эксплуатации. Однако при проектирова-
нии такой система одной из основных задач яв-
ляется обоснованный выбор координат уста-
новки измерительных преобразователей, позво-
ляющий наиболее достоверно идентифициро-
вать аварийные режимы. Для повышения точ-
ности идентификации аварийных режимов  
в разработанной ИИС осуществляется раздель-
ный контроль электрической и магнитной со-
ставляющих поля. 

 

Математические модели  
электрического поля 

 

В качестве математических моделей для 
разработки информации использованы выра-
жения [3].  

Однопроводная линия. Линия передачи рас-
положена на высоте h над землей, а устройство 
регистрации – на высоте k.  

Электростатический потенциал поля, созда-
ваемого высоковольтной линией и ее зеркальным 
изображением, в месте расположения устройства 
регистрации определяется выражением [3]  

                       
 
 

ln
,

ln 4

r r
e u

h d


                     (1) 

где r и r' – соответственно расстояния от коорди-
наты регистрации до первичной линии и ее изо-
бражения; d – диаметр провода; u – напряжение 
провода линии передачи относительно земли. 

 

 
 

Рис. 1. Схема расчета электростатического потенциала 
поля при однопроводной линии электропередачи 
 

Уравнение (1) преобразуем относительно ко-
ординат x и y плоскости Oxy:  
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Затем определим выражение для напряжен-
ности электрического поля: 

                        
d
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eE
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  ,                            (3) 
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Напряженность электрического поля Еу яв-
ляется эффективным значением и поэтому все-
гда положительно и рассчитывается как абсо-
лютное значение выражения (4). При модели-
ровании уравнения (2) и (4) будут использова-
ны для отдельных фаз В и С. 

Двухпроводные и трехфазные линии. По-
тенциалы двухпроводной и трехпроводной ли-
нии определяются с помощью выражения для 
потенциала однопроводной линии [3].  

 

Математические модели  
магнитного поля 

 

Магнитное поле токоведущих проводов ли-
нии может быть рассчитано с помощью урав-
нений Максвелла. 

Зависимость полной индукции от компо-
нентов индукции поля выражена в следующем 
уравнении. 

ˆ ˆ ˆx x y y z zB e B e B e B   


 

 ˆ cos cos cosx a a b b c ce B B B        

 ˆ ˆsin sin sin 0,  y a a b b c c ze B B B e          (5) 

где Ва, Вb, Bc – составляющие вектора магнит-
ной индукции, создаваемые фазными токами 
линии: iа, ib, ic; ˆxe , ˆye , ˆze  – единичные векторы 

координатных осей: x, y, z; θa, θb, θc, – углы ме-
жду векторами Ва, Вb, Bc и осью абсциссы Ox. 

Однако при частоте тока ЛЭП 50 Гц, когда 
выполняются условия квазистационарности 
электромагнитного поля, электрическое и маг-
нитное поля могут исследоваться независимо 
друг от друга. Магнитное поле может быть рас-
считано в соответствии с законом Био Савара 
Лапласа [4-5]. Методика расчета магнитного 
поля поясняется на рис. 2. 

Длина линия предполагается бесконечной, 
тогда магнитные индукции фаз могут быть рас-
считана как 

           0 0 0, ,  
2 2 2

a b c
a b c

a b c

i i iB B B
r r r

  
  

  
.       (6) 

При их коротких замыканиях токи в ава-
рийных фазах в сравнении с неаварийными фа-
зами очень велики и поэтому можно пренебре-
гать токами неаварийных фаз. 

 
 

Рис. 2. Схема для расчета магнитного поля на датчике 
 
Рассмотрим соотношение между компонен-

тами Ву и Вх в аварийных режимах.  

       
sin sin sin

cos cos cos
y a a b b c c

x a a b b c c

B B B B
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,       (7) 

где обозначим ка , кb , кc , каb , кbc , кcа , 

каbc  – углы индукции аварийных режимов, со-

ответствующих одной фазе, двум фазам, трем 
фазам короткого замыкания. Тогда имеем: 

                               arctan y
кi

x

B
B

  .                   (8) 

Из уравнений (5–8) с анализом коротких то-
ков следует, что в режимах короткого замыкания 
одной фазы и двух фаз углы вектора магнитной 
индукции определяются положением датчика. 

 

Результаты имитирования напряженности  
электрического поля и индукции  

магнитного поля на датчиках для выбора  
положения установки датчиков 

 

Пример решения задачи. Провода линии 
расположены в вершинах равностороннего тре-
угольника с координатами: 

A(0, 11.73) м;   B(1, 10) м;   C(-1, 10) м;    

s =2 м.   u=10 кВ;   Iкф = 5000А;   I = 200А. 

Выбор положения  конденсаторных датчи-
ков напряженности электрического поля. На 
основе приведенной математического модели 
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электрического поля получены зависимости 
напряженности электрического поля по коор-
динате 0x при различных координатах установ-
ки датчика по оси 0y. Из анализа графических 
зависимостей (рис. 3) следует, что для иденти-
фикации режимов работы линии датчик на 
опоре целесообразно устанавливать в коорди-
натах x = 1 м, k = 7 м. Однако в этом случае не-
возможно отличить режим обрыва фазы С и от 
нормального режима. Поэтому для идентифи-
кации всех аварийных режимов необходимо в 

координатах x = –1 м, k = 7 м установить вто-
рой датчик. На рис. 3 на вертикальных линиях  
с координатами x = 1 м; x = –1 м обозначены 
значения напряженности электрического поля, 
разность между которыми превышает порог 
чувствительности (0,02 кВ / м). 

Выбор положения датчика магнитного по-
ля. На основе математического модели магнит-
ного поля получены зависимости магнитной 
индукции по координате 0x при различных ко-
ординатах установки датчика по оси 0y. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость напряженности в направлении оси у (кВ / м) на высоте k = 7 м 
 

 
Рис. 4. Зависимость угла индукции магнитного поля θкi  

в направлении оси у на высоте у = 8 м 
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Из анализа графических зависимостей (рис. 4) 
следует, что для идентификации режимов рабо-
ты линии датчик на опоре целесообразно уста-
навливать в координатах x = 0 м, у = 8 м. Тогда 
отклонения углов индукции достигают макси-
мальные и равномерные значения: 

ка   ; 26,6кb    ; 
кc 26,6   ; 

     56,6кab    ; 90кbc   ; 
кca 56,6   .     (9) 

Результаты моделирования являются алго-
ритмами работы информационно-измерительной 
системы (ИИС) контроля аварийных режимов.  

 

Функциональная блок-схема системы 
 

На рис. 5 изображена разработанная функ-
циональная блок-схема ИИС. 

 

 
 

Рис. 5. Функциональная блок-схема ИИС:  
1, 2 – датчики электрического поля; 3 – датчик магнитного поля; 

4 – блок усилителей (5–8); 9 – блок обработки информации;  
10 – блок передачи информации 

 

Система содержит блок первичной обрабо-
тки информации, в состав которого входят дат-
чики двух величин: напряженности электриче-
ского поля Е и индукции магнитного поля В. 
Датчики электрического поля представляют со-
бой конденсаторы емкостью С, а датчик маг-
нитного поля представляет собой магниторези-
стор [6–7], который измеряет индукцию маг-
нитного поля в двух перпендикулярных направ-
лениях. Датчики 1 и 2 регистрируют суммар-
ную вертикальную напряженность электриче-
ского поля Е, а датчик магнитного поля реги-

стрирует индукцию магнитного поля В по двум 
координатам [7]. 

 

Алгоритм идентификации 
 

Из анализа результатов моделирования и со-
става блок-схемы ИИС следует, что для тех-
нической реализации блока обработки инфор-
мации 9, выполненного на базе микропроцес-
сора, необходим алгоритм идентификации. На 
рис. 6 изображен разработанный алгоритм иден-
тификации. 
 

 
 

Рис. 6. Алгоритм общей идентификации  
аварийных режимов 

 
На микропроцессор непрерывно поступают 

сигналы с датчиков электрического поля Us1  
и Us2 и с магниторезистора Вх и Ву. Микропроцес-
сор проверяет условия двух типов аварии: корот-
кое замыкание и обрыв фаз. Сигналы с датчиков 
напряжения Us1 и Us2 сравниваются между собой 
и с напряжением нормального режима U3. Пол-
ная индукция магнитного поля (B) сравнивается  
с пороговым значением индукции (Bп). После 
определения аварийных режимов определяются 
виды коротких замыканий и обрыва фаз. 

 

Выводы 
 

На основе анализа значений составляющих 
электромагнитного поля при аварийных режи-
мах получен алгоритм идентификации аварий-
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ных режимов воздушной линии электропереда-
чи, для реализации которого разработана ин-
формационно-измерительная система контроля 
аварийных режимов. 
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В статье изложен анализ причин возникновения электромагнитных помех от высоковольтной линии элек-
тропередачи. Приведены математические модели и методы расчета электромагнитных помех. Результаты ана-
лиза могут быть использованы при выборе характеристик систем GSM/GPRS и координат их установки. 
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The article describes the analysis of the causes of electromagnetic interference from high voltage transmission line. 
Presented mathematical models and methods for calculating electromagnetic interference. The results of the analysis 
can be used for choosing the characteristics of systems GSM / GPRS, and the coordinates of their installation. 

Keywords: Electromagnetic interference of the high voltage power line; spark discharge; corona discharge; pas-
sive interference; wireless communication; system GSM/GPRS. 

 
Актуальность. В настоящее время одной 

из проблем внедрения информационных техно-
логий в электроэнергетике является обоснован-
ный выбор систем передачи информации. По 
каналам связи энергетической системы осуще-
ствляется передача информации сигналов о ре-
жимах работы, потребляемой энергии, видах и 
координатах аварии и др. Надежность работы 
систем передачи информации оказывает суще-
ственное влияние на показатели надежности 
всей энергетической системы. Так, например, 
оперативное и точное определение места ава-
рии воздушной линии электропередачи позво-
ляет сократить время поиска аварии и соответ-
ственно сократить время устранения аварии,  
а, следовательно, повысить показатели надеж-
ности всей системы. Кроме того, системы пере-
дачи информации являются основным элемен-
том интеллектуальных систем в энергетике 
(Smart Grid). В настоящее время в энергетике 
для передачи информации широко используют-

ся системы GSM/GPRS. Эти системы устанав-
ливаются вблизи линий электропередачи и по-
этому подвержены влиянию электромагнитных 
помех, создаваемых высоковольтными линиями 
электропередачи. Очевидно, что электромаг-
нитные помехи могут влиять на надежность 
показателей каналов беспроводной связи. По-
этому проведем анализ причин этих помех. 
Электромагнитные помехи (ЭМП) от воздуш-
ных линий электропередачи подразделяются на 
следующие виды [1]: 

– искровой разряд; 
– пассивные помехи; 
– коронный  разряд. 
Проведем анализ каждого вида помехи. 
Искровой разряд. Искровой разряд является 

основным источником электромагнитных по-
мех от воздушных линий электропередачи [1]. 
Искровой разряд характеризуется прерывистой 
формой даже при использовании источников 
постоянного тока. Он возникает обычно в газе 
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при атмосферных давлениях. По внешнему ви-
ду искровой разряд представляет собой пучок 
ярких зигзагообразных разветвляющихся тон-
ких полосок, мгновенно пронизывающих раз-
рядный промежуток, быстро гаснущих и посто-
янно сменяющих друг друга [3]. Частота от-
дельных искр может достигать нескольких ты-
сяч. Искровые разряды представляют собой 
импульсы с крутыми фронтами, и поэтому да-
же один искровой разряд является источником 
гармонических сигналов с широким частотным 
диапазоном. EMI (electromagnetic interference) 
токи, которые создают искровые разряды, мо-
гут распространяться на несколько десятков 
километров на частотах на AM частотного диа-
пазона, а на частотах телевизионного диапазо-
на, распространение значительно короче. Это 
явление используется в поиске искрового раз-
ряда, который вызывают EMI[1]. 

Пассивные помехи. Источниками пассив-
ных помех являются радиосигналы, отражен-
ные мешающими объектами при их облучении 
зондирующими сигналами радиолокационных 
станций (РЛС). Интенсивность помех может 
существенно превышать уровень собственных 
шумов приемника, а также сигнал, отраженный 
от цели, что затрудняет или исключает радио-
локационное наблюдение [3]. 

Высотные конструкции и здания могут от-
ражать радиосигналы, а в AM-частотном диапа-
зоне металлические конструкции линий переда-
чи могут переизлучать радиосигналы, которые 
могут изменить распространенный шаблон ра-
диостанции, имеющей лицензию от Комиссии 
Федерального агентства связи. Это особенно 
важно для направленных антенн, поскольку ли-
цензия, определяет не только передающую мощ-
ность антенны, но и распространенный шаблон 
(the propagation pattern). Если шаблон изменяет-
ся или искажается, то это влечет за собой ответ-
ственность организаций и лиц за снижение каче-
ства предоставляемых услуг [1]. 

Коронный разряд. На поверхности прово-
дов фаз воздушных линий высокого и сверхвы-
сокого напряжения напряженность электриче-
ского поля в отдельных местах может превы-
шать значение электрической прочности возду-
ха, что приводит к частичным разрядам. 
Вследствие неоднородности поля эти разряды 
возникают непосредственно вблизи провода, 
образуя коронный разряд. Частичные разряды 
вызывают в проводах импульсы тока с дли-
тельностями нарастания и спада в диапазоне 

пикосекунд. Импульсы тока, имеющие спектр 
частот в диапазоне между 10 и 30 МГц, явля-
ются источниками распространяющихся вдоль 
проводов электромагнитных волн. 

Эффект коронного разряда характеризуется 
визуальным эффектом, акустическим шумом, 
электрическим током, потерями энергии, радио-
помехами, механическими вибрациями и хими-
ческими реакциями. В результате химических 
реакций в эфире образуется озон и окиси азота. 

В сети обычно возникают многочисленные 
импульсы разрядов, которые в совокупности 
образуют источник шумовых помех для радио-
каналов. 

Для возникновения коронного разряда не-
обходимо выполнение трех условий: наличие 
свободных электронов в области проводов; вы-
сокая напряженность электрического поля; вы-
сокий уровень неоднородности электрического 
поля.  Первое условие выполняется практиче-
ски всегда, поскольку из-за радиоактивности 
земли в кубическом сантиметре воздуха непре-
рывно образуется около восьми электронов  
в секунду. Что касается второго условия, то из-
вестно, что коронный разряд возникает на по-
верхности высоковольтных электрических про-
водников, когда градиент напряжения на по-
верхности достигает критического значения E0. 
Эта величина зависит от полярности прило-
женного напряжения, атмосферного давления, 
температуры и уровня влажности [4]. Критиче-
ское значение напряженности электрического 
поля определяется по формуле Ф. Пика [5]: 
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где т - коэффициент негладкости провода: для 
скрученного провода равен 0,82, в горных ус-

ловиях 0,7–0,75;  – относительная 

плотность воздуха (  при P = 1013 Мбар  

и T = 25 °C); br  – радиус провода (см). 

Последнее условие, связанное с уровнем 
неоднородности электрического поля, зависит 
от особенностей электродных форм и опреде-
ляется из эмпирических исследований. Напри-
мер, для параллельных электродов коронные 
разряды могут происходить, если расстояние 
между проводами (D) меньше критического 
расстояния d0 = 25 [2] 
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Вычислительная модель. В Красной книге 
(EPRI-2005) [1] представлены три метода рас-
чета электромагнитных помех (ЭМП) от воз-
душных линий электропередачи. Полуэмпири-
ческий метод был разработан в проекте UHV 
(сверхвысоком вакууме) и официально зареги-
стрирован в EPRI (1982). Этот метод был раз-
работан при тестировании многопроводных 
систем в тестовой клетке под сильным дождем 
на одной частоте. В этом методе эмпирические 
выражения позволяют выполнять расчет ЭМП 
на других частотах, на боковых расстояниях от 
линии и для других погодных условий. Этот 
метод вычисляет только квази-пиковые значе-
ния при частотах от 100 кГц до 20 МГц [5]. 

