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ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ФРИКЦИОННЫХ МУФТ 
ЗА СЧЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЖИДКОСТНОГО 

ОХЛАЖДЕНИЯ ПАР ТРЕНИЯ 
МГТУ «МАМИ», *ОАО «НАТИ»  

(trak@mami.ru) 
 

В результате проведенных аналитических и экспериментальных исследований до-
казана эффективность применения принудительного жидкостного охлаждения пар тре-
ния в фрикционных муфтах с гидроподжатием, что позволяет существенно увеличить 
время ее включения и буксования. Результаты исследования можно использовать при 
разработке методов расчета фрикционных устройств автомобилей и тракторов. 

As a result of carried analytical and experimental researches an efficiency of compulsory 
liquid cooling of friction pairs in frictional coupling with hydraulic line application is proved, 
that allows to increase essentially time of its start and skidding. The results can be used by 
working out the calculation methods of car s and tractors frictional devices. 

 
Ключевые слова: фрикционная муфта, буксование, пары трения, мощность тре-

ния, расчет мощности трения. 
 

 
Стабильность и надежность работы фрикционного устройства во 

многом определяется тепловым состоянием его основных рабочих элемен-

тов. В дисковом фрикционном устройстве таковыми являются фрикцион-

ные диски.  

Основными факторами, определяющими тепловое состояние фрик-

ционных дисков, работающих в масле, являются: 

- давление в контакте на рабочих поверхностях фрикционной муфты 

при буксовании; 

- скорость скольжения контактирующих пар; 

- режим работы устройства (частота включений и длительность бук-

сования при однократном включении); 

- количество охлаждающего масла, участвующего в отводе теплоты; 

- форма и размеры каналов, по которым протекает охлаждающее 

масло. 
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Степень влияния количества охлаждающего масла на тепловое со-

стояние дисков во многом зависит от режима работы фрикционного уст-

ройства. Оно незначительно при редком и кратковременном режиме бук-

сования [1,2] и очень существенно при высокой частоте включений или же 

при однократном длительном процессе буксования. В этом случае тепло-

вое состояние фрикционного устройства стремится достичь установивше-

гося режима, при котором возникает тепловой баланс. Характеристикой 

теплового состояния является температура фрикционных элементов. При 

тепловом балансе температура постоянна и ее величина с одной стороны 

зависит от теплообразующих факторов (давление на поверхности, скорость 

скольжения), а с другой – от теплоотводящих (расход охлаждающей жид-

кости, форма и размеры каналов). 

Исходя из этого, в данной работе при экспериментальном исследова-

нии принудительного жидкостного охлаждения пар трения фрикционной 

муфты ставилась задача оценить влияние изменения количества охлаж-

дающей жидкости на тепловое состояние ее дисков при длительном буксо-

вании. 

Испытания проводились в лаборатории отдела трансмиссий НАТИ 

по методике, разработанной на кафедре “Тракторы” МГТУ “МАМИ”.  

В рамках проводимых испытаний по изучению влияния изменения 

расхода охлаждающего масла на тепловую нагруженность фрикционной 

пары при принудительном охлаждении возникла необходимость создания 

опытного образца фрикционного узла с принудительным охлаждением пар 

трения, так как в отечественном автотракторостроении фрикционные уст-

ройства с активным принудительным охлаждением не применяются. 

Конструкция опытного образца должна была позволить решать глав-

ную задачу - возможность измерения количества охлаждающего масла, 

подводимого к исследуемой паре трения. Такую задачу можно было вы-
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полнить при условии, что исключительно все масло, которое подводится к 

паре трения, протекает в контакте с трущимися поверхностями. 

С целью уменьшения материальных и временных затрат на создание 

опытного образца было решено за основу опытного фрикционного узла 

взять фрикционную муфту с гидроподжатием коробки передач тракторов 

Т-150 и  Т-150К, конструкция которой в дальнейшем была подвергнута 

изменениям (рис. 1). Для полного использования всего потока охлаждаю-

щей жидкости были доработаны и изменены конструкции опорного 1, ве-

дущего  2 и фрикционного 3 дисков. Охлаждающее масло к поверхностям 

трения стало подводиться через опорный диск 1 по среднему радиусу тре-

ния. Во всех дисках были выполнены специальные проточки и отверстия, 

которые при сжатии дисков образуют проточную систему, по которой мас-

ло омывает трущиеся поверхности. Опорный диск 1 соединен жестким 

трубопроводом 4 с маслоподводящим каналом 5, проходящим по валу 6. 