Второй метод разработан доктором Robert 
G. Olsen из Университета штата Вашингтон 
(WSU) для EPRI и официально зарегистрирован 
в 2005 г. [1]. Доктор Robert G. Olsen разработал 
более точный метод расчета радиопомех, а имен-
но создал функцию генерации на основе боль-
шого количества результатов исследования ра-
бочих линий. Но вместо сильного уровня дож-
дя, доктор Олсен использовал средний уровень 
дождя. Этот метод, как и предыдущий, позво-
ляет вычислять только квази-пиковые значения 
и для того же диапазона. 

Третий метод разработал Chartier во время 

работы в Bonneville администрации питания 
(BPA), и также зарегистрирован в EPRI 2005 [1]. 
Метод BPA является чисто эмпирическим, тогда 
как методы UHV и WSU являются полуаналити-
ческими. Метод BPA был разработан на основе 
средних данных радиопомех в хорошую погоду, 
собранных на рабочих воздушных высоковольт-
ных линиях. Причина того, что была использо-
вана средняя хорошая погода вместо сильного 
дождя или среднего уровня обусловлена тем, 
что все известные правила разработаны для хо-
рошей погоды. Если возникают дожди, то в ме-
тоде BPA это учитывается соответствующей до-
бавкой к среднему уровню для хорошей погоды. 
За многие годы метод BPA был расширен. Так, 
например, EMI из-за проводной короны может 
быть рассчитан в диапазоне от 100 кГц до 1000 
МГц и на любом расстоянии от линии и для раз-
личных климатических условий. 

Метод BPA, описанный в EPRI, позволяет 
выполнять расчет EMI выше 30 МГц на любом 
расстоянии от линии и для любого детектора. 
Расчет средней TVI от короны с учетом дождя 
для приемника квазипик СИСПР (Специальный 
международный комитет по радиопомехам) 
(CISPR, франц. Comité International Spécial des 
Perturbations Radioélectriques) выполняется по 
формулам: 
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L0 = 61 – референтное боковое расстояние (м); 

Lc = 
12 ah H


– переходное  расстояние (м); ah  – 

высота антенны (м); H – высота провода (м);  
λ – длина волны (м). 

TVID(L) определяет боковое затухание TVI  
в методе BPA для коронного разряда от воздуш-
ной высоковольтной линии электропередачи. 

Номинально, это применяется к частотам ме-
жду 30 МГц и 1000 МГц. Это выражение явно 
не зависит от частоты, но неявная зависи-
мость вводится на переходное расстояние Lc. 
Боковое затухание нормировано на единицу 
(0 дБ) при L0 независимо от частоты и пере-
ход от ближнего поля до дальнего происхо-
дит на Lc [7]. 
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TVIA = 
0.3

A
(dB) – коррекция высоты для A ≤ 

≤ 0,3 км. Изменение высоты провода по срав-
нению над уровнем моря относительно не 
важно. Поскольку изменение высоты от уров-
ня моря до 3 км приводит к регулировке толь-
ко на 10 дБ.

 TVI детектор представляет собой квази-пик 
СИСПР детектор, где полоса пропускания –  
120 кГц. Значения TVI, рассчитанные для каж- 

дой фазы не суммируются, но учитывается фаза, 
которая дает наивысший уровень. Измерения, 
проводимые с помощью BPA, подтвердили, что 
метод позволяет выполнять расчет в диапазоне 
частот от 30 до 1000 МГц, а, вероятно, на часто-
тах выше 1000 МГц. 

С помощью выражения (3) получена зави-
симость затухания электромагнитных помех от 
расстояния до линии на разных частотах f = 30; 
100; 400 и 900 МГц (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость затухания электромагнитных помех от расстояния на разных частотах 

 
Отсюда можно сделать вывод, что уровень 

электромагнитной помехи уменьшается в лога-
рифмической зависимости от расстояния до 
линии. На рисунке также видно, что электро-
магнитные помехи уменьшаются при увеличе-
нии частоты. Вычислительная модель не опре-
деляет степень влияния внешних условий на 
электромагнитные помехи. 

Эмпирическая модель. С целью определе-
ния влияния на беспроводные линии связи 
электромагнитных помех, созданных высоко-
вольтными линиями электропередачи, были 
проведены эксперименты. По их результатам 
был разработан один из методов José Ignacio 
Huertas [2], который позволяет определить сле-
дующие характеристики влияния: 

– влияние электромагнитного поля на мощ-
ности сигнала на приемном устройстве: уро-
вень затухания мощности сигнала как функция 
расстояния до излучателя в параллельном  
и перпендикулярном направлении к линиям 
электропередачи; 

– влияние электромагнитного поля на мак-
симальное расстояние передачи: максимальная 
дальность передачи как расстояние, на котором 
BER (коэффициент ошибок) превышает значе-
ние 10-6. 

Для проведения экспериментального иссле-
дования были использованы следующие при-
боры и системы: радиочастотный анализатор 
спектра; прибор для измерения расстояния 
(GPS); измерительная система условий окру-
жающей среды (температура, влажность, высо-
та над уровнем моря). 

С помощью этого эксперимента получены 
следующие результаты: 

– температура, влажность, высота над уров-
нем моря практически не оказывают влияния на 
передачу данных; 

– мощность сигнала затухает на 70 % внут-
ри электромагнитного поля. 

Выводы. Из проведенного анализа следует, 
что мощность электромагнитной помехи умень-
шается в логарифмической зависимости от рас-
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стояния до линии электропередачи и от часто-
ты. Поэтому, каналы передачи информации 
GSM/GPRS должны работать на высокой часто-
те, большей 100 МГц. Центральная станция 
управления и BTS станции должны быть уда-
ленны от высоковольтных линий электропере-
дачи. BER не зависит от параметров окружаю-
щей среды. 
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В статье проведено обоснование методики определения показателей надежности воздушных линий 
электропередач в условиях различных климатических факторов. Методика основана на дифференцирован-
ной оценке надежности от отдельных факторов, что позволяет более точно определять показатели надежно-
сти при ограниченном числе статистических данных. 

Ключевые слова: показатели надежности, мониторинг воздушных линий, аварийные режимы, предель-
ные теоремы теории вероятностей. 

 

The article analyzes for a technique of a measure definition reliability parameters of power transmission lines in 
the conditions of different climatic factors. The technique is based on differentiated reliability assessment from sepa-
rate factors that allows to define more precisely reliability parameters in case of limited number of statistical data. 

Keywords: reliability parameters, monitoring of air-lines, emergency operation, limit theorems of probability theory. 
 

Из анализа работы электрических сетей 
следует, что воздушные линии являются самым 
ненадежным элементом сетей. Особенностью 
определения показателей надежности является 
то, что на надежность работы электрических 
сетей оказывают влияние большое количество 
различных факторов: конструкции опор, типы 
проводов, сроки эксплуатации, климатические 
условия т. д. В настоящее время для оценки на-
дежности энергетических сетей используются 
показатели надежности из справочников и книг. 
Однако эти показатели слишком усреднены по 
регионам, временам года и т. д. Поэтому ре-
зультаты расчета не могут достоверно отобра-
жать реальную ситуацию и соответственно 
обоснованно проводить мероприятия по повы-
шению надежности энергообеспечения и сни-
жению аварийных режимов. Для определения 
показателей надежности существуют два пути. 
Один из них заключается в обработке экспери-
ментальных данных, получаемых при испыта-

ниях на надежность массовых изделий или  
в результате наблюдения за работой оборудо-
вания в реальных условиях. Другой сводится  
к определению на основе физических сообра-
жений закона распределения отказов, который 
с определенной степенью приближения отра-
жает истинную аварийность оборудования. 
Чаще всего оба пути используются совместно. 
Необходимо отметить, что разработка методи-
ки определения показателей надежности явля-
ется довольно сложной задачей из-за следую-
щих научных проблем [1]: 

– Существующие в настоящее время анали-
тические методы анализа надежности техниче-
ских систем с произвольными распределениями 
отказов обладают следующими недостатками: 
методы сложные и позволяют анализировать 
системы простой структуры; отсутствует еди-
ная математическая модель надежности функ-
ционирования систем; невозможность исследо-
вания зависимых и нестационарных процессов. 
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– Проблема определения показателей на-
дежности на основе малого количества данных. 

Повысить точность анализа надежности 
воздушных линий можно двумя способами: 
увеличивая число выборок и уменьшая диспер-
сию. Поскольку число выборок, а именно число 
аварийных режимов ограничено, то дисперсию 
можно уменьшить, разбив процесс на отдель-
ные составляющие по внешним факторам. 

Необходимо отметить, что в энергетике не 
известны методы оценки надежности воздуш-
ных линий электропередачи с учетом влияния 
внешних факторов. В то же время в системах 
автоматического управления используются ме-
тоды определения интенсивности отказов пер-
вичных элементов от внешних факторов [2].  
В этом источнике приведены три метода учета 
внешних факторов. 

1. С помощью коэффициента нагрузки. 
2. Метод расчетных графиков. 
3. Метод поправочных коэффициентов. 
В первом методе в качестве коэффициента 

нагрузки принимают: 
– при электрической нагрузке – отношение 

рабочего значения электрического параметра к 
его номинальному значению; 

– при тепловой нагрузке – отношение абсо-
лютной разности между рабочей температурой 
и номинальной температурой к ее номинально-
му значению. За номинальную температуру 
обычно принимают значение 25 °С; 

– при вибрационной нагрузке – отношение дей-
ствующего ускорения к значению g = 9,81 м/с2. 

Во втором методе используются функцио-
нальные зависимости интенсивности отказов от 
температуры и нагрузки. Зависимости должны 
быть предварительно получены в результате 
проведения специальных испытаний и пред-
ставляются аналитически или графически. 

В третьем методе используются поправоч-
ные коэффициенты для показателей надежно-
сти, а значения коэффициентов определяются 
внешними факторами. 

Из сравнительного анализа этих методов 
следует, что для решения предложенной задачи 
целесообразно использовать третий метод. При 
использовании этого метода интенсивности от-
казов первичных элементов умножаются на по-
правочный коэффициент, значение которого 
определены в зависимости от погодных усло-
вий и времени года. В качестве исходной ин-
формации целесообразно использовать карты 
климатических условий. Так, например, у энер-

гетиков имеются карты ветровых нагрузок,  
гололедных нагрузок и гололедно-ветровых на-
грузок, на которых различными цветами выделя-
ются области с различными уровнями нагрузок. 
На рисунке изображена карта Волгоградской об-
ласти с гололедно-ветровыми нагрузками. 

Одна линия электропередачи может прохо-
дить через зоны с различными условиями. По-
этому при наложении карт с различными фак-
торами на карту схемы линий электропередач 
линии разбиваются на участки, для которых 
определяются параметры показателей надежно-
сти [3]. Далее эти показатели выражаются через 
показатель надежности без учета влияния 
внешних факторов и поправочные коэффици-
енты. После этого каждая линия представляется 
в виде последовательного соединения участков 
с различными коэффициентами, зависящими от 
времени года и погодных условий. При таком 
методе используется общая топологическая 
схема сети, а влияние факторов учитывается 
соответствующими коэффициентами. 

Очевидно, что дифференциация влияющих 
факторов позволит более точно и с меньшим 
количеством статистических данных опреде-
лять показатели надежности и соответственно 
более обоснованно проводить мероприятия по 
повышению энергообеспечения. Тогда весь слу-
чайный процесс можно представить, как сумму 
случайных процессов. В то же время многие 
факторы являются независимыми. 

Приведем основные соотношения из теории 
вероятностей [4,5]. 

Если Х1, Х2,…, Хn – независимые случайные 
величины с математическими ожиданиями m1, 
m2, …, mn – и дисперсиями D1, D2, …, Dn и вы-
полнены условия центральной предельной тео-
ремы (величины Х1, Х2,…, Хn сравнимы по по-
рядку своего влияния на рассеивание суммы),  
и число слагаемых n достаточно для того, что-

бы закон распределения величины 
1

n

i
i

Y X



 

можно было считать приближенно нормаль-
ным, то в этом случае вероятность того, что 
случайная величина Y попадет в пределы уча-
стка (α, β), выражается формулой 

    

* *β α
(α β) Ф Ф

σ σ
y y

y y

m m
P Y

    
         

   
,    (1) 

где my, σy – математическое ожидание и средне-
квадратическое отклонение величины Y; Ф* – 
нормальная функция распределения. 
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Карта гололедно-ветровых нагрузок Волгоградской области 
 
Согласно теоремам сложения математиче-

ских ожиданий и дисперсий параметры случай-
ной величины Y определяются выражениями 
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   .  (2) 

Таким образом, для того, чтобы прибли-
женно найти вероятность попадания суммы 
большого числа случайных величин на задан-
ный участок, не требуется знать законы рас-
пределения этих величин; достаточно знать их 
характеристики, а параметры случайной вели-
чины Y и вычислить по параметрам случайных 
величин Х1,  Х2, …,  Хn. 

Очевидно, что у каждой составляющей мень-
ше квадратичное отклонение и соответственно 
требуется меньшее число выборки. Математи-
чески это соотношение описывается неравенст-
вом Чебышева [4, 5]. При достаточно большом 
числе независимых опытов среднее арифмети-
ческое наблюденных значений случайной ве-
личины сходится по вероятности к ее матема-
тическому ожиданию. Среднее арифметическое 
случайных величин Х1, Х2, …, Хn  

                           

1

n

i
i

X
Y

n



                           (3) 

имеет числовые характеристики ;y xm m
 

x
y

DD
n

 . 

Из неравенства Чебышева для случайной ве-
личины Y 

                 
  2 2

ε
ε ε

y x
y

D DP Y m
n

             (4) 

следует, что для сколь малого числа ε, можно 
определить число n, чтобы выполнялось нера-
венство 

                                  
2

δ
ε

xD
n

 ,                       (5) 

где δ – сколь угодно малое число. 
Следовательно, увеличить точность анализа 

надежности можно двумя способами: увеличи-
вая число выборок и уменьшая дисперсию. По-
скольку число выборок, а именно число ава-
рийных режимов ограничено, то дисперсию 
можно уменьшить, разбив процесс на отдель-
ные составляющие по внешним факторам. 

Существуют более строгие математические 
методы разложения случайного процесса на со-
ставляющие [4, 5]. Во многих задачах практи-
ки, в том числе в задаче анализа надежности 
электрических сетей удобно оперировать слу-
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чайными векторами с некоррелированными ко-
ординатами. В связи с этим с помощью матема-
тического метода любой случайный вектор 
преобразуется в вектор с некоррелированными 
координатами (декорреляция координат слу-
чайного вектора). Математически эта задача 
равноценна задаче приведения ковариационной 
матрицы к диагональной форме. 

Из линейной алгебры известно, что любая 
симметричная матрица может быть приведена к 
диагональной форме унитарным (ортогональ-
ным) преобразованием. Если матрица Kx имеет 
собственные значения – λ1, …, λn (неотрица-
тельные в силу неотрицательной определенно-
сти матрицы Kx) и соответствующие ортонор-
мированные собственные векторы – φ1, …, φn. 
Тогда справедливы следующие соотношения: 

                
λ ( 1, , )x p p pK p n     ,           (6) 

        *, δ ( , 1, , )p q q p pq p q n        .    (7) 

Если Ф – квадратная матрица, столбцами 
которой служат собственные векторы: 

                         1Ф n   ,                       (8) 

а случайный вектор 

                           
* 0ФU X                            (9) 

имеет некоррелированные координаты, то ко-
вариационная матрица определяется следую-
щим выражением 

 * *
1Ф Ф Фu x x nK K K      

 *
1Ф x x nK K   ,   (10) 

или, с учетом уравнения (6) преобразуется  
к виду 
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С помощью уравнения (7) получаем 
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.        (12) 

Таким образом, ковариационная матрица 
случайного вектора U имеет диагональную 
форму. Следовательно, его координаты не кор-
релированны и их дисперсии равны соответст-
вующим собственным значениям ковариацион-
ной матрицы Kx, DUp = λp (p = 1, …, n). Из 
уравнения (9) определяется выражение для ко-
ординат вектора U: 

        * 0 0 , ( 1, , )p pU X X p n      .    (13) 

Из этой формулы следует, что координаты 
вектора U представляют собой проекции слу-
чайного вектора 0X  на собственные векторы. 

Затем, разложив вектор 0
xX X m   по ба-

зису {φ1, …, φn}, получаем 

     
 0

1 1

,
n n

x p p x p p
p p

X m X m U
 

        .   (14) 

Эта формула дает разложение случайного 
вектора X по собственным векторам его кова-
риационной матрицы. 