Изменения коснулись также и конструкции нажимного поршня 7, из  

которого были изъяты разгрузочные клапаны для исключения влияние ко-

личества сбрасываемого масла на замеры количества охлаждающей жид-

кости. Подвод масла в полость цилиндра 8 сжатия стал осуществляться че-

рез жесткий трубопровод 9, а не через отверстие в шлицевой ступице бара-

бана фрикционной муфты, что также позволило избежать лишних утечек 

масла, влияющих на замеры количества охлаждающей жидкости.   

Чтобы уменьшить отвод теплоты из зоны контроля температуры, не-

рабочие поверхности ведущих дисков отделены от контактирующих с ни-

ми поверхностей термоизоляционными прокладками. 

Испытания опытного образца фрикционного устройства с принуди-

тельным жидкостным охлаждением проводились на специальном инерци-

онном стенде.  

Для привода стенда используется электродвигатель постоянного то-

ка мощностью 177 кВт, который позволяет плавно изменять частоту вра-
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щения ведущего вала в диапазоне от 5 до 3000 мин-1. Корпус статора си-

ловой машины через жесткий рычаг связан с весовым устройством, что 

позволяет в процессе испытаний контролировать момент нагрузки на ве-

дущем валу.  

Для управления фрикционной муфтой и подачи требуемого количе-

ства охлаждающей жидкости стенд оборудован гидравлическими машина-

ми и приборами, позволяющими контролировать давление в бустере ци-

линдра фрикционной муфты, расход охлаждающей жидкости и температу-

ру масла в баке. 

Масло для управления цилиндром и для охлаждения рабочей по-

верхности дисков подводится к первичному валу редуктора через проточки 

и радиальные отверстия, выполненные на свободном конце вала аналогич-

но тому, как это сделано в конструкции коробки передач трактора Т-150. 

Далее масло по осевым отверстиям в вале и металлическим трубкам пода-

ется к центру бустера. 

Стенд оборудован контрольно-измерительной аппаратурой и при-

способлениями, позволяющими получить полный спектр необходимых 

данных.  

Температура диска замерялась при помощи хромель-копелевой тер-

мопары. Термопара выполнена из проводов толщиной 0,5 мм. Спай термо-

пары устанавливался в стальную основу диска.  

Момент трения регистрировался с помощью весового измерительно-

го устройства, которое взаимодействовало с рычагом статора нагружаю-

щей электромашины.  

Частота вращения подвижных деталей определялась с помощью им-

пульсного прерывателя электронно-счетного частотомера марки  Ф5041.  

Температура масла на выходе из зоны трения и в баке измерялась 

при помощи хромель-копелевых термопар. 
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Усилие сжатия дисков регулировалось давлением масла в бустере 

цилиндра сжатия муфты. Давление контролировалось манометром. 

Расход охлаждающего масла определялся объемным способом. При 

его замере сливной патрубок (который отводит масло из картера в бак) на-

правлялся в прозрачную емкость, объем которой был протарирован. С по-

мощью секундомера определялась скорость заполнения протарированого 

объема. Расход масла контролировался до и после проведенного опыта.  

Так как за основу была взята фрикционная муфта с гидроподжатием 

коробки передач тракторов Т-150 и Т-150К, то объектом исследований 

становился фрикционный диск, соответствующий маркировке ДМ07, с 

размерами, определенными в ОСТ 23.1.463-78 [3]. Внешний и внутренний 

диаметры диска составили соответственно 216 и 168 мм. Основные разме-

ры объекта испытаний показаны на рис. 2. 

Диск состоит из стальной основы с внутренними шлицами и фрик-

ционных накладок из спеченного материала. Стальная основа выполнена 

из стали 65Г, а фрикционные накладки - из материала марки МК-5, припа-

янного к стальной основе. 

Рисунок и форма каналов на поверхности фрикционного диска с ме-

таллокерамическим покрытием выполнены по типу квадрат, так как такая 

форма является более приемлемой при работе фрикционной пары с боль-

шим удельным расходом охлаждающего масла.  

В качестве примера на рис. 3 приведены экспериментальные зависи-

мости изменения температуры Д  фрикционного диска в процессе вклю-

чения и буксования и после выключения муфты. Графики сняты с ленты 

самописца потенциометра КСП-4 при различной нагрузке. При этом мо-

менты включения каждого опыта сведены к одной точке. 

Для каждого опыта были определены удельные параметры, характе-

ризующие процесс охлаждения: коэффициент мощности охлаждения  и охлС
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коэффициент теплопередачи . Для их определения использовались 

формулы: 
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где  – момент трения, ;  – частота вращения ведущего элемента, 

;  – расход охлаждающего масла, м3/с; 

ТМ

1 q

мН 

мин д  – установившаяся темпе-

ратура диска, оС; вхм и выхм – температура охлаждающего масла соответст-

венно на входе в  зону трения и на выходе из зоны, оС.  

На графиках, приведенных на рис. 4 и 5, представлены результаты 

экспериментальных исследований зависимости установившейся темпера-

туры фрикционного диска муфты д  от момента трения  , а на рис. 6  – 

от расхода охлаждающего масла . 

ТМ

q

Результаты экспериментальных исследований позволили сформули-

ровать ряд выводов и результатов работы. 

1. Экспериментально доказана возможность применения принуди-

тельного жидкостного охлаждения пар трения в фрикционных муфтах с 

гидроподжатием. Принудительное жидкостное охлаждение фрикционной 

муфты позволяет существенно увеличить время ее включения и буксова-

ния по сравнению с временем работы аналогичных муфт, применяемых в 

настоящее время на тракторах и автомобилях.  

2. Продолжительность буксования фрикционного диска во время ис-

пытаний на всех режимах нагружения составляла от 1 до 5 мин. При этом в 

течение всего времени буксования сохранялись установившимися тепло-

вой и силовой режимы нагружения. Время буксования в каждом случае ог-

раничивалось возможностями охладителя масла на стенде. 
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3. При испытании  диска типоразмера ДМ07 (ОСТ 23.1.463-78), 

удалось достичь удельной мощности трения кВт/м2 в условиях по-

стоянного буксования без потери работоспособности. При этом темпера-

тура диска не превышала допустимой температуры (150 оС), а удельный 

расход  охлаждающего  масла  составил  . 

3100,1 

310 /(3м93,7  )2 см 

4. Наибольшее влияние на установившуюся температуру диска ока-

зывают такие параметры, как давление на поверхности трения, количество 

охлаждающего масла и его температура на входе в зону трения, и значи-

тельно меньшее влияние оказывает изменение относительной скорости 

скольжения трущихся поверхностей. 

В частности, при увеличении давления на поверхностях трения дис-

ков с 0,501 МПа до 2,82 МПа при удельном расходе масла на 1 м2 поверх-

ности трения  и постоянной частоте вращения 1000 мин-1 

установившаяся температура диска увеличивается с 83 оС до 145 оС. Это 

говорит о том, что при увеличении мощности трения на 165 % (от 9,39 кВт 

до 24,92 кВт) температура диска увеличивается только на 75%. 

3108,6  )/( 23 смм 

При увеличении удельного расхода масла на 1 м2 поверхности тре-

ния на 20% /от  до / при  давлении  2,06 

МПа и постоянной частоте вращения 1000 мин-1 установившаяся темпера-

тура снижается на 15% (от 143 оС до 125 оС). 

31065,5  )/( 23 смм  3108,6  )/( 23 смм 

При давлении 2,82 МПа и постоянном удельном расходе масла 

 увеличение частоты вращения на 100% (от 500 мин-1  до 

1000 мин-1) и соответственно мощности трения на 52% (от 16,33 кВт до 

24,92 кВт) поднимает установившуюся температуру диска на 19%  (от 122 

оС до 145 оС). 

3108,6  )/( 23 смм 

Приведенные выше сравнения результатов испытаний позволяют 

сделать вывод о том, что увеличение мощности трения на 1 кВт за счет 

подъема давления на поверхности трения приводит к росту температуры 
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диска в среднем на 4 оС. В тоже время, при том же количестве охлаждаю-

щего масла, увеличение мощности трения на 1 кВт за счет роста частоты 

вращения приводит к подъему  температуры диска в среднем на 2,5 оС.  