Однако этот метод довольно громоздок  
и требует большого объема информации. Полу-
ченные в этом методе математические состав-
ляющие удобны для аналитического исследо-
вания, однако сложно установить их функцио-
нальную связь с физическим процессом, а имен-
но с внешними факторами. 

Наиболее важной характеристикой в теории 
надежности являются законы распределения 
отказов. Если вероятность совмещения двух 
или более событий в один и тот же момент вре-
мени настолько мала, что практически такое со-
вмещение является невозможным, то такой по-
ток называется ординарным. Для большинства 
случаев отказов оборудования в системе элек-
троснабжения это условие выполняется. В этом 
случае интенсивность отказов является постоян-
ной, а именно λ(t) = λ, а распределение отказов 
подчиняется экспоненциальному закону: 

                              λ( ) tP t e .                     [15] 

Для ординарных потоков параметр потока 
отказов и интенсивность отказов совпадают,  
т. е. ω(t) = λ(t). 

Из теории вероятностей для сложных слу-
чайных событий [1], следует, что вероятность 
безотказной работы линии системы с различ-
ными показателями надежности по длине опре-
деляется произведением вероятностей безот-
казной работы каждого из элементов в течение 
времени t: 

         
1 2

1

( ) ( ) * ( ) *...* ( ) ( )
n

n i
i

P t P t P t P t P t


  ,   (16) 

где Pi(t) – вероятность безотказной работы i-го 
элемента. 

Откуда следует 

                           1

( ) ( )
n

i
i

t t


   .                 (17) 

Для решения поставленной задачи электри-
ческая сеть разбивается на участки, например,  
в зависимости от толщины гололедной стенки, 
а затем для каждого отдельного участка рас-
считывается надежность. 
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Параметр потока отказов в справочной ли-
тературе [6] обычно приводится для линии про-
тяженностью 100 км – ω0, а параметр потока 
отказов ω линий протяженностью l (км) вычис-
ляется по формуле: 

                              0 100

l
   .                   (18) 

Как указывалось выше, что влияние внеш-
них факторов целесообразно учитывать введе-
нием поправочных коэффициентов для основ-
ных показателей надежности, а именно 

                              0 0i ik   ,                   (19) 

где ik – поправочный коэффициент, который 

зависит от погодных условий и времени года. 
Вы в о ды  

Предложенная методика позволяет полу-
чить наиболее достоверные показатели надеж-
ности сети и тем самым выбирать наиболее оп-
тимальные решения при определении очеред- 

ности проведения следующих мероприятий: 
ремонт и модернизация системы, введение до-
полнительных резервных сетей и устройств. 
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В статье описана методика выбора типа энергетического оборудования по заданным критериям. Методи-
ка основана на методе парных сравнений и расстановки приоритетов. Приведен пример выбора измеритель-
ного преобразователя тока для систем передачи электроэнергии. 

Ключевые слова: измерительные преобразователи тока, характеристики измерительных преобразователей 
тока, теория принятия решений, шкала отношений, матрицы парных сравнений. 

 

The article describes the method of selecting the type of power equipment on the specified criteria. The tech-
nique is based on the method of paired comparisons and prioritization. An example of selecting a current transducer 
for electric power transmission systems. 

Keywords: current transducers, current transducers characteristics, decision theory, scale relationships, the matrix 
of pairwise comparisons .  

 
Одним из основных приоритетных направ-

лений развития современной науки и техники 
является энергетика и энергосбережение. В на-
стоящее время энергетическая система России 
характеризуется высокой степенью морального 
и физического износа и соответственно низки-
ми показателями надежности. Кроме того,  
в энергетической системе России сравнительно 
высок уровень потерь. В рыночных условиях 
основными показателями поставляемой элек-
троэнергии являются ее себестоимость и каче-
ство. Поэтому для решения проблем современ-
ной энергетики необходима ее модернизация. 
Задача модернизации энергетики России явля-

ется довольно сложной, что обусловлено боль-
шой территорией страны, значительным разли-
чием географических и климатических усло-
вий, ограниченностью материальных ресурсов, 
большим количеством выпускаемого энергети-
ческого оборудования и соответственно слож-
ностью выбора т. д. Основная проблема проек-
тирования энергетических систем заключается 
в обоснованном выборе приборов и оборудова-
ния для проектируемой системы, которые от-
личаются большим разнообразием по функ-
циональным возможностям, техническим ха-
рактеристикам и по стоимости. Поэтому для 
обоснованного выбора средств информацион-
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но-измерительной техники при модернизации 
энергетической системы необходима методика 
решения многокритериальной оптимизацион-
ной задачи при нечетком представлении ин-
формации. 

Для решения этой задачи целесообразно ис-
пользовать метод расстановки приоритетов, пред-
ложенный В. А. Блюмбергом и В. Ф. Глущенко 
на основе задачи о лидере [1]. 

Оценка в соответствии с указанным выше 
методом осуществляется с помощью комплекс-
ных приоритетов Bi ком по формуле 

Bi ком = ' '

1

n

j ij
j

B


 , 

где '
j  – относительный приоритет (значимость) 

j-го критерия; B '
ij  – относительный приоритет 

i-го варианта по j-му критерию; n – количество 
критериев. 

Вычисления по этому методу выполняются 
в следующей последовательности. 

Сначала строятся квадратные матрицы для 
каждого из критериев. В столбцах и строках пи-
шется номер варианта, а на пересечении – коэф-
фициенты (1,5; 1,0; 0,5), указывающие какой ва-
риант предпочтительнее по данному критерию. 
Это связано с тем, что обычно конкретный тех-
нический вариант имеет преимущество по опре-
деленному критерию (характеристике или пара-
метру). С помощью этих таблиц выявляется тех-
нический вариант, имеющий преимущества по 
данному критерию. Необходимо отметить, что 
число градаций может быть и более, но в этом 
случае усложняется задача оценки приоритетов. 

Следующий этап предусматривает последо-
вательное определение абсолютных приорите-

тов Bij вариантов, а затем – относительных B '
ij , 

которые вычисляются в долях единицы. Для 
расчета Bij каждая строка в матрице умножается 
на вектор-столбец  . Нормированные значения, 

т. е. относительные B '
ij , получаются делением 

Bij  на 
1

m

ij
i

B

 . Согласно этому правилу для каждой 

таблицы критерия вычисляются количественные 
приоритеты '

ijB . Необходимо отметить, что ум-

ножение строки на вектор-столбец увеличивает 
разницу между приоритетами при сохранении 
исходной информации. Это обусловлено тем, 
что при умножении используется интегральный 
показатель – элемент вектора-столбца. 

Далее определяются значимости самих кри-
териев, согласно поставленной цели выбора. 
Для этого также применяют метод расстановки 
приоритетов с той лишь разницей, что объек-
тами сопоставления теперь являются не вари-
анты решений, а критерии оценки dj. Задача 
решается по приведенной выше схеме: состав-
ляется система сравнений и на ее основе квад-
ратная матрица смежности. Вычисленные от-
носительные приоритеты '

j  и являются коэф-

фициентами значимости критериев. 
Вариант, получивший наибольшее значение 

Bi ком, может считаться лучшим из всех осталь-
ных. Этот вариант учитывает как приоритет кри-
терия, так и преимущество технического решения 
по этому критерию в сравнении с другими. 

Рассмотрим применение метода выбора пре-
образователя тока для систем электроснабжения.  

Решение задач проектирования технических 
систем базируется на техническом задании,  
которое содержит сведения о функциях проек-
тируемой системы, перечень требований и огра-
ничений к основным эксплуатационным харак-
теристикам. Поэтому правильное формирование 
технического задания во многом определяет ка-
чество решения. На первом этапе проектирова-
ния на основе анализа различных источников 
информации выявляются эксплуатационные ха-
рактеристики проектируемой системы, которые 
отражают качество рассматриваемого класса 
систем. Причем частные характеристики систем 
необходимо объединить в общие показатели ка-
чества, а менее значимые характеристики ис-
ключить. Кроме того, для уменьшения общего 
числа эксплуатационных характеристик до чис-
ла наиболее существенных необходимо иссле-
довать их взаимную корреляцию.  

 

Таблица 1 
Основные критерии измерительных  

преобразователей тока 
 

Обозна-
чение Характеристика 

k1 Точность 

k2 Быстродействие 

k3 Линейность статической характеристики 

k4 Влияние внешних факторов 

k5 Гальваническая развязка вторичных цепей 

k6 Габариты (размеры, масса) 

k7 Надежность 

k8 Пожаро-взрывобезопасность  
и экологичность, ЭМС 

k9 Сложность монтажа и эксплуатации 

k10 Стоимость 
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В результате было сформировано множество 
критериев (свойств) современных измеритель-
ных преобразователей тока (табл. 1). 

Рассмотрим методику выбора измерительных 
преобразователей тока с учетом частных крите-
риев k 1, k 2… k10 (табл. 2) из четырех вариантов 
технических решений X1, X2, X3, X4 (табл. 3). Ка-
ждому варианту соответствует измерительный 

преобразователь тока, а именно X1 – электро-
магнитный трансформатор, X2 – оптико-элект-
ронный трансформатор, X3 – датчик на основе 
катушки Роговского, X4 – датчик тока на эф-
фекте Холла. Оценка в соответствии с указан-
ным выше методом осуществляется с помощью 
комплексных приоритетов. Первоначально оп-
ределим значимости критериев. 

 
Таблица 2 

Присвоение коэффициентов предпочтений и определение  
абсолютных и нормированных приоритетов 

 

Индекс  
критерия 

k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 ∑ βi1 β′i 

k1 1,0 1,5 1,5 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 9,5 82,5 0,090 

k2 0,5 1,0 1,5 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 8,5 73,5 0,080 

k3 0,5 0,5 1,0 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 58,5 0,064 

k4 1,5 1,5 1,5 1,0 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 11,5 103,0 0,112 

k5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 52,5 0,057 

k6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 14,5 142,0 0,155 

k7 1,5 1,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,0 0,5 1,5 0,5 10,0 92,25 0,101 

k8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1,5 1,0 1,5 0,5 12,5 115,0 0,125 

k9 0,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 7,5 65,5 0,071 

k10 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,0 13,5 128,0 0,140 

Всего – – – – – – – – – – – 912,75 1 

 
Затем определим коэффициенты предпочтений по всем критериям. 
 

    Таблица 3 
Присвоение коэффициентов предпочтений и определение  

абсолютных и нормированных приоритетов по 1-му критерию 
 

Матрица смежности по 1-му критерию Индекс  
варианта Х1 Х2 Х3 Х4 

∑ Рi1 Р′i 

Х1 1,0 0,5 0,5 1,0 3 11 0,183 

Х2 1,5 1,0 1,0 1,5 5 19 0,316 

Х3 1,5 1,0 1,0 1,5 5 19 0,316 

Х4 1,0 0,5 0,5 1,0 3 11 0,183 

Всего – – – – – 60 1 

 
Аналогично определены коэффициенты 

предпочтений по всем критериям значимости. 
Затем вычисляется комплексный показатель 

(приоритет) для каждого из вариантов Bi ком. Ре-
зультаты предыдущих вычислений сведены  
в табл. 4. По данным таблицы вычисляются 
комплексные показатели и выбирается опти-
мальный вариант по максимальному значению. 

На основе этого метода разработана автома-
тизированная система выбора технических ре-
шений PairComp. Система позволяет значи-

тельно сократить время и повысить достовер-
ность принятия решений при выборе альтерна-
тивных вариантов. Автоматизированная сис-
тема обладает универсальностью настройки  
и имеет интуитивно понятный интерфейс, ко-
торый содержит следующие окна: окно на-
стройки программы (рис. 1); окно заполнения 
ячеек матрицы (рис. 2); окно просмотра резуль-
татов выбора блоков (рис. 3). Интерфейс позво-
ляет эксперту работать с программой, не имея 
подготовки и навыков в работе с ней. 
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       Таблица 4 
Вычисление комплексных показателей 

 

Относительный приоритет по каждому варианту Критерии  
значимости β′i

 
 Х1 Х2 Х3 Х4 

0,090 0,183 0,316 0,316 0,183 

0,080 0,155 0,319 0,319 0,205 

0,064 0,156 0,360 0,275 0,207 

0,112 0,183 0,316 0,316 0,183 

0,057 0,151 0,282 0,282 0,282 

0,155 0,183 0,316 0,316 0,183 

0,101 0,151 0,282 0,282 0,282 

0,125 0,151 0,282 0,282 0,282 

0,071 0,207 0,360 0,275 0,156 

0,140 0,364 0,204 0,275 0,155 

Комплексные 
приоритеты 

0,197 0,297 0,295 0,209 

 
 

 
 

Рис. 1. Окно настройки программы 
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Рис. 2. Процесс заполнения ячеек матрицы 

 

 
 

Рис. 3. Окно просмотра результатов выбора блоков 
 
По заданным критериям в результате анализа 

был выбран оптико-электронный трансформа-
тор, который является наиболее перспективным 
и широко внедряется за рубежом. Однако в оте-
чественной энергетике пока не используется. 

Вы в о ды  
Предложенный метод использует методику 

разбиения сложной задачи на более простые 
(попарное сравнение), что позволяет формали-
зовать задачу многокритериальной оптимиза-
ции выбора технического решения из множест-
ва альтернатив при нечетком представлении 
информации. Таким образом, формализация та-
кой сложной задачи позволяет решать ее с по-
мощью компьютера и создавать автоматизиро-

ванные системы концептуального проектиро-
вания, а это решение одной из задач проблемы 
создания искусственного интеллекта. Необхо-
димо отметить, что результаты, полученные  
с помощью этого метода, совпадают с резуль-
татами, полученными коллективами и опытны-
ми специалистами, но за более длительный 
промежуток времени. Внедрение систем авто-
матизированного проектирования позволит со-
кратить время разработок и соответственно ус-
корить процесс модернизации энергетики. 
Кроме того, развитие современных систем те-
лекоммуникации (Интернет) позволяет значи-
тельно расширить круг экспертов и повысить 
достоверность принимаемых решений.  
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Приведено исследование влияния несинусоидальности напряжения в электроустановках на качество элек-
троэнергии. Показана методика проведения измерений гармонического состава напряжения. Приведен спек-
тральный анализ напряжения сети. Приведены рекомендации по результатам анализа качества электроэнергии. 

Ключевые слова: электрооборудование, гармонический состав напряжения, несинусоидальность напря-
жения, качество электроэнергии. 

 

The article analyzes the impact of non-sinusoidal voltages in electrical equipment for power quality. The tech-
nique of measuring of the harmonic content of the voltage is shown. The spectral analysis of the supply voltage is 
shown. Recommendations from the power quality analysis are shown. 

Keywords: electrical equipment, harmonic composition of tension, a non-sinusoidal voltage, power quality. 
 

В настоящее время значительные изменения 
претерпевает структурный состав потребителей 
электроэнергии на напряжении 0,4 кВ. Как пра-
вило, несинусоидальность напряжения влияет на 
все виды электроприемников. Вызвано это не 
только тепловым дополнительным нагревом ЭП 
от высших гармоник, но и тем что, высшие гар-
моники образуют составляющие прямой (1, 4, 7-я 
и т. д.) и обратной последовательности (2, 5, 8-я  
и т. д.) и нулевой последовательности (кратные 
трем). Эти последовательности различаются по-
рядком чередования фаз напряжения (тока), чем  
и вызвано различие в их влиянии на работу ЭП.  

Причины выхода показателей за пределы 
норм состоят в использовании различных не-
линейных приемников электрической энергии, 
таких как: вентильные преобразователи; сило-
вое электрооборудование с тиристорным уп-
равлением; дуговые и индукционные электро-
печи; люминесцентные лампы; установки дуго-
вой и контактной сварки; преобразователи час-
тоты; бытовая техника. 

Влияние несинусоидальности напряжения 
на работу электрооборудования: 

– фронты несинусоидального напряжения 
воздействуют на изоляцию кабельных линий 
электропередач, учащаются однофазные корот-
кие замыкания на землю. Аналогично кабелю, 
пробиваются конденсаторы; 

– в электрических машинах, включая транс-
форматоры, возрастают суммарные потери; 

– возрастает недоучет электроэнергии, вслед-
ствие тормозящего воздействия на индукцион-
ные счетчики гармоник обратной последова-
тельности; 

– неправильно срабатывают устройства уп-
равления и защиты; 

– выходят из строя компьютеры 
В данной статье представлены результаты 

исследования влияния несинусоидальности на-
пряжения на качество электроэнергии в сетях 
электроснабжения 0,4 кВ и рекомендации по 
снижению несинусоидальности напряжения. 