5. Полученные экспериментальные данные можно использовать в 

качестве исходных данных при разработке методов расчета фрикционных 

устройств, работающих при длительном буксовании с принудительным 

жидкостным охлаждением. 
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Рис. 1. Опытный образец фрикционной муфты с гидроподжатием 

 

 

 
Рис. 2. Фрикционный диск 
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Рис. 3. Изменение температуры Д  фрикционного диска в процессе включения, 

буксования и после выключения муфты: 

А – интервал времени включения и буксования муфты, где осуществляется нагрев 

фрикционного диска до установившейся температуры; Б – интервал времени буксова-

ния при установившейся температуре; В – интервал времени охлаждения диска при вы-

ключенной муфте 

 

Рис. 4. Зависимость установившейся температуры д  фрикционного диска  

=======================================Известия ВолгГТУ=======================================  13



от момента трения при  n = 500 мин-1 : 

н;

Рис. 5. Зависимость устан тур

 ТМ  

1 – q = 8 л/мин;  2 – q = 10 л/мин;  3 – q = 12 л/ми   4 – q = 14 л/мин 

овившейся темпера ы д  фрикционного диска  

1 – q = 8 4 л/мин;  

мин-1) 

Рис. 6. Зав

от момента трения ТМ : 

л/мин;  2 – q = 10 л/мин;  3 – q = 12 л/мин;  4 – q = 1

(1-3 – при  n = 1000 мин-1; 4 – при  n = 1500 

исимость установившейся температуры д  фрикционного диска  

от расхода  1000 мин-1:  q охлаждающего масла при  n =

=======================================Известия ВолгГТУ=======================================  14



  

1 -  МТ = 195 мН  ;   2 - МТ = 145 мН   
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РАБОТА БУКСОВАНИЯ ФРИКЦИОННОГО СЦЕПЛЕНИЯ ТРАК-
ТОРА ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ БЕЗ РАЗРЫВА ПОТОКА 

 МОЩНОСТИ 
МГТУ «МАМИ», *ОАО «НАТИ» 

(trak@mami.ru) 
 
В результате проведенных аналитических и экспериментальных исследований 

предложены универсальные зависимости расчета фрикционного сцепления транспорт-
ного средства, работающего с переключением передач без разрыва потока мощности, 
при любых возможных условиях нагружения в эксплуатации. 

As a result of carried analytical and experimental researches the universal calculation de-
pendences of vehicle frictional coupling working with a gear change without capacity stream 
rupture under any possible conditions of operating load are offered. 

 
Ключевые слова: фрикционная муфта, буксование, без разрыва потока мощности, 

расчет фрикционного сцепления. 
 

 

Одним из важнейших показателей, определяющих тепловую нагру-

женность и долговечность фрикционного сцепления (ФС) является работа 

буксования L. 

Методика расчета L ФС при разгоне машинно-тракторного агрегата 

(МТА) с места отработана и широко используется в инженерной практике 

[1,2]. В то же время отсутствуют достаточно точные аналитические мето-

ды расчета L ФС трактора при переключении передач для любых возмож-

ных в эксплуатации режимов нагружения.  

В работе [3] предложен метод расчета L ФС трактора при переклю-

чении передач с разрывом потока мощности для частного случая разгона 

МТА, при котором время  буксования ФС равно времени  его вклю-

чения. В действительности в реальной эксплуатации при переключении 

передач возможны случаи, когда 

бt мt

мб tt   или . При этом в совре-

менных конструкциях тракторов переключение передач выполняется с по-

мощью ФС гидроподжатием при различной степени перекрытия передач. 

мб tt 
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Методика расчета L ФС при переключении передач с разрывом по-

тока мощности для любых возможных условий его нагружения в эксплуа-

тации в настоящее время разработана [4]. 

В данной работе предлагается методика расчета L ФС  трактора при 

переключении передач без разрыва потока мощности с различной степе-

нью перекрытия передач. Расчет ведется по теоретической диаграмме раз-

гона МТА (рис. 1), базирующейся на допущениях, принятых в работах [1-

4]. 

На основе экспериментальных исследований процесса разгона МТА 

установлено, что при обычном темпе включения ФС момент трения воз-

растает по линейному закону. В конце включения момент на валу ФС дос-

тигает максимума. Во временном интервале  бм tt  , если он существует, 

момент трения включаемого ФС constММ днТТ М  max  (рис. 1,а). 