Объектом исследования стала автоматизи-
рованная насосная станция, предназначенная 
для поддержания давления в магистральном 
трубопроводе тепловой сети, насосные станции 
такого типа широко распространены. Способ 
регулирования давления в сети подразумевает 
сочетание ступенчатого регулирования и при-
менения преобразователя частоты. Ступенчатое 
регулирование подразумевает запуск насосного 
агрегата при недостаточном значении давления 
в магистрали сети. Плавное регулирование дав-
ления обеспечивается за счет изменения часто-
ты вращения рабочего колеса, при изменении 
частоты электродвигателя насоса. 

На рис. 1 изображена однолинейная схема 
электроснабжения рассматриваемой насосной, 
электроснабжение осуществляется от КТП име-
ющих два понизительных трансформатора мощ-
ностью 320 кВА и мощностью 560 кВА.  
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Рис. 1. Однолинейная схема электроснабжения насосной станции 
 
Подача напряжения на шины секций 0,4 кВ 

осуществляется с помощью автоматических 
выключателей нагрузки QF1 и QF2. Для пере-
вода потребителей на один из трансформаторов 
в случае неисправности или отключения друго-
го предназначен секционный выключатель 
QF3. Плавное регулирование давления жидко-
сти может осуществляться насосами № 1, № 2, 
№ 3, работающими в регулируемом режиме от 
преобразователя частоты или в режиме работы 
от сети с запуском от устройства плавного пус-
ка, насосы этой группы по необходимости мо-
гут подключаться от сборных шин 1 или от 
секции 2. В насосной станции установлен пре-
образователь «VAT3FDV-ATC» частоты произ-
водства «GENERAL ELECTRIC». Привод каж-
дого насоса из этой группы может быть под-
ключены в схему с преобразователем частоты, 
для подключения насоса из регулирующей 
группы используется устройство плавного пус-
ка, до этого момента автоматически открыва-
ются задвижки. Преобразователи частоты на-
ходят применение на многих объектах где тре-
буется плавное изменение частоты вращения 
асинхронного двигателя (электропривод транс-

портеров, вентиляторов, насосов, и пр.). Наи-
более широкое применение в современных час-
тотно регулируемых приводах находят преоб-
разователи со звеном постоянного тока. Преоб-
разователь со звеном постоянного тока состоит 
из двух вентильных систем – выпрямителя В  
и инвертора И (как правило, инвертора напря-
жения), рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема преобразователя частоты  
со звеном постоянного тока 

 
Звено постоянного тока включает индук-

тивность LD и емкость С. Выпрямитель и ин-
вертор могут быть управляемыми или неуправ-
ляемыми, соответствующие системы управле-
ния. Основная функция выпрямителя – преоб-
разовать переменное разнополярное напряже-
ния источника в однополярное или пульсиру-
ющее, для дальнейшего его превращения в по-
стоянное напряжение. Выпрямители в настоя-
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щее время выполняются по 6-пульсной схеме 
(рис. 3, а) [2]. 

Силовой трехфазный инвертор (как правило 
автономный инвертор напряжения) осуществля-
ет преобразование напряжение до заданных час-
тот и амплитуд. На выходе инвертора при пере-
ключении силовых полупроводниковых «клю-
чей» будет получено переменное напряжение  

в форме последовательности разнополярных 
прямоугольных импульсов (рис. 3, б) [2].  

Мощные преобразователи частоты оснаща-
ются сглаживающим реактором LD, предназна-
ченным для уменьшения пульсаций тока ID,  
а в маломощных преобразователях связь вы-
прямителя и инвертора осуществляется только 
с помощью конденсатора С. 

 

 
                                                   а                                                                   б 
 

Рис. 3. Принципиальные электрические схемы: 
а – трехфазного выпрямителя; б – инвертора напряжения 

 
Как известно преобразователи частоты этого 

типа, являются мощными источниками высших 
гармоник порядков (гармонических составляющих 
с частотой кратной основной частоте), их сово-
купный уровень значительно превосходит уровень 
искажений, создаваемый другими преобразовате-
лями. Но ряд других серьезных преимуществ этих 
преобразователей обеспечивает их доминирую-
щую роль в современном электроприводе.  

Спектр гармоник питающего напряжения 
сети с нагрузкой, имеющей 6-пульсную схему 

выпрямителя, при симметричном режиме трех-
фазной сети содержит нечетные гармоники 
(четные гармоники при симметричном режиме 
взаимно компенсируются).  

Примерный вид спектра гармоник, созда-
ваемого 6-пульсным выпрямителем в реальной 
трехфазной сети, приведен на рис. 4. Основной 
вклад в искажение синусоидальности напряже-
ния сети при работе преобразователя частоты 
вносят 3-я, 7-я и 11-я гармоники (т. е. 150, 350  
и 550 соответственно).  

 

 
 

Рис. 4. Спектр гармоник напряжения, сгенерированных преобразователем частоты VAT3FDV-ATC 
 
На рис. 4 приведены спектры гармоник на-

пряжения по трем фазам (коэффициент n-й гар-
монической составляющей) измеренные анали-

затором качества электроэнергии «Энергомо-
нитор 3.3 Т1», на исследуемой насосной стан-
ции при работающем оборудовании в месте 
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подсоединения преобразователя частоты. Реги-
страция показателей качества проводилась в пе-
риод с 27.03.14 по 31.03.14, были произведены 
замеры основных показателей, регламентируе-
мых ГОСТ 13109–97. Коэффициент мощности 
по каждой из фаз на протяжении периода про-
водившихся измерений не превышал 0,71. 

В целях снижения искажения синусоидаль-
ности напряжения сети при работе преобразо-
вателя частоты для 3-й, 7-м и 11-й гармоник 
рекомендуется: 

– применение оборудования с улучшенны-
ми характеристиками («ненасыщающиеся» 
трансформаторы, преобразователи с высокой 
ипульсностью и т. д.); 

– подключение к мощной системе электро-
снабжения; 

– питание нелинейной нагрузки от отдель-
ных трансформаторов или секций шин; 

– снижение сопротивления питающего уча-
стка сети; 

– применение фильтрокомпенсирующих уст-
ройств 

Рассмотрим вопрос расчета ФКУ с учетом 
активных сопротивлений ФКУ в сети. 

Мощность батареи конденсатора ФКУ  -й 
гармоники [1]: 
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Коэффициент pa  с учетом активных сопро-

тивлений ФКУ [1]: 
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Коэффициент токораспределения между 
ФКУ и сетью [1]: 
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Полученные результаты расчета мощности 
батареи конденсатора для 3-й, 7-м и 11-й гар-
моник: б3 94,5 кварQ  , б7 67,7 кварQ  , 

б11 49,1 кварQ  . По полученным мощностям в 
каталогах выбираются соответствующие филь-
трокомпенсирующие устройства. 

Уровень дополнительных активных потерь 
от высших гармоник в сетях электрических си-
стем составляет 2–4 % потерь при синусоидаль-
ном напряжении. В сетях предприятий эти по-
тери могут достигать 10–15 %. 

Таким образом в данной работе приведены 
анализ и результаты исследования влияния не-
синусоидальности напряжения на качество 
электрической энергии на промышленном 
предприятии, и предложены рекомендации по 
снижению искажения синусоидальности на-
пряжения сети. 
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Рассмотрены вопросы о неравномерности распределения температурных и концентрационных полей 
продуктов сгорания в топочной камере энергетического котла при сжигании органического топлива. Пока-
зано их влияние на образование продуктов неполного сгорания, в том числе, бенз(а)пирена. На основе чис-
ленного моделирования получены результаты образования бенз(а)пирена с учетом влияние характерных па-
раметров зоны активного горения. 

Ключевые слова: процесс горения, бенз(а)пирен, химический недожог, монооксид углерода. 
 

Discussed issues relating to the uneven distribution of temperature and concentration fields of products of combus-
tion in the combustion chamber of a power boiler for combustion of organic fuel. Shown their influence on the forma-
tion of the products of incomplete combustion, including benz(a)pyrene. Based on the numerical modeling results of 
education benz(a)pyrene, considering influence of the characteristic parameters of the zone of active combustion. 

Keywords: combustion process, benz(a)pyrene, chemical incomplete combustion, carbon monoxide. 
 

Энергетические котлы являются источни-
ками выбросов в атмосферу вредных веществ. 
В последнее время большое внимание специали-
стов привлекает сильное канцерогенное вещест-
во – бенз(а)пирен, оказывающее токсическое вли-
яние на человека. Известно, что наличие бенз-
(а)пирена во вдыхаемом воздухе способствует 
образованию злокачественных опухолей. Еже-
годно негативному воздействию этого вещества 
подвергается более 14 млн. человек [1,2].   

На образование бенз(а)пирена в топке котла 
влияет большое количество режимных пара-
метров. Наиболее важными являются: темпера-
тура процесса горения, количество подаваемого 
воздуха, необходимого для сжигания топлива, 
и условия смесеобразования. Для совершенст-
вования процесса сжигания топлива необходи-
мо выяснить, каким образом происходит тем-
пературное распределение на поверхностях на-
грева котла. При этом важным является нали-
чие зон с недостатком кислорода, необходи-
мого для снижения продуктов неполного сго-
рания, таких как СН4, СО, Н2 и бенз(а)пирена. 
Расчет концентрации бенз(а)пирена возможно 
осуществить с помощью численного экспери-
мента на основе математической зависимости, 

полученной авторами в работе [2] и представ-
ленной ниже: 

   
2 2БП С Н О iexp(6000/ Т )

2i

ba

iC K С С    ,      (1) 

где    
2 2 2С Н О,

i
С С  – концентрации ацетилена и 

кислорода в i-й точке соответственно, 3(мг/м ) ; 
T – действительная температура в i-й точке зо-
ны активного горения, К; 4,5 1,5a , b   – по-

казатели степени, 71,8 10К    – эмпирический 
коэффициент (м3/мг)2. 

Модель позволяет определять содержание 
бенз(а)пирена в характерных точках изотерми-
ческих линий с учетом влияния основных ха-
рактеристик зоны активного горения, концен-
трации кислорода, ацетилена и температуры. 
При проведении численного эксперимента бы-
ли приняты следующие параметры: котел БКЗ-
500-140 с П-образной компоновкой топочной 
камеры и твердым шлакоудалением, топливо – 
уголь Березовского месторождения, коэффици-
ент избытка воздуха в топке 1,15, паровая на-
грузка 500 т ⁄ ч. В работе [2] было сделано пред-
положение, что образование бенз(а)пирена в топ-
ках энергетических котлов происходит преиму-

Ча ст ь  I I I
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щественно по ацетиленовому механизму. Ха-
рактерные температуры ядра факела при сжи-
гании углеводородного топлива в топочной ка-
мере энергетических котлов могут принимать 
максимальные значения до 2100 К (рис. 1) [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение температур в топочной камере 
энергетического котла [4] 

 
Характер распределения температурного 

поля возможно определить, расположив на всех 
стенках топочной камеры по высоте и ширине 
смотровые лючки в необходимом количестве. 
Число люков определяется величиной макси-
мальной паровой нагрузки котла. 

В практике наладки энергетических котлов 
изотермические поля факела наносят на не-
сколько одинаковых эскизов топки, на которых 
отмечают соответствующие координаты точек 
измерения параметров и значения в этих точ-
ках. Такой алгоритм позволяет отрегулировать 
положение факела и снизить температурную 
неравномерность полей, при этом концентра-
ционные поля также нормализуются.  

Температурная неравномерность в топочной 
камере является характерным показателем нали-
чия зон с повышенным содержанием продуктов 
неполного сгорания. При выравнивании темпе-
ратурной неравномерности такие зоны можно 
сократить или полностью исключить. Аэроди-
намические характеристики топки котла также 
влияют на распределение температурных полей. 
При этом одной из величин, контроль за которой 
необходимо обеспечивать постоянно, является 
концентрация кислорода в зоне горения.  

Оптимизация контроля за содержанием ки-
слорода в процессе горения позволит принять 

решения для более полного выгорания топлива, 
а следовательно, привести к уменьшению со-
держания в дымовых газах такого вредного со-
единения как бенз(а)пирен и других продуктов 
недожога [3]. 

Изотермические линии температурных по-
лей снимаются только в установившемся ре-
жиме работы энергетического котла и соответ-
ствующем разрежении в его топочной камере.  

В начальный момент времени процесса го-
рения в ядре факела наблюдаются максималь-
ные значения концентраций бенз(а)пирена. Это 
объясняется тем, что топливовоздушная смесь 
в начальный момент процесса горения топлива 
обогащена кислородом. С другой стороны, вы-
сокие температуры способствуют активации 
параллельно идущих химических реакций, на 
которые также расходуется кислород.  

Последующее снижение концентрации 
бенз(а)пирена охарактеризовано процессом его 
выгорания и переходом в монооксид углерода 
СО при достаточно высоких температурах го-
рения (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Распределение концентрационных полей 
бенз(а)пирена в топке энергетического котла 

 
Распределение концентрации бенз(а)пирена 

в зависимости от температуры в зоне активного 
горения топочной камеры получено по соотно-
шению (1). 

Процесс образования бенз(а)пирена пред-
ставляет сложную схему реагирования веществ 
в соответствии с реакциями циклизации и по-
лимеризации. По другим источникам бенз(а)-
пирен образуется на одной из промежуточных 
стадий генерации сажи. Полученные в резуль-
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тате численного эксперимента данные позволя-
ют построить графическую зависимость влияния 
температуры на концентрацию бенз(а)пирена  
в процессе выгорания топлива (рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость изменения содержания бенз(а)пирена 
от температуры в зоне активного горения 

 

Для устранения неравномерности концен-
трационных полей и регулирования положения 
факела в целях обеспечения эффективного сжи-
гания топлива в процессе наладки энергетиче-
ского котла на минимальные выбросы канцеро-
генного бенз(а)пирена рекомендуется прово-
дить специальные предварительные работы. 
Мероприятия включают тарировку горелочных 
устройств, воздуховодов, устранения присосов 
в топочную камеру и поверку измерительных 
приборов для достоверного контроля содержа-
ния вредных веществ в дымовых газах [2–6]. 

Полученные данные о распределении кон-
центрационных полей бенз(а)пирена в топоч-
ной камере котельной установки могут позво-
лить отыскать новые пути по оптимизации 
процесса горения для эффективного сжигания 
топлива, а также наметить пути возможных кон- 

структивных изменений топочной камеры в це-
лях совершенствования ее аэродинамики для 
уменьшения температурных и концентрацион-
ных перекосов. 

Снижение концентрационных неравномер-
ностей в топке позволит уменьшить содержа-
ние вредных веществ в дымовых газах, что 
весьма важно при проведении экологического 
мониторинга и расчетах платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. 
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В статье рассмотрены физические и технологические основы сушки материалов и проанализированы 
способы нагрева материалов. Приведенный в статье анализ позволил обоснованно выбрать способ нагрева и 
структурную схему цифровой системы управления для сушки материалов, которая позволит обеспечить вы-
сокое качество выпускаемой продукции с оптимальной энергоэффективностью. 

Ключевые слова: диэлектрическая сушка, влажность древесины, оптимальный режим сушки, система 
управления процессом сушки. 

 

A principal and technological physics of materials drying is covered and ways of materials heating are analysed. 
The analysis provided is allowed to choose reasonably way of heating and the block diagram of a digital control sys-
tem for drying of materials which will allow to provide high quality of products with an optimum energy efficiency. 

Keywords: dielectric drying, wood humidity, optimum drying conditions, drying process control system. 
 
Сушка является одним из основных энерго-

емких технологических процессов в промыш-
ленности, сельском хозяйстве и строительстве. 
Сушка – это тепловой процесс удаления влаги 
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из материалов, представляющий собой сово-
купность термических и массообменных про-
цессов у поверхности и внутри материала, ко-
торые способствуют его обезвоживанию. Обез-
воживание материалов способствует улучше-
нию их качества и долговечности. Необходимо 
отметить, что в ряде случаев сушка сопровож-
дается структурно-механическими, химически-
ми, биохимическими, реологическими измене-
ниями высушиваемого материала. Технологи-
ческая операция сушки выполняется в произ-
водственных сушильных установках. 

Современный рынок промышленной про-
дукции диктует постоянную тенденцию к по-
вышению качества выпускаемой продукции и 
снижению ее себестоимости, и поэтому разви-
тие промышленности связано с совершенство-
ванием технологических процессов и снижени-
ем энергетических затрат. Кроме того, несо-
вершенный технологический процесс приводит 
к выпуску бракованной продукции.  

 

Сравнительный анализ  
способов нагрева 

 

Наибольшее влияние на экономичность 
технологического процесса сушки оказывает 
способ нагрева материала и поэтому при проек-
тировании технологического оборудования не-
обходим обоснованный выбор способа нагрева. 
В области нагрева электрически непроводящих 
материалов используются конвективные печи  
с обычным нагревом и установки диэлектриче-
ского нагрева. 

При диэлектрическом нагреве энергия пе-
ременного электромагнитного поля преобразу-
ется в теплоту благодаря потерям при измене-
нии полярности в электрически непроводящем, 
но поляризуемом материале [1]. 

Электронная, ионная и ориентационная по-
ляризуемость материалов вносит аддитивные 
вклады в комплексную диэлектрическую про-
ницаемость материалов: 

j     , 
где  ,    – вещественная и мнимая части ди-
электрической проницаемости. 

При воздействии на конденсатор нагрева 
электрического поля 

0( ) cosE t E t  появляет-

ся ток, плотность которого определяется выра-
жением 

  0 0( ) Re j tj t E j je         
 

 0 0 cos sinE t t        . 

В этом выражении составляющая, содер-
жащая  , есть ток смещения, а составляющая, 
содержащая  , есть ток активных потерь.  

Поглощаемая 1 м3 материала мощность ак-
тивных потерь 

2
2

0 0

0

1
( ) ( )

2 2
P j t E t d t E

      
  , 

где 
0  – диэлектрическая проницаемость воз-

духа; 
0E  – напряженность поля в воздухе. 

Таким образом, выделение энергии проис-
ходит непосредственно в нагреваемом мате-
риале, без посредства процессов теплопровод-
ности и конвекции, которые имеют место при 
использовании обычных печей с газовым, жид-
котопливным или резистивным нагревом. При 
диэлектрическом нагреве количество выделен-
ной теплоты пропорционально диэлектриче-
ским параметрам материала, квадрату напря-
женности электрического поля и его частоте. 
Поэтому для быстрого и эффективного нагрева 
необходимо применение высоких частот. Ди-
электрические потери материала характеризу-
ются произведением диэлектрической прони-
цаемости   и коэффициента потерь tg . В зо-
не высоких частот очень большую величину 
произведения tg    имеет прежде всего вода, 
поэтому диэлектрический нагрев предназначен 
для водосодержащих материалов.  

При высокочастотном нагреве диэлектриче-
ских материалов используются генераторы 
мощностью от 1,2 до 200 кВт. Нагрев материа-
ла чаще всего происходит в поле, создаваемом 
двумя электродами и подобном полю плоского 
конденсатора. Форму электродов можно изме-
нять в соответствии с конфигурацией нагре-
ваемого объекта и таким образом в значитель-
ной степени обеспечивать равномерность на-
грева. Поскольку теплота при использовании 
диэлектрического метода выделяется непосред-
ственно в нагреваемом материале, с эксплуата-
ционно-технической точки зрения имеются 
многочисленные преимущества. Нагрев проис-
ходит равномерно и с высокой удельной мощ-
ностью, результатом чего является короткое 
время нагрева и сушки. Модульная конструк-
ция установок позволяет регулировать тепло-
выделение во времени и пространстве и управ-
лять им с высоким быстродействием. Это обес-
печивает оптимальный режим технологического 
процесса и хорошо воспроизводимое высокое 
качество продукции. Далее, селективный на-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

93

грев воды при процессах сушки предохраняет 
продукт, который при малом коэффициенте по-
терь практически не нагревается. 

 

Сушка древесины 
 

Для деревообрабатывающих предприятий 
наиболее актуальна проблема качественной 
сушки пиломатериалов. В этой отрасли наибо-
лее распространены сушильные камеры, исполь-
зующие внешнее, часто агрессивное, воздей-
ствие на древесину – температурой, паром, ва-
куумом. При этом в первую очередь подверга-
ются сушке поверхностные слои древесины, и 
процесс обезвоживания слоев постепенно про-
двигается внутрь материала. Одновременно в 
зоне соприкосновения слоев уже сухой и еще 
влажной древесины возникают напряжения раз-
ного знака. В высушенной части действуют 
напряжения сжатия, а во влажной – растяжения. 
Кроме того, в сухом верхнем слое происходит 
сжатие капилляров древесины, что затрудняет 
выход влаги на поверхность. В результате в зоне 
напряжений происходит разрушение материала 
за счет появления трещин и возникает геометри-
ческая деформация заготовок. 

Предотвратить эти нежелательные явления 
удается лишь в том случае, если пиломатериал 
одновременно и равномерно нагревается по 
всему объему и при этом отсутствует агрессив-
ный внешний теплоноситель. Для создания та-
ких оптимальных условий сушки наиболее 
подходящим является применение высокоча-
стотного диэлектрического нагрева влажной 
древесины. При этом в сушилке отсутствует 

теплоноситель, на нагрев которого необходимы 
дополнительные энергетические затраты. Вы-
сокочастотное электромагнитное поле прони-
кает на всю глубину высушиваемого материа-
ла, обеспечивая его равномерный нагрев. Испа-
ряемая влага свободно выходит по открытым 
капиллярам на поверхность древесины, откуда 
она удаляется в виде пара вытяжными вентиля-
торами. Изменяя мощность высокочастотного 
генератора, легко программировать изменение 
температурного режима сушки с целью ее оп-
тимизации. 

Так как процесс высокочастотной сушки не 
ухудшает качества пиломатериала, то этот метод 
можно использовать для сушки полуфабриката, 
который по объему меньше заготовки. А это,  
в свою очередь, позволит уменьшить расход 
электроэнергии и сократить время сушки. По 
литературным данным [2] производительность 
сушилок с высокочастотным нагревом по древе-
сине хвойных пород может составлять до 1,5 м3 
в сутки при среднем потреблении электроэнер-
гии не более 3,2 кВт/ч, т. е. около 50 кВт/м3. 

Для обоснованного выбора технологическо-
го процесса сушки и проектирования техноло-
гического оборудования необходима информа-
ция о физических процессах, протекающих  
в материале, а именно об испарении влаги с по-
верхности материала, переносе тепла и пере-
мещении влаги внутри материала. Для обеспе-
чения оптимального режима сушки влажность 
W  и температура   древесины должны изме-
няться во времени по определенному закону 
(рис. 1) [2]. 

 

 
                                                а                                                                                б 
 

Рис. 1. Зависимости влажности (а) и температуры (б) материала при оптимальном режиме сушки: 

HW , КРW , РW  – начальная, критическая и равновесная влажности материала; t  – время; C , В  – температура сухого и увлажненно-

го материала; 1, 2, 3 – периоды начального прогрева, постоянной и убывающей скорости сушки 

 
Весь период сушки состоит из трех интер-

валов: 1 – начальный интервал прогрева; 2 – ин-
тервал с постоянной скоростью сушки; 3 – ин-

тервал с падающей скоростью сушки. Длитель-
ность сушки определяется временем, необхо-
димым для понижения влагосодержания мате-
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риала с начального значения HW  до конечного 

КW , которое выбирается из условия К PW W . 
 

Система управления сушкой древесины 
 

Очевидно, что оптимальный режим сушки 
древесины может быть реализован с помощью 
системы автоматического управления техноло-
гическим процессом. Кроме того, система 
управления позволяет оптимизировать процесс 
сушки по целевой функции – минимальному 
потреблению энергии.  

Состояние материала в процессе диэлек-
трической сушки характеризуется несколькими 
параметрами: температурой   древесины, ее 
влажностью W  и технологическими показате-
лями Н. Параметры   и W  между собой взаи-
мосвязаны и оказывают влияние на технологи-
ческие показатели Н. Следовательно, система 
управления должна в течение технологического 
процесса управлять двумя взаимозависимыми 
параметрами с минимальными энергетически-
ми затратами. Для повышения качества выпус-
каемой продукции необходима информация о 
начальном состоянии древесины, а также тем-
пературе и влажности древесины в течение все-
го процесса. Все поставленные задачи управле-
ния процессом сушки древесины могут быть 
решены с помощью цифровой системы управ-
ления (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема цифровой системы  
управления сушкой древесины 

 
Цифровая система управления сушкой дре-

весины содержит генератор высокой частоты 1, 
измерительный преобразователь 2, конденсатор 
диэлектрического нагрева 3, микроконтроллер 
4, измерительный конденсатор 5 и диэлькомет-
рический влагомер 6. Блоки 1, 2 и 3 представ-
ляют собой упрощенную модель установки ди-

электрического нагрева. С помощью измери-
тельного преобразователя 2, включенного в си-
ловую электрическую цепь, сравнительно про-
сто могут быть измерены активная (потребляе-
мая) Р и реактивная Q мощности, что позволяет 
получать информацию об удельных энергети-
ческих затратах и управлять режимом сушки 
материала. По измеренной влагомером 6 влаж-
ности W  и электрическим величинам Р  
и Q микроконтроллер 4 подстраивает мощность 
высокочастотного генератора для обеспечения 
оптимального режима сушки. В памяти микро-
контроллера должны находиться зависимости 
влажности и температуры древесины от време-
ни при оптимальном режиме сушки. 

В заключение можно отметить, что наличие 
современных цифровых приборов измерения 
влажности, а также универсальных цифровых 
приборов измерения мощности позволяет пред-
ставить весь измерительный тракт в единой 
цифровой форме. В настоящее время произво-
дителями представлен широкий спектр цифро-
вых приборов измерения мощности (рис. 3, а, 
б), которые могут использоваться в предложен-
ной системе управления процессом диэлектри-
ческой сушки. 

 

       
       а                                                     б  
 

Рис. 3. Цифровые приборы для измерения  
активной и реактивной мощности: 

а – СК3021; б – ЩВ120.1 

 
Выводы 

 

В различных отраслях промышленности тех-
нологический процесс сушки оказывает 
наибольшее влияние на качество выпускаемой 
продукции и энергетические затраты. 

Одним из основных резервов повышения 
качества и снижения затрат является внедрение 
систем управления технологическими процес-
сами, обеспечивающих оптимальный режим. 

Из проведенного анализа различных мето-
дов сушки следует, что диэлектрический метод 
сушки имеет перед другими методами суще-
ственные преимущества: 
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1) значительно меньшее, чем при других 
методах сушки, потребление электроэнергии; 

2) быстродействие диэлектрического нагре-
ва и возможность точного управления вводи-
мой мощностью обеспечивает высокую техно-
логическую гибкость; 

3) немедленная эксплуатационная готов-
ность установки диэлектрического нагрева и ее 
адаптация к различным видам продукции  
и производственным циклам; 

4) в установках диэлектрического нагрева 
отсутствуют фундаменты, подводные комму-
никации и промышленные стоки, что позволяет 

использовать их для мелких и средних произ-
водителей; 

5) применение диэлектрического метода 
улучшает условия труда благодаря отсутствию 
отработанных газов и пыли при сушке. 

В качестве недостатков можно отметить лишь 
более высокие инвестиционные затраты, однако 
они быстро окупаются в процессе эксплуатации. 
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Сушка древесины представляет собой сло-
жный физико-химический процесс, сопровож-
дающийся тепло- и массообменном, а также из-
менением размеров и формы изделия. Этот про-
цесс является не только одним из самых энерго-
емких в деревообрабатывающей промышленно-
сти, но и самым ответственным этапом, так как 
от качества проведения процесса сушки зависит 
долговечность всего изделия. Численный анализ 
процессов сушки позволит разрабатывать энер-
го- и ресурсосберегающие режимы сушки. 

Применяемая в настоящее время на практи-
ке методика расчета влажности древесины  
в процессе сушки не учитывает нестационар-
ный процесс нагрева пиломатериала, а также 
изменение коэффициентов влагопроводности, 
влагообмена, теплофизических свойств древе-
сины в процессе сушки и влияние термодиффу-
зии на процесс сушки. Решение дифференци-
альных уравнений сушки аналитическими ме-
тодами не всегда возможно, и задача получения 
распределения температуры и влажности в за-
висимости от параметров сушильного агента 

может быть решена численно с помощью мате-
матического моделирования. 

Рассмотрим процесс конвективной сушки в 
воздушном потоке одиночной доски, показан-
ной на рис. 1, а. 

Расчет полей температуры t [ºC] и влаж-
ности ω [кг/кг] в образце в процессе сушки 
проводим при следующих допущениях: 

– ввиду того, что длина пиломатериалов L 
во много раз превышает толщину доски 2d и ее 
ширину B, учет термовлагопереноса в аксиаль-
ном направлении нецелесообразен; 

– влагоотдача с боковых торцов пренебре-
жимо мала по сравнению с влагоотдачей с по-
верхности; 

– интенсивность теплообмена поверхности 
образца с набегающим потоком воздуха в каж-
дый момент времени считаем постоянной вдоль 
всей поверхности; 

– считаем скорость и относительную влаж-
ность воздуха в каждый момент времени по-
стоянными вдоль всей поверхности материала 
и равными их средним по поверхности значе-
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ниям: данное допущение справедливо для по-
перечного обтекания материала. 

Данные допущения позволяют существенно 
упростить алгоритм численного исследования, 
не затрагивая сути интересующих нас явлений. 

При таких условиях искомые функции будут 
зависеть только от координаты x по толщине пи-
ломатериала и времени τ, то есть t = t (x, τ) и ω = 
= ω(x, τ), и задача сводится к нахождению рас-
пределения температуры и влаги в одной доске.  

Входными данными задачи являются: поро-
да материала; характеристики воздушного по-
тока tв, Vц, φ – соответственно температура [ºC], 
скорость [м / с], относительная влажность [%]; 
толщина образца 2d [м]. 

Распределения полей влажности и температу-
ры в процессе сушки описываются системой не-
линейных дифференциальных уравнений А. В. Лы-
кова для нестационарного внутреннего тепло-  
и влагопереноса при сушке влажных тел [1, 2]: 

0 0( , ) ( ( , ) ) ( , ) ( )
t tc t t t r t

x x
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При конвективной сушке капиллярно-пори-
стого тела граничные условия можно записать 
в виде:     
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где   – коэффициент теплоотдачи, Вт / (м²·ºС); 

m  – коэффициент влагообмена с поверхности 
пиломатериала, м/с; аm – коэффициент влаго-
проводности древесины, м2/с; ПД  – критерий 
поверхностного испарения; r  – теплота фазо-
вого перехода Дж/кг; tпов – температура по-
верхности доски, ºC; ωпов – поверхностная 
влажность, кг/кг; ρп  – плотность пара, кг/м³. 

По условию симметрии: 
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В качестве метода дискретизации использо-
вался метод контрольного объема  [3]. 

На рис. 1, б представлена схема разбиения 
расчетной области на контрольные объемы  
и выделения в каждом из них узловой точки.  

Рассмотрим элемент (контрольный объем), 
представляемый узловой точкой i, размер которо-
го Δx, а расстояния между узловыми точками δx. 

 

 
                                                               а                                                                                 б 

 

Рис. 1. Влажная доска в воздушном потоке (а) и контрольные объемы для внутренних  и граничных точек (б) 

 
Дискретные аналоги получены путем инте-

грирования уравнений (1–4) по контрольно-му 
объему и по временному интервалу от τ до  
τ + Δ τ.  

Решение дискретных аналогов получено  
с помощью алгоритма трехдиагональной мат-
рицы TDMA (Tri-diagonal-Matrix Algorithm) [3].  

Коэффициент влагообмена с поверхности 
древесины, м/с вычислялся следующим обра-
зом [4]:  

      
68,085 10 ( 273) 1

,
100 3600

ln
7,36 0,015 ( 273)

m
р

t

t

  
  


 

  

     (6) 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

97

где ωр – равновесная влажность древесины; ε – 
критерий фазового превращения, характери-
зующий долю пара в общем потоке движущей-
ся по капиллярам влаги. В [4] получены значе-
ния ε для различных пород древесины. На ин-
тенсивность влагообмена оказывает влияние 
пористость материала, что учитывается крите-
рием поверхностного испарения [6]: 

                             П
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Д
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f

f
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3( П / )f нR     – критерий интенсивности ис-

парения; где н  – влагосодержание намокания, 

кг/кг; д.в.