Здесь   - коэффициент запаса включаемого ФС; - номинальный кру-

тящий момент двигателя, приведенный к валу ФС; - максимальный 

момент трения включаемого ФС.  Этот участок на диаграмме разгона МТА 

может отсутствовать, если 

днМ

maxТМ

мб tt   (рис. 1,б). 
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                                   а)                                                              б) 

Рис. 1. Диаграмма разгона МТА при переключении передач без разрыва потока  

мощности: 

а -  при ; б -  при мб tt  мб tt   

При схематизации закона изменения крутящего момента  двига-

теля примем, что в интервале времени 

дМ

 оt0 , когда при включении ФС 

ведомый вал неподвижен Тд ММ   и изменяется пропорционально теку-

щему времени t  буксования. В момент времени (время буксования, при 

котором момент трения  включаемого ФС достигает величины момента 

сопротивления движению МТА) 

ot

сМ

ТМ

сМ Тд ММ  . В интервале времени 

, к концу которого заканчивается включение ФС,  изменяется 

пропорционально текущему времени 

 оt  мt дМ

t  буксования. 

При таких допущениях некоторое завышение  в интервале вре-

мени  в определенной степени компенсируется его снижением в ин-

тервале времени 

дМ

 оt0 

 мо tt  . В интервале времени  бtмt  , в конце которого 

завершается буксование ФС (рис. 1,а), примем constМк днМд  . Здесь - 

коэффициент приспособляемости двигателя. 

к

Принимаем, что приведенный к валу ФС момент сопротивления 

движению МТА . constМс 

Отличие принятых допущений от работ [1,2] заключается в разгоне 

ведомого вала ФС не с места, а с угловой скорости n , соответствующей 

окончанию разгона на предыдущей передаче. 

В отличие от работы [4] здесь принято, что в интервале времени 

 происходит выключение ФС низшей передачи. Здесь nt - емя, при 

котором полностью выключается ФС низшей передачи (время перекрытия 

передач). 

 nt0  вр
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При выводе расчетных формул пренебрегаем влиянием податливо-

сти и демпфированием в элементах трансмиссии трактора, тангенциальной 

податливостью движителя, зазорами в зубчатых передачах трансмиссии и 

сцепки и буксованием движителя, так как экспериментально установлено, 

что они практически не влияют на работу буксования L  ФС [1-4]. 

При  (рис. 1,а) работа буксования  L  ФС включаемой переда-

чи определяется из выражения 

мб tt 

321 LLLLL o   . 

В интервале времени  оt 0  работа буксования 
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где – передаточное число коробки передач соответственно на низ-
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где - момент инерции тракторного агрегата, приведенный к валу ФС на  

низшей передаче; 
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- угловая скорость вала двигателя соответствен-

но на холостом ходу и на номинальном режиме, приведенные к валу ФС 

низшей передачи;  - коэффициент загрузки двигателя на низшей переда-

че. 
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При   (рис. 1,б) работа буксования определяется из выражения мб tt 
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Здесь работа  и время  буксования определяются по другим вы-

ражениям: 
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Полученные выражения для расчета работы L и времени  буксова-

ния включаемого ФС для любых значений времени  перекрытия передач 

при  преобразуются в выражения, полученные в работе [4], для част-

ного случая разгона МТА при переключении передач с разрывом потока 

мощности. Следовательно, предложенные расчетные зависимости являют-

ся универсальными и могут быть использованы для расчета ФС при пере-

ключении передач с любой степенью перекрытия.  

бt

nt

0nt
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Конкурентная борьба вынуждает производителей автомобильной 

техники и комплектующих, всё больше и больше сокращать сроки 

разработки и подготовки производства новых изделий. Сейчас 

общепризнанными средствами ускорения разработок являются системы 

автоматизированного проектирования. 

При проектировании тормозной системы (рис.1) после 

предварительного отбора, проводится проверка замысла и его 

осуществимость. В современных условиях данные проверки ведут с 

помощью математических пакетов анализа, таких как: MathLab/Simulink, 

AmeSim и т.п. В ходе выполнения расчетов конструкции и изготовления 

чертежей, широко используются, как программы твердотельного 

параметрического моделирования CAD (Catia, Unigraphics, AutoCAD 

Mechanical Desktop, ProEngineer, SolidWorks, SolidEdge), так и CAE 

программы выполнения инженерного анализа и расчетов (MSC/ADAMS, 

Pro/Mеchanica, MSC/Dynamic Designer Motion - кинематика и динамика; 

Ansys, MSC/Mark, MSC/Nastran - прочностные и др. расчеты). CAE пакеты 

находят все большее применение и при проведении функциональных 

испытаний, тем самым сокращая затраты на проведение конструкторских 
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работ и функциональных испытаний. Однако САПР, к сожалению, имеют 

весьма существенный недостаток: необходимые для составления 

адекватной математической модели работы проектируемого АТС или его 

систем  исходные данные, как правило, можно получить  только 

экспериментально. 

То есть, комплексы САПР при всех неоспоримых достоинствах 

обладают и уязвимыми местами [4]. Например, с их помощью трудно 

учесть влияние неточности изготовления деталей из-за технологических 

особенностей производства, да и просто уровня технологической культуры 

на предприятии-изготовителе.    

Проведенный анализ показывает, что для сокращения затрат и 

повышения безопасности целесообразно в структуру доводочных испыта-

ний перед проведением дорожных экспериментов, ввести исследования 

эксплуатационных свойств автомобиля с АБС на имитационном стенде-

тренажере в  лабораторных условиях применяя виртуально-физическую 

технологию моделирования. 

В области проведения доводочных испытаний, применение САЕ 

пакетов вызывает затруднение. Но сокращение затрат возможно за счет 

применения имитационного стенда-тренажера, который позволяет 

проводить доводочные испытания в лабораторных условиях. 

Общая последовательность проведения испытания 

автоматизированных тормозных систем на имитационном стенде-

тренажере включает следующие этапы: 

1) проведение подготовительных работ; 

2) проведение экспериментальных исследований объекта испытания в 

заданных режимах и условиях для определения качества его работы; 

3) обработку и оценку результатов испытаний и получение соответ-

ствующих выводов о целесообразности проведения дальнейших 

доводочных работ и корректирования конструкции. 
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Рис. 1. Цикл разработки тормозной системы автомобиля 
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Результаты выполняемых в ВолгГТУ исследований [1,2,3] 

показывают: стенды использующие виртуально-физическую технологию 

моделирования полностью отражают картину процесса торможения и дают 

хорошую логическую и параметрическую адекватность протекания 

процессов с натурными испытаниями автомобилей оборудованных АБС. 

Следовательно, технологическую цепочку разработки автомобиля 

сейчас можно представить в виде пяти этапов. 

Этап № 1: концептуальное и рабочее проектирование с 

широкомасштабным использованием средств САПР и компьютерной 

графики. 

Этап № 2: технологическая проработка и подготовка с помощью 

САПР управляющих программ (выполняется параллельно этапу № 1). 

Этап № 3 можно назвать переломным: он традиционно связан с 

изготовлением опытного образца и проведением его всесторонних 

испытаний. Здесь, очевидно, средства САПР широко применить уже 

невозможно. Однако натурные испытания натурные теперь можно 

заменить виртуально-физической технологией моделирования. То есть 

технологией, совмещающей виртуальные (программные) с физическими 

элементами создаваемой системы. 

Этап № 4: окончательные, дорожные, но в сокращённом объёме 

испытания системы при её работе на автомобиле 

Этап № 5: запуск автомобиля в серийное производство. 

Таким образом, совокупность САПР и современных методик 

проведения испытаний (в частности, таких как виртуально-физическая 

технология моделирования) позволит заметно, с нескольких до одного-

полутора лет, сократить затраты времени не только на проектирование 

новых систем и автомобиля в целом, но и организацию их производства. 

Одна из причин тому: проектировщики, испытатели и технологи могут 

работать параллельно. Кроме того, однажды спроектированная деталь 
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пополняет базу данных автопроизводителя, а значит, возможен 

реинжиниринг, т.е. повторное использование разработок в новых проектах. 

Причём совокупность средств САПР, компьютерной графики и 

виртуально-физической технологии моделирования позволяет выявить и 

избежать большинства ошибок, возникающих при проектировании 

автомобиля и подготовке запуска его в серийное производство, а 

допущенные ошибки – устранять с минимальными затратами. Отсюда – 

снижение себестоимости и сроков разработки нового изделия, 

возможность опережения потенциальных конкурентов на рынке. 