д.в.

 
 


 – пористость материала; где 

ρд.в. = 1530 кг/м3 – плотность древесинного ве-
щества. 

При сушке в материале из-за поверхностно-
го натяжения влаги в капиллярах и микромени-
сках возникают растягивающие напряжения. 
Если эти напряжения достигают предела проч-
ности древесины на растяжение поперек воло-
кон, то в древесине происходят необратимые 
механические изменения (растрескивание). В ос-
нову расчета внутренних напряжений в мате-
риале положена многостержневая модель дос-
ки, предложенная Б. Н. Уголевым. Расчет на-
пряжений необходимо применять для непре-
рывного ряда следующих один за другим не-
продолжительных этапов (шагов), суммируя 
полученные в результате расчета приращения 
напряжений. Напряжение в i-м стержне в дан-
ный момент равно: 

                                       ,                      (8) 

где σ* – напряжения на предшествующем шаге 
по времени, МПа; Δσ – приращение напряже-
ний на данном этапе сушки, МПа. 
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где n – число стержней; ω, ωо – влажность дре-
весины на данном и предшествующем времен-
ном шаге, кг/кг; h – толщина стержня, мм; ау – 
коэффициент усушки, зависящий от темпера-
туры в диапазоне от 0,15 до влажности предела 
насыщения волокон ωПН и не зависящий от 
температуры в диапазоне влажности от 0 до 
0,15 [6]: 
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где βmax – максимальная относительная усушка 
поперек волокон, зависящая от породы древе-
сины; E – модуль упругости, МПа.  

Достичь энергоэффективности и реализо-
вать потенциал энергосбережения при сохране-
нии качества высушенного изделия можно при 
применении режима импульсной конвективной 
сушки, предложенного в [7] и исследованного  
в [8]. Сущность его заключается в ведении про-
цесса сушки циклами, содержащими импульс и 
паузу. На стадии импульса происходит интен-
сивный подвод тепла к материалу, сушка про-
исходит посредством циркуляции через шта-
бель воздуха с повышенной температурой  
и низкой относительной влажностью. Эта ста-
дия характеризуется высокой интенсивностью 
сушки, максимально возможной, с точки зре-
ния развития сушильных напряжений, скоро-
стью удаления влаги из древесины, большим 
градиентом влажности по толщине пиломате-
риала. Возникающие в материале механические 
напряжения сравнительно малы, а деформации 
являются преимущественно упругими из-за ма-
лой продолжительности этой стадии.  

На стадии паузы нагревательные элементы 
и принудительная циркуляция агента сушки 
отключены, и происходит следующее: степень 
насыщенности воздуха возрастает из-за про-
должающегося испарения воды из материала, 
поверхность древесины увлажняется из-за рос-
та равновесной влажности, снижается градиент 
влажности в материале, в нем снимаются на-
пряжения, образуется положительный градиент 
температуры, который ускоряет движение вла-
ги к поверхности за счет термодиффузии. 

На рис. 2 представлены графики изменения 
влажности различных слоев пиломатериала тол-
щиной 40 мм при использовании импульсного 
режима сушки. Порода древесины – сосна; тем-
пература воздуха 75 ºС; τим = 2 ч; τпа = 2 ч. На-
чальная влажность – 60 %, конечная влажность  
6 %, скорость циркуляции 0,68 м/с. Конечная вла-
жность и перепад влажности по толщине мате-
риала соответствует I категории качества сушки. 
Удельные энергозатраты на сушку 1 м3 древеси-
ны и удаление 1 кг воды составляют соответ-
ственно 374 кВт·ч / м3  и 1,19 кВт·ч / кг, что на  
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23 % меньше, чем при использовании непрерыв-
ного режима сушки при той же температуре 
для достижения I категории качества сушки. 
Время сушки составило 248 часов, что на 9 % 
дольше непрерывного режима сушки при той 
же температуре. 

 

 
 

Рис. 2. Графики изменения влажности различных слоев 
древесины во времени:  

1 – поверхностный слой; 2 –  на глубине 2 мм; 3 – на глубине 4 мм; 
4 – на глубине 10 мм; 5 – на глубине 14 мм; 6 – на глубине 16 мм; 

7 – на глубине 20 мм 
 

Вы в о ды  
Представленные в работе результаты иссле-

дований могут быть применены для обоснован-
ного выбора технологических режимов сушки 
древесины. 
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В статье выявлены основные причины методических погрешностей тепловизионного контроля нагретых 
тел и факторы, влияющие на погрешность контроля. Основной причиной погрешности является отсутствие 
точных функциональных зависимостей коэффициента излучения материала от различных факторов. Приведен 
алгоритм для определения площадей дефектных участков поверхности при тепловизионном обследовании. 

Ключевые слова: тепловизор, коэффициент излучения материала, методическая погрешность тепловизи-
онного контроля, энергоаудит тепловых потерь. 

 

The article identified the major causes of methodical errors of thermovision control of heated objects and the 
factors affecting the accuracy of control. The main cause of error is the lack of accurate functional dependencies of 
emissivity material on various factors. Algorithm are presented to determine the areas of defective surface areas 
with thermal imaging inspection. 

Keywords: infrared, emissivity of the material, the methodical error of thermovision control, energy audit of heat loss. 
 

В настоящее время при проведении энерге-
тического обследования, экспертизы промыш-

ленной безопасности и проведении тепловизи-
онного контроля зданий и сооружений невоз-
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можно обойтись без применения тепловизион-
ной техники. Основным измеряемым парамет-
ром является температурное поле поверхности 
рассматриваемого объекта. 

Тепловизионные системы применяются при 
обследовании тепломеханического оборудова-
ния, котлов, зданий и сооружений, тепловых 
сетей, паропроводов, дымовых труб и прочего 
оборудования. Оценка технического состояния 
перечисленного оборудования связана с под-
держание определенного температурного ре-
жима поверхности оборудования или его ком-
плектующих. 

Комплексное обследование рассматривае-
мого объекта с применением тепловизионной 
техники основано на определении сопротивле-
ния теплопередаче в зоне без температурных 
аномалий с последующим измерением темпе-
ратурного поля поверхности ограждающих 
конструкций рассматриваемого объекта, или 
измерением температурных полей поверхно-
стей объекта, между которыми существует 
температурный перепад. Вычисление сопро-
тивления теплопередачи дает представление  
о тепловых потерях через поверхность. Терми-
ческое сопротивление слоя ограждающей кон-
струкции можно определить [2]: 

 

                      вн нар ,
t t

R
q


                            (1) 

 

где R – сопротивления теплопередачи; tвн – тем-
пература внутренней поверхности стены оС;  
tнар – температура наружной поверхности сте-
ны оС; q – плотность теплового потока с по-
верхности стены Вт/ м2.  

При измерении температурных полей на-
ружных ограждающих конструкций выявляют-
ся участки, температура которых значительно 
отличается от температуры окружающей по-
верхности, такие участки называются темпера-
турными аномалиями. Наличие температурных 
аномалий на поверхности свидетельствует о не-
надлежащей работе оборудования, дефектах, 
возникших в ходе работы и прочих характер-
ных проблемах. 

В большинстве случаев участки с темпера-
турными аномалиями подвергаются детально-
му обследованию на предмет тепловых потерь 
за рассматриваемый период.  

 

             ст жид( )Q F q F a t t      ,             (2) 

где Q – тепловой поток с рассматриваемой по-
верхности, Вт; F – площадь рассматриваемой 
поверхности, м2; q – плотность теплового пото-

ка, Вт/ м2; tст – температура рассматриваемой 
поверхности, оС; tжид – температура жидкости оС. 

Тепловизионная техника и программное 
обеспечение, предназначенное для обработки 
термограмм, не имеет возможности измерения 
площади температурного поля рассматривае-
мой поверхности. Специалист при определении 
площади температурной аномалии полагается 
на натурные измерения и собственный опыт.  

Измеренная информация сильно зависит от 
ряда влияющих величин, таких как: 

• излучательная способность (); 
• температура воздуха вблизи объекта(tжид); 
• дистанция до объекта; 
• виды используемых фильтров и диафрагм; 
• температурный диапазон; 
• скорость ветра вблизи рассматриваемой 

поверхности; 
• угол обзора используемого объектива. 
К перечисленному списку можно отнести и 

неточность измерения площади рассматривае-
мого температурного поля. Перед инженером 
ставится задача вычисления площади. 

Алгоритм вычисления площади можно ор-
ганизовать на основе геометрического метода 
Монте-Карло. Метод основан на подсчете то-
чек, попавших в рассматриваемую область,  
и вычислении площади по отношению количе-
ства подсчитанных точек к общему числу то-
чек, распределенных на рассматриваемой об-
ласти по нормальному закону распределения. 
Блок схема алгоритма приведена на рис. 1.  

Для определения площади поверхности с за-
данной температурой, на выделенном участке 
термограммы с известной площадью необхо-
димо задать ряд исходных данных. К исходным 
данным относится площадь рассматриваемой 
поверхности (Ploschad), например, это площадь 
фасада исследуемого здания, площадь участка 
обмуровки котла или площадь ворот цеха пред-
приятия. 

Площадь поверхности рассматриваемого 
объекта вычисляется на основе паспортных 
данных или натурных измерений. Для расчета 
необходима сама термограмма, которую необ-
ходимо перевести из формата точечного ри-
сунка в массив данных размера m×n (Term). 
Также необходимо задать данные о диапазоне 
изменения температуры (tem_ниж, tem_верх), 
координаты рассматриваемого участка на тер-
мограмме (x_нач; x_кон; y_нач; y_кон;), тем-
пературный предел (Zn_темпер), количество 
точек (N). 
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Рис. 1. Блок-схема программы 
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Рис. 1. Окончание 
 
На выходе мы получаем массив данных со 

значениями вычисленных площадей рассматри-
ваемого участка, соответствующих целым зна-
чениям температуры на термограмме (Plo_tem), 
массив значений температуры, соответствую-
щих изотерме с дискретностью 1. Изображение 
участков поверхности (Mat) с температурой 

выше задаваемого температурного порога 
(Zn_темпер). 

На рис. 2 приведено изображение термо-
граммы фасада механосборочного цеха одного 
из машиностроительных предприятий, с выде-
ленным участком изображения. Выделенная 
ограждающая конструкция представляет собой 
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ворота цеха, выполненные из железных окра-
шенных листов. При проведении тепловизион-

ной съемки для железа по справочным данным 
был выбран коэффициент излучения 0,85 [3].  

 

 
 

Рис. 2. Термограмма фасада производственного здания 
 
 

  
                                            а                                                                                               б 
 

Рис. 3. Изображения участков термограммы выделенного изображения 

 
На рис. 3 изображены участки термограммы 

(выделенного изображения) с температурой вы-
ше ноля градусов (а) и выше минус двенадцати 
градусов (б). 

Площадь выделенного изображения на рис. 2 
равна 12 м2; площадь выделенного участка, 
изображенного на рис. 3, а, равна 0,232 м2; 3, б – 
равна 1,656 м2. Расчет производился при коли-
честве взятых на термограмме точек N = 85000.  

Таким образом в данной работе приведены 
анализ и результаты тепловизионного исследо-
вания участка поверхности производственного 
здания, и предложено решение задачи по опре-
делению площади поверхности температурного 

поля наиболее дефектных участков ограждаю-
щих конструкций. 
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Приведены исследования однокамерного и двухкамерного стеклопакета с теплозащитным покрытием: 
пленкой (Бронза), напылением и без покрытия. Рассмотрено влияние применения теплозащитной пленки на 
теплофизические свойства стеклопакета. Рассмотрено влияние применения разного количества стекол на 
теплофизические свойства стеклопакета. 

Ключевые слова: теплофизические свойства (ТФС), однокамерный стеклопакет, двухкамерный стекло-
пакет, теплозащитное покрытие. 

 

Studies of single and double chamber of glass with heat-protective coatings: film (Bronze), coated and unco-
ated. The influence of application of the heat-proof film on thermophysical properties of frames. The influence of 
the different number of Windows on thermophysical properties of glass. 

Keywords: thermophysical properties, single-chamber windows, two-chamber double glazing, heat-proof coating. 
 
Существуют различные виды стеклопаке-

тов: однокамерные, двухкамерные, а также  
с возможным различным напылением и покры-
тием теплозащитной пленкой. Для решения 
проблемы энергосбережения и снижения по-
терь теплоты в окружающую среду от наруж-
ных ограждений зданий: оконных стеклопаке-
тов, нужно знать теплопроводность λ, термиче-
ское сопротивление теплопроводности R, плот-
ность теплового потока q 1. И чтобы выяснить 
какой стеклопакет имеет меньшие или большие 
тепловые потери, необходимо знать теплофизи-
ческие свойства (ТФС) стеклопакета. 

Для исследования ТФС стеклопакетов ог-
раждений зданий были изготовлены однока-
мерные и двухкамерные стеклопакеты с покры-
тием стекол пленкой и без покрытия. Размеры 
стеклопакетов: 

 однокамерный стеклопакет без пленки 
250×250×24 мм (4−16−4) мм; 

 однокамерный стеклопакет 250×250×24 мм 
с пленкой (напылением) на одном стекле 
(4И−16−4) мм; 

 однокамерный стеклопакет 250×250×32 мм 
с пленкой (напылением) на одном стекле 
(4И−24−4) мм; 

 однокамерный стеклопакет 250×250×24 мм 
с пленкой (Бронза) на одном стекле 
(4бронза−16−4) мм; 

 двухкамерный стеклопакет без пленки 
250×250×32 мм (4−10−4−10−4) мм; 

 двухкамерный стеклопакет 250×250×32 мм 

с расположением пленок на двух крайних стек-
лах (4И−10−4−10−И4) мм; 

 двухкамерный стеклопакет 250×250×32 мм 
с расположением пленок на среднем и крайнем 
стеклах (4−10−4И−10−И4) мм. 

Толщина стекол однокамерного стеклопа-
кета по 4 мм и зазор между ними 16 мм или  
24 мм, а у двухкамерного стеклопакета три стек-
ла толщиной по 4 мм установлены с зазорами 
по 10 мм. Для исследования ТФС оконных 
стеклопакетов для ограждений зданий исполь-
зовался заводской прибор: измеритель тепло-
проводности ИТП-МГ4-250. Измеритель тепло-
проводности ИТП-МГ4-250 (размер испытыва-
емого образца 250×250 мм толщиной 5…50 мм) 
предназначен для определения коэффициента 
теплопроводности λ и термического сопротив-
ления R твердых строительных материалов  
и тепловой изоляции зданий при стационарном 
тепловом режиме. 

С помощью прибора ИТП-МГ4-250 измере-
ны значения коэффициента теплопроводнос- 
ти λ, термического сопротивления теплопро-
водности R и плотности теплового потока q од-
нокамерного и двухкамерного стеклопакетов  
с пленками и без них. Измерения проведены 
при значениях температуры холодильника tх  
в интервале от 5 до 20 С , а нагревателя tн – от 
25 до 46 С. 

В табл. 1 приведены полученные эксперимен-
тальные значения ТФС однокамерного (4−16−4) 
стеклопакета. 
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    Таблица 1 
ТФС однокамерного стеклопакета (4−16−4) 

 

δ, мм tср, С Δt, С tн, С tх, С λ, Вт/(м·°С) R, (м2К)/Вт q, Вт/м2 

15 20 25 5 0,149 0,161 124,2 

17,5 15 25 10 0,155 0,154 97 

20 10 25 15 0,162 0,148 67,6 

22 6 25 19 0,168 0,142 42,1 

22,5 7 26 19 0,168 0,142 49 

25 12 31 19 0,17 0,141 85 

25 20 35 15 0,169 0,142 140,8 

27,5 17 36 19 0,173 0,138 122,4 

30 20 40 20 0,177 0,135 147,4 

24 

30 22 41 19 0,176 0,136 161,3 

 
Средняя температура стеклопакета опреде-

лялась по формуле [2]: 

                      tср = (tн + tх) / 2,                       (1) 

где tн – температура нагревателя, С; tх – тем-
пература холодильника, С. 

Разность температур стеклопакета находили 
по формуле: 

                           Δt = tн − tх.                          (2) 

На рис. 1 приведено экспериментальное 
распределение коэффициента теплопроводно-
сти λ от средней температуры tср однокамерно-
го стеклопакета (4−16−4). 
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Рис. 1. Экспериментальные распределения коэффициента 
теплопроводности λ от средней температуры tср однокамер-

ного стеклопакета (4−16−4) 
 
По результатам экспериментальных иссле-

дований можно сделать вывод, что с возраста-
нием средней температуры tср стеклопакета от 
15 до 30 °С коэффициент теплопроводности λ 
увеличивается  на 18,1 %. Так, например, при 
средней температуре стеклопакета tср = 15 °С 

коэффициент теплопроводности λ = 0,149 Вт/ 
(м·°С), а при средней температуре стеклопакета 
tср = 30 °С коэффициент теплопроводности λ = 
= 0,177 Вт/(м·°С) [3]. 

На рис. 2 приведены значения термического 
сопротивления теплопроводности R от средней 
температуры tср однокамерного стеклопакета 
(4−16−4). 
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Рис. 2. Экспериментальные распределения термического 
сопротивления теплопроводности R от средней темпера-

туры tср однокамерного стеклопакета (4−16−4) 
 
По результатам экспериментальных иссле-

дований можно сделать вывод, что с возраста-
нием средней температуры стеклопакета от 15 
до 30 °С термическое сопротивление теплопро-
водности R уменьшается на 15,5 %. Так, на-
пример, при средней температуре стеклопакета 
tср = 15 °С термическое сопротивление тепло-
проводности R = 0,161 (м2К)/Вт, а при средней 
температуре стеклопакета tср = 30 °С, R = 0,135 
(м2К)/Вт [4]. 

На рис. 3 приведены значения плотности 
теплового потока q от разницы температур Δt 
однокамерного стеклопакета (4−16−4). 
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Рис. 3. Экспериментальные распределения плотности теп-
лового потока q от разности температур Δt однокамерного 

стеклопакета (4−16−4) 
 

По результатам экспериментальных иссле-
дований можно сделать вывод, что с возраста-
нием разности температуры стеклопакета Δt от 
7 до 22 °С плотность теплового потока q увели-
чивается на 229,2 %. Так, например, при разно-
сти температур стеклопакета Δt = 7 °С плот-
ность теплового потока q = 49 Вт/м2, а при раз-
ности температур стеклопакета Δt = 22 °С 
плотность теплового потока q = 161,3 Вт/м2 [5]. 

Также были проведены эксперименталь-
ные исследования однокамерного и двухка-
мерного стеклопакетов с теплозащитным по- 

крытием – пленкой (напылением). Рассмот-
рено влияние применения теплозащитной 
пленки на теплофизические свойства стекло-
пакета. Стеклопакеты с энергосберегающими 
стеклами с низкоэмиссионным покрытием 
пропускают свет (в световом диапазоне) поч-
ти как обычное стекло, но способны отражать 
обратно в помещение большую часть тепло-
вого (инфракрасного) излучения. Такие стек-
ла называют И-стеклами.  

Результаты экспериментальных исследова-
ний однокамерного стеклопакета с теплоза-
щитной пленкой (Бронза) (4Бронза−16−4), 
двухкамерного стеклопакета без пленки (4−10− 
4−10−4), двухкамерного стеклопакета с тепло-
защитными пленками (напылением) на среднем 
и крайнем стеклах (4И−10−4И−10−4), однока-
мерного стеклопакета с теплозащитной плен-
кой (напылением) (4И−24−4), однокамерного 
стеклопакета с теплозащитной пленкой (напы-
лением) (4И−16−4), двухкамерного стеклопаке-
та с теплозащитными пленками (напылением) 
на двух крайних стеклах (4И−10−4−10−И4),  
приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Средние значения коэффициента теплопроводности λ, термического сопротивления теплопроводности R  
и плотности теплового потока q  однокамерного и двухкамерного стеклопакета 

 

Свойства стеклопакета 
Вид стеклопакета 

λср, Вт/(м·°С) Rср, (м
2К)/Вт qср, Вт/м

2 

Однокамерный стеклопакет без пленки (4−16−4) 0,167 0,144 103,7 

Однокамерный стеклопакет с пленкой (Бронза) (4Бронза−16−4) 0,160 0,149 106,7 

Двухкамерный стеклопакет без пленки (4−10−4−10−4) 0,125 0,256 63,5 

Двухкамерный  стеклопакет с пленкой (напылением) на крайнем  
и среднем стеклах (4И−10−4И−10−4) 0,072 0,447 38,1 

Однокамерный стеклопакет с пленкой (напыление) (4И−24−4) 0,054 0,597 28,5 

Однокамерный стеклопакет с пленкой (напыление) (4И−16−4) 0,05 0,48 33,3 

Двухкамерный стеклопакет с пленкой (напылением) на двух крайних 
стеклах (4И−10−4−10−4И) 0,049 0,655 26,1 

 
Сравнивая полученные экспериментальные 

данные однокамерных стеклопакетов, с тепло-
защитной пленкой (напыление), пленкой (Брон-
за) и без пленки, можно сделать выводы. 

1. Наименьший коэффициент теплопровод-
ности λср = 0,05 Вт/(м·°С) и, соответственно, 
самое высокое значение термического сопро-
тивления теплопроводности Rср = 0,597 (м2К) / 
Вт имеет однокамерный стеклопакет с пленкой 
(напыление) (4И−16−4), что в три раза (в 3,3 ра-
за) меньше коэффициента теплопроводности 

однокамерного стеклопакета без пленки 
(4−16−4). 

2. Плотность теплового потока наибольшая 
в однокамерном стеклопакете с пленкой (Брон-
за) (4Бронза−16−4), что в 3,8 раза больше чем 
плотность теплового потока однокамерного 
стеклопакета с пленкой (напыление) (4И−24−4). 

Сравнивая полученные экспериментальные 
данные двухкамерных стеклопакетов, с тепло-
защитной пленкой и без пленки, можно сделать 
выводы. 
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1. Наименьший коэффициент теплопровод-
ности λср = 0,049 Вт / (м·°С) и, соответственно, 
самое высокое значение термического сопро-
тивления теплопроводности Rср = 0,655 (м2К)/Вт 
имеет двухкамерный стеклопакет с пленкой на 
двух крайних стеклах (4И−10−4−10−И4), что 
почти в три раза (в 2,5 раза) меньше коэффици-
ента теплопроводности двухкамерного стекло-
пакета без пленки (4−10−4−10−4). 

2. Плотность теплового потока наибольшая 
в двухкамерном стеклопакете без пленки 
(4−10−4−10−4), что в 2,4 раза больше чем плот-
ность теплового потока двухкамерного стекло-
пакета с пленкой на двух крайних стеклах 
(4И−10−4−10−И4). 

Сравнивая полученные экспериментальные 
данные однокамерного и двухкамерного стек-
лопакетов с теплозащитной пленкой и без плен-
ки, можно сделать следующие  выводы. 

1. Наиболее оптимальным вариантом по со-
отношению цена − качество теплофизических 
свойств является однокамерный стеклопакет  
с теплозащитной пленкой (напылением) 
4И−16−4. При этом стоимость низкоэмиссион-
ного стекла И (20…25 у.е./м2) в два раза пре-
вышает цену обычного стекла   (8…12 у.е./м2). 

2. Звукопоглощение выше в двухкамерном 
стеклопакете по сравнению с однокамерными 
стеклопакетами, однако для количественных 
оценок необходимы дальнейшие исследования. 

3. В литературе нет данных по сроку служ-
бы, долговечности и времени эксплуатации теп- 

лозащитных пленок и напыления, что также 
представляется в планах дальнейшего исследо-
вания. 

4. Необходимо провести исследования пла-
стикового профиля оконных блоков от их тол-
щины, количества камер и фирмы изготовителя 
(Rehau, Deceuninck favorit, KBE). 

5. Необходимо провести исследование по 
соотношению размеров стеклопакета к пласти-
ковому профилю. 
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Представлена общая модель процесса и модель расчета давления в пористой среде.  
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Введение 
 

Современный промышленный процесс по-
лучения карбида кремния (SiC) заключается  
в организации взаимодействия кремния с угле-
родом при нагреве компонент реакции до вы-
сокой температуры в специальной печи. Реак-

ционной средой при этом является влажная 
многокомпонентная смесь (шихта), состоящая 
из песка, нефтяного кокса и графита, свойства 
которой отличаются от свойств чистых компо-
нентов. Нагрев печи осуществляется пропуска-
нием тока через электропроводный керн.  
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В основе образования карбида кремния ле-
жит реакция восстановления кремния углеродом 

                            (1) 
Реакция начинается при температуре око-

ло1500 оС и протекает с поглощением энергии. 
Процесс образования SiC сопровождается ря-
дом других химических реакций, в результате 
которых образуются твердые и газообразные 
продукты [1, 2].  

Промышленность выпускает два сорта кар-
бида кремния – черный и зеленый.  

Протекание термического процесса в печи 
для производства SiC зависит от многих усло-
вий, таких как укладка керна, загрузка печи, 
температурный режим. 

Недостатками существующего способа 
производства карбида кремния являются: за-
метно различающийся выход готовой продук-
ции при близких условиях повторного произ-
водства и повышенный расход электроэнергии.  

 

Общая модель процесса 
 

Рассматриваем пористую среду, которая 
представлена твердой составляющей (индекс 
«1») с газовыми связанными между собой по-
лостями (индекс «2»). Твердая составляющая 
многокомпонентна, имеет внутреннее тепловы-
деление, увлажнена. Компоненты твердой со-
ставляющей в определенном диапазоне темпе-
ратур участвуют в химических реакциях.  

В модели учитываются:  
1. Теплопроводность при переменных теп-

лофизических параметрах (λэф). 
2. Переменная пористость (ε). 
3. Химические реакции:  
– тепло химических реакций; 
– образование дополнительных газовых ком-

понент. 
4. Перенос тепла фильтрационным потоком 

газа. 
5. Процесс сушки твердой составляющей.  
Значимые параметры процесса и основные 

допущения: 
1. Масса твердой составляющей (М1). Изме-

нение массы напрямую связано с химическими 
реакциями с образованием летучих продуктов 
реакций. 

2. Температура (Т). Температура определена 
состоянием пористой твердой составляющей. 
Температура газа равна температуре твердой 
структуры в соответствующей локальной об-
ласти в любой момент времени. 

3. Давление (Р). Давление определено со-
стоянием газовой составляющей. 

4. Пористость (ε). Изменение пористости 
связано с изменением массы твердой состав-
ляющей, то есть с химическими реакциями. 

5. Константы химических реакций (kp). Эти 
константы определяют скорость изменения со-
става и массы твердой структуры, а также ско-
рость изменения состава и плотности массового 
расхода газовой составляющей. 

6. Влажность твердой составляющей (хв). 
Изменение влажности определено процессом 
сушки. Изменение влажности сопровождается 
изменением состава и плотности массового 
расхода газовой составляющей за счет парового 
компонента. 

В рамках сформулированной модели неста-
ционарное уравнение теплопроводности, учи-
тывающее процессы тепломассопереноса в пе-
чи при плавке карбида кремния, может быть 
представлено как 

   51

1 1 эф 1
(1 ) ( ) ,vkk

ТС div gradT q




     

   

(2) 
где С1 – теплоемкость твердой составляющей, 
Дж/(кг·К); Т – температура, К; ρ1 – плотность 
твердой составляющей, кг/м3; λэф – эффектив-
ный коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К); 
τ – время, с; qv – плотность внутренних источ-
ников (стоков) тепла, Вт/м3: qv1 = qvэл (> 0) опре-
делена электрической мощностью, геометрией 
керна и электропроводностью шихты; qv2 = qvх 
(> 0; < 0) определена экзотермическими и эндо-
термическими химическими реакциями [1, 2]; 
qv3 = qvс (< 0) определена процессом сушки твер-
дой составляющей, то есть фазовым переходом 
вода → пар и удалением паровой компоненты. 

Удаление влаги производится посредством 
фильтрации парогазовой смеси через систему 
взаимосвязанных пор. Применительно к про-
цессу производства карбида кремния авторами 
разработана математическая модель влагоуда-
ления из пористого проницаемого материала 
при его сушке [3]; qv4 = qvг (> 0; < 0) определена 
перетоками газовой составляющей (фильтраци-
ей) между областями с разной температурой; 
qv5 = qvε (> 0) определена уменьшением объема 
твердой составляющей, то есть изменением по-
ристости системы. 

Представленные пояснения по общей моде-
ли процесса показывают, что численное реше-
ние базового уравнения (2) возможно только 
лишь при наличии моделей пяти процессов, ре-
зультатом реализации которых будет расчет qvi, 
в частности, qv4. 
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Перетоки газа, трактуемые в модели как ис-
точник qv4, определяются фильтрационным 
движением, то есть распределением давления в 
газовом пространстве системы. Возникает не-
обходимость нахождения поля давлений в ис-
следуемой пористой среде. Этому и посвящена 
настоящая работа.  

 

Постановка задачи 
 

Рассмотрим плоскую симметричную отно-
сительно плоскостей X,Z и Y,Z задачу тепло-
массопереноса в среде с заданной пористостью.  

Расчетная область на примере печи для 
производства SiC изображена на рисунке. 

Рассматриваемая универсальная расчетная 
область тождественна зоне или зоне в зависи-

мости от постановки граничных условий на 
внешних поверхностях. Расчетная область сво-
бодна для выхода газа на верхней поверхности 
Fв при имитации зоны, закрыта для выхода газа 
на поверхности Fн при имитации зоны и имеет 
отверстия на боковой поверхности Fб для вы-
хода газообразных продуктов. Шихта и керн 
представляют собой пористую среду, в которой 
поры связаны между собой. В порах находится 
газ, в начальный момент времени его состояние 
задано. В процессе нагрева среды начинается 
фильтрационное движение газа сквозь поры. 
При этом температуры пористой засыпки и газа 
в порах совпадают. Через поверхности Fв и Fб 
осуществляется контакт с атмосферой, и обра-
зующиеся газы выводятся в окружающую среду.  

            

    
                                         а                                                                           б 
 

Схемы поперечного сечения печи для производства карбида кремния. Ось Z – перпендикулярна плоскости XY: 
а – рассматриваемые зоны и толщиной 1 м выделены штриховкой; б – универсальная расчетная область 

 
Ставится задача определения давления га-

зов в печи с реагирующими компонентами при 
производстве карбида кремния в зависимости 
от времени. На наружной границе (окружаю-
щая среда) давление атмосферное. Под реак-
циями в рамках поставленной задачи по расче-
ту давления понимаем образование летучих 
веществ, в том числе химические реакции и 
сушку материала керна и шихты с фазовым пе-
реходом вода-пар. 

 
Математическая модель 

 

Уравнения, моделирующие рассматривае-
мые процессы межячейкового перетока газов и 
изменение давления, для малой, но сохраняю-
щей все свойства среды ячейки i, j с координа-
тами X0, Y0, будут иметь вид (индексы «i», «j» 
опущены): 

 

     , 

     ,                        (3) 
 

где               ,  

, 

. 
В уравнениях системы (3) приняты обозна-

чения: V – объем, м3; g – массовый расход, кг/с; 
μ – коэффициент динамической вязкости, (Н·с) / м2; 
k – коэффициент проницаемости, м2; l – рас-
стояние между геометрическим центром рас-
четной ячейки и центром соседней ячейки; ин-
декс «х» – относится к генерации летучих в ре-
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зультате химических реакций; индекс «с» – к 
водяным парам, появляющимся в результате 
сушки влажного исходного материала; верхний 
индекс «*» – к обменным процессам между со-
седними ячейками; индекс «r» относится к ячей-
ке, примыкающей к расчетной, и принимает че-
тыре значения. Остальные обозначения соот-
ветствуют принятым ранее. 

Принимаем, что газ в порах идеальный, тогда 

                           .                      (4) 
Решением системы уравнений (3) относи-

тельно давления P в ячейке i, j будет являться 
функция: 

       ,          (5) 

где с – константа, подлежащая определению, 
, . 

Пусть известны поля давления и температу-
ры в момент , тогда для ячейки с координа-
тами X0, Y0 

;   ; 
для 0 t      при условии, что t  мало, спра-
ведливо равенство: 

. 

Поскольку , 

то . 

Из условия 0  P( →P( 0) получаем 

. 
И окончательно:  

12
0 0

1

( ) ( ) ( ) (1 ),ffP P P e
f

  
       

 
         (6) 

где ,       (7) 

, R= , 
унив

2

,
R

R 


 

 – массовая концентрация компонента 

«n» в газе;    – молекулярная масса, кг/моль; 


унив

2

n
n

R
R 


; Rунив – универсальная газовая по-

стоянная, Дж/моль·К. 
При известных функциях , ,  

система уравнений в формуле (6) для давлений 

в момент времени  в расчетных взаимо-
связанных ячейках всей области определения  
(с начальными и граничными условиями) явля-
ется замкнутой системой. Решением этой сис-
темы будет поле давления как функция коор-
динат и времени. 

 
Начальные и граничные условия 

 

Начальные условия: τ = 0, Т = Тo = 300 К, P = Po = 105 Па, 
Граничные условия при τ > 0 следующие: 
Для I зоны:                                                                 для II зоны: 

X = 0, 0 ≤ Y ≤ 1,   ,                                                     X = 0, 0 ≤ Y ≤ 1,  ,        

X = 1, 0 ≤ Y ≤ 1,   P = 105 Па, j – четные,                             X = 1, 0 ≤ Y ≤ 1,   P = 105 Па,  j – четные, 

                              , j – нечетные,                                                          , j – нечетные, 

Y = 0, 0 ≤ X ≤ 1,   ,                                                    Y = 0, 0 ≤ X ≤ 1,    , 

Y = 1, 0 ≤ X ≤ 1, P = 105 Па,                                                  Y = 1, 0 ≤ X ≤ 1,    . 
 
В настоящей работе представлена общая мо-

дель обменных процессов в пористой среде  
с реагирующими компонентами. Сформулирова-
на математическая модель определения давления 
в такой среде. Для верификации заявленной мо-
дели необходимо провести численные расчеты и 
сравнить полученные распределения давления в 
печи с экспериментальными данными. 
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Проведен расчет поля давления в различных зонах печи при производстве карбида кремния. Проанали-
зированы расчетные и опытные данные. 
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The calculation of pressure field in different areas of the furnace for the production of silicon carbide is carried 
out. The calculated and experimental data are analyzed. 

Keywords: porous material, production of silicon carbide, temperature field, pressure field. 
 

Введение 
 

В работе [1] представлена общая модель 
процессов тепломассопереноса в печи при про-
изводстве карбида кремния. 

Целью настоящей работы является получе-
ние поля давления расчетным путем и сравне-
ние численных результатов с эксперименталь-
ными данными. 

Для реализации модели, описывающей про-
цессы изменения давления в пористом теле, не-
обходимо определить ряд функций:  

 и , [1]. 
 

Определение функции φТ(τ)  
 

В работе [1], представлено уравнение для 
расчета функции . Однако воспользоваться 
этим дифференциальным уравнением в настоя-
щей работе мы не можем, поскольку определяем 
составляющую  этого уравнения. Более того, 
модельное представление  должно быть ве-
рифицировано автономно от модели определения 
температурного поля. Такая верификация надеж-
нее всего производится на базе прямых измере-
ний в производственных условиях. 

В процессе получения карбида кремния ос-
новным источником необходимого для нагрева 
тепла является электрическая энергия. Электриче- 

ский ток разогревает керн, и тепловой поток из 
внутренних зон печи распространяется во внеш-
ние зоны. Скорость процесса карбидообразова-
ния определена характером изменения темпера-
туры по зонам печи и газопроницаемостью сис-
темы. Реакция образования карбида кремния на-
чинается в слое шихты, окружающей керн, а за-
тем распространяется на соседние зоны. Характер 
прогрева отдельных зон печи при производстве 
SiC черного и зеленого отличается. Примеры за-
висимости температуры зон от времени для зеле-
ного и черного карбида кремния, полученные  
в промышленных условиях производства SiC, 
представлены в работах [2], [3], [4]. 

В настоящей работе для определения функ-
ции  и температуры Т используются зави-
симости [4] для расчета температуры Т (X, Y, 

), аппроксимирующие экспериментальные дан-
ные, полученные в условиях промышленного 
производства карбида кремния [2], [3]. 

 

Определение функций φХ(τ) и φС(τ)  
 

Общая скорость выделения газов из печи для 
получения карбида кремния  принята по дан-
ным работы [5]. Обработка экспериментальных 
данных (индекс «э») позволила предложить сле-
дующие соотношения для расчета : 

 

, для 0 ≤ τ ≤ 5, τ – время, ч, 

, для 5 ≤ τ ≤ 11,                                                            (1) 

, для 11 ≤ τ ≤ 24, 

, для τ ≥ 24, 
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Искомые функции  и  определя-
лись как  

         ,         (2) 
где Vяч и Vтв – объемы расчетной ячейки и части 
реакционной зоны, вошедшей в зону интенсив-

ного прогрева, соответственно;  и  – дли-
ны рассматриваемой и экспериментальной печи 

соответственно; , где индекс «р» отно-
сится к времени (периоду) разогрева печи.  

Газовыделение в расчетной ячейке опреде-

ляется по зависимости (2), если , где 

 – время запаздывания процесса газовыде-
ления, зависящее от координат рассматриваемой 

ячейки и определяющее присоединение ячейки 

к объему Vтв. При   . 
Поскольку процессу образования летучих  

в результате химических реакций предшествует 

сушка твердой составляющей, то  соответ-
ствует времени запаздывания влагоудаления и 
рассчитывалось (как и Vтв) согласно методике, 
предложенной в работе [4]. 

 

Результаты расчетов 
 

Проведены численные расчеты, в результа-
те которых получены распределения давления в 
печах при постоянном и изменяющемся коэф-
фициенте проницаемости k. В качестве приме-
ров были рассмотрены три варианта загрузки 
печей с геометрическими характеристиками со-
гласно (3). 

 
а) печь для производства зеленого карбида кремния [2],  

размеры, м: керн ; расчетная область: ; . 
б) печь для производства черного карбида кремния [2],                                                                (3) 

размеры, м: керн ; расчетная область: ; .       
в) печь для производства черного карбида кремния [3],  

размеры, м: керн ; расчетная область: ; . 
 
Расчеты давления варианта (3), в) сравнива-

лись с замерами давления, представленными  
в работе [6]. Измерения проводились в фикси-
рованных точках через боковую поверхность 
центральной зоны печи на разных глубинах. На 
рис. 1 представлена схема замеров давления по 
данным [6].  

Измерение давления газов осуществлялось 
U-образным стеклянным водяным манометром. 
Манометр рассчитан на давление в печи до 
1000 мм водяного столба. Погрешность при из-
мерении давления U-образным манометром не 
превышала  ± 2 мм столба рабочей жидкости. 

Рисунки 2–3 демонстрируют изменения 
давления во времени в разных точках реакци-
онной зоны. Сравниваются давления, получен-
ные расчетным путем в реакционной зоне с ха-
рактеристиками печи ОАО ВАЗ [3], и экспери-
ментальные данные по давлениям в печах раз-
ной загрузки [6]. Сравнение проводится в сход-
ственных точках (X=idem; Y=idem) и в сходст-

венное время ( ). 

 
 
 

Рис. 1. Схема расположения датчиков замера давления: 
№ 1 на расстоянии b1 = 210 мм, № 2 на расстоянии b2 = 500 мм, 
№ 3 на расстоянии b3 = 350 мм, № 4 на расстоянии b4 = 600 мм 
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Рис. 2. Изменение давления P в зоне печи I в зависимости от приведенного времени  . Коэффициент 

проницаемости при 0   11 2
0 0,11 10  мk   ; 1, 2 – расчетные кривые; каналы для бокового выхода га-

зов организованы; 3, 4 – экспериментальные данные. Кривая 1 соответствует условиям эксперимента 4: 

; . Кривая 2 соответствует условиям эксперимента 3: ;  
 
На рис. 2 приведено сравнение расчетных  

и экспериментальных данных по давлению на 
периферии реакционной зоны. К сожалению,  
в работе [6] нет информации о каналах боково-
го выхода газов, которые обычно формируются 
в зоне I механическим способом через боковые 

отверстия поверхности . На рис. 2 представ-
лены результаты расчета – с учетом специально 

организованных каналов выхода газов (каналов 
фильтрации индекс «ф»). В расчетном плане 
наличие бокового выхода газов учитывалось 
изменением коэффициента проницаемости яче-

ек с  от ячейки с координатой 

(  до боковой поверхности (1, ) с  
до 4 2k 10  м . 

 

 
Рис. 3. Изменение давления P в зоне печи II в зависимости от приведенного времени 


. Коэффициент про-

ницаемости при  ; 1, 2 – расчетные кривые; 3, 4 – экспериментальные дан-

ные. Кривая 1 соответствует условиям эксперимента 4: ; . Кривая 2 соответствует ус- 

ловиям эксперимента 3: ;  
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На рис. 3 представлены расчетные и опыт-
ные данные по давлению в зоне II. Расчетное 
описание изменения давления при этом можно 
признать удовлетворительным. 

Следует обратить внимание на фиксируе-
мое в экспериментах [6] колебание давления во 
всех точках реакционной зоны, рис. 2–3. Пуль-
сационный характер изменения давления может 
быть объяснен тремя причинами: увеличением 
пористости (и коэффициента проницаемости)  
в процессе спекания, изменением режима рабо-
ты печи и осадкой шихты в процессе плавки, 
ведущей к уменьшению пористости. По дан-
ным работы [6], разогрев печей не был посто-
янным, имели место неоднократные отключе-
ния печей на период от 10 мин до 25 мин. Этот 
фактор и осадка шихты в расчетах не учитыва-
лись. Увеличение пористости в процессе спе-
кания учитывалось в расчетах путем ее измене-
ния в каждой расчетной ячейке при достиже-
нии в ней температуры 1500 °С согласно соот-
ношению 

 
 

 
 

Рис. 4. Поле давления в зоне II при τ = 12 ч 

На рис. 4 представлены графические ре-
зультаты расчета поля давлений зоны II печи 
для производства карбида кремния черного  
с характеристиками (3), в). 
 

Заключение 
 

В порядке заключения авторы отмечают, 
что алгоритм расчета давления в пористой сре-
де с реагирующими компонентами как и алго-
ритм влагоудаления (сушки) [4], предложенный 
авторами, является частью общей модели пла-
вильной печи для производства карбида крем-
ния. 

На основании проведенного анализа можно 
утверждать, что предлагаемая методика расчета 
давления позволяет получить распределение 
давления в печи при производстве карбида 
кремния, качественно и количественно соот-
ветствующее экспериментальным данным. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Кузеванов, В. С. Общая модель для расчета в по-

ристой среде с реагирующими компонентами / В. С. Кузе-
ванов, Г. С. Закоружникова // Известия ВолгГТУ : межвуз. 
сб. науч. ст. № 18(145) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2014. 

2. Полубелова, А. С. Производство абразивных мате-
риалов / А. С. Полубелова, В. Н. Крылов, В. В. Карлин,  
И. С. Ефимова. – СПб.: Машиностроение, 1968. – 180 с. 

3. Кузеванов, В. С. Разработка теплофизической модели 
электротермического процесса при производстве карбида 
кремния / В. С. Кузеванов, А. И. Грошев, Г. С. Закожурни-
кова // Отчет по х/д № 3.06. ТЭС, ВФ МЭИ (ТУ), 2006. 

4. Кузеванов, В. С. Модель сушки пористого прони-
цаемого материала при внутреннем нагреве / В. С. Кузе-
ванов, Г. С. Закожурникова // Альтернативная энергетика 
и экология. – 2013. – № 14. 

5. Каменцев, А. Н. Влияние физических и химических 
свойств сырьевых материалов на процесс получения кар-
бида кремния / А. Н. Каменцев // Отчет № 112. НКТБ 
Главстанкоинструмент, г. Ленинград 1936 г. 

6. Выписка из научно-технического отчета по теме  
№ 23-62-ΙΙΙ. Автоматизация производства карбида крем-
ния. НИИАвтоматика, г. Кировакан, 1963 г. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 

 
И З В Е С Т И Я  

Волгоградского государственного технического университета 
№ 18 (145), 2014 г. 

 
С е р и я  «ПРОЦЕССЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ  

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ»  
(Выпуск 6) 

 
Межвузовский сборник научных статей 

 
Редактор А. К. Саютина 

Компьютерная верстка Е. В. Макаровой 
 

Темплан 2014 г. Поз. № 12н. 
Подписано в печать 03. 14.2014. Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. 
Гарнитура Times. Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,48. Уч.-изд. л. 12,32.  

Тираж 150 экз. Заказ           
 

Волгоградский государственный технический университет. 
400005 Волгоград, просп. В. И. Ленина, 28, корп. 1. 

 
Отпечатано в типографии ИУНЛ 

Волгоградского государственного технического университета. 
400005 Волгоград, просп. В. И. Ленина, 28, корп. 7. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

К СВЕДЕНИЮ 
АВТОРОВ 

 

 

В сборнике научных статей «Известия высших учебных заведений», серия 
«Процессы преобразования энергии и энергетические установки» публикуются 
статьи, которые содержат результаты теоретических и экспериментальных ис-
следований в области тепло- и электроэнергетики, направленных на улучшение 
показателей тепловых двигателей и совершенствование методов моделирования 
и диагностики электроустановок. 

Вопрос об опубликовании статьи или ее отклонении решает редакционная 
коллегия сборника, которая утверждается ректором университета, ее решение 
является окончательным. Редколлегия направляет представленный для издания 
материал на рецензирование. 

Рукопись должна быть набрана и сверстана в текстовом редакторе Word 
и распечатана на лазерном принтере в режиме полной загрузки тонера. Формат 
бумаги А4 (210×297 мм). 

Для ускорения подготовки издания необходимо представлять файлы статей 
на дискетах или компакт-дисках (CD) в полном соответствии с распечатанным 
оригиналом. Дискета должна быть вложена в отдельный конверт, на этикетке 
дискеты указываются фамилии авторов статьи. 

При наборе текста следует соблюдать следующие требования: поля – верх-
нее – 2,0 см, нижнее – 3,0 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см; шрифт Times, кегль 
14, интервал полуторный. 

Текст набирается с применением автоматического переноса слов, перед 
знаками препинания (в том числе внутри скобок) пробелы не допускаются, по-
сле них ставится один пробел. Разрядка слов не допускается, следует избегать 
перегрузки статей большим количеством формул, рисунков, таблиц. Для набора 
символов в формульном редакторе MS Equation (MS Word) использовать уста-
новки (Стиль/Размеры) только по умолчанию; рисунки должны быть выполне-
ны в редакторах векторной графики, таких как CorelDRAW или в любом при-
ложении к Word. Допускается сканирование рисунков в программе Microsoft 
Photo Editor. 

Инициалы и фамилия автора (авторов) пишутся над заглавием статьи. Ниже 
заглавия, перед основным текстом, указывается организация или предпри-
ятие, в котором работает автор статьи. В конце статьи ставится полное название 
учреждения, которое рекомендует статью для публикации, дата и подпись ав-
тора (всех авторов). 

Литературные ссылки должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления». Библиографический список использованной литерату-
ры, составленный в порядке упоминания в тексте, дается в конце статьи; связь  
с основным текстом осуществляется цифровым порядковым номером в квад-
ратных скобках в строке. Подстрочные ссылки не допускаются. 



 
Иностранные фамилии и термины в тексте следует приводить в русском 

переводе. В библиографическом списке фамилии авторов, полное название 
книг и журналов приводится на языке оригинала. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

При обозначении единиц физических величин должна применяться Меж-
дународная система единиц (СИ). 

Объем статьи не должен превышать 8 страниц бумаги формата А4, включая 
таблицы и библиографический список; число рисунков – не более четырех, 
включая рисунки, помеченные буквами а, б, и т. д. Рекомендуется включать 
в сборник статьи с авторским коллективом не более четырех человек с участи-
ем каждого автора в одной–двух статьях. 

Статьи должны представлять сжатое четкое изложение результатов, полу-
ченных автором без повторов приводимых данных в тексте статьи, таблицах 
и рисунках. К статье должны быть приложены: сведения об авторах (полное 
имя, отчество, фамилия, ученая степень, звание, домашний адрес, номер теле-
фона служебный, домашний, E-mail), документация, подтверждающая возмож-
ность ее открытого опубликования. 
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