В настоящий момент работы, направленные на совершенствование и 

развитие технологий проводятся в соответствии с техническим заданием 

на выполнение Гранта президента РФ для поддержки молодых учёных 

кандидатов наук (проект МК-9265.2006.8). 
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Описан метод выбора параметров подвески автомобиля по требованиям ком-
фортабельности и сохранения контакта колеса с дорогой 
Description method choice parametrs of suspension with  demand comfortable and preserva-
tion contact whill car with the road 
Ключевые слова: автомобиль, подвеска, характеристики, колесо, дорога 

 
Как известно, плавность хода, устойчивость движения и управляе-

мость – связанные эксплуатационные свойства, каждое из которых опре-

деляется множеством факторов и параметров. На устойчивость движения 

и управляемость в наибольшей степени влияют геометрия автомобиля, 

расположение центра масс и центра опрокидывания, упруго-

демпфирующие параметры подвески, шины и РУ. Рассмотрение вопросов 

оптимизации каждого из них представляет собой отдельную сложную за-

дачу.  

При проектировании подвески автомобиля решаются три основные 

задачи: 

1)   выбор оптимальных  характеристик   упругих  элементов, амор-

тизаторов и направляющих устройств; 

2)   определение наиболее рациональных конструктивных форм и 

размеров всех узлов и деталей подвески; 

3)   обеспечение требуемых надежности и долговечности деталей.  

Определяемые параметры подвески должны обеспечивать не только 

необходимую плавность хода, но и безотрывное качение колеса по по-

верхности дороги, являющееся необходимой предпосылкой для обеспече-

ния устойчивости движения и управляемости. Поэтому весьма желательно 

иметь методику проектного выбора параметров подвески по совокупности 
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условий обеспечения требований плавности хода и безотрывности качения 

колеса. Такая попытка сделана авторами. 

Сущность методики, состоящей в n-этапной оптимизации параметров 

подвески по совокупности требований виброзащиты кузова и безотрывно-

сти качения колеса, заключается в следующем: 

– получаем первичные коридоры значений параметров оптимизации 

при всем диапазоне возможных изменений входных параметров; 

– рассчитываем параметры оптимизации при наличии всей совокуп-

ности вариантов значений всех входных параметров; 

– выявляем оптимальные значения совокупности параметров оптими-

зации по i-м входным параметрам; 

– выявляем рекомендуемые значения  i-х входных параметров; 

– рассчитываем параметры оптимизации при наличии постоянных ре-

комендуемых значений i-х входных параметров и всей совокупности вари-

антов значений других входных параметров; 

– выявляем оптимальные значения совокупности параметров оптими-

зации по i-м входным параметрам; 

– выявляем рекомендуемые значения  i-х входных параметров; 

– и т.д. 

Были выбраны безразмерные параметры оптимизации: 

1. Коэффициент отрыва колеса 

,



t

t
K n

ot  

где   – время, в течение которого нет контакта колеса с поверхно-

стью дороги при переезде колесом единичной неровности;   – общее 

время переезда колесом неровности. 

nt

t

2. Коэффициент усиления колебаний кузова 

A

X
K m

M
max , 
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где  – величина максимальной амплитуды колебаний кузова;             maxmX

A  – амплитудное значение высоты неровности дороги. 

Входными параметрами являются: 

1. Скорость автомобиля. 

2. Жесткость упругого элемента. 

3. Сопротивление амортизатора на ходе сжатия.  

4.  Сопротивление амортизатора на ходе отбоя.  

При данном анализе допустимо использовать схему подрессорива-

ния, представленную на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Схема подрессоривания 

 

Движение колеса по вертикальной координате можно описать урав-

нением: 

;
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где  – нормальная реакция опорной поверхности, воздействующая на 

одно колесо; – сила вертикальной реакции упругих элементов одной 

подвески на колесо;  – сила сопротивления амортизатора на колесо;  

– масса одного колеса и половина массы элементов подвески одного коле-

са; 

WF

fmF

ammR m

g  – ускорение свободного падения; M  – подрессоренная масса; B  – 
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количество подвесок;  – амплитудное значение высоты неровности до-

роги; 

wA

w  – частота возмущающего воздействия неровностей дороги;  – 

время;  – жесткость упругого элемента;  – статический ход упругого 

элемента;  – вертикальное линейное перемещение колеса;  – верти-

кальное линейное перемещение кузова;  – коэффициенты сопротивле-

ния амортизатора соответственно на ходе сжатия и отбоя;  – вертикаль-

ная линейная скорость колеса;  – показатель степени в характеристике 

амортизатора. 

t

c stX

2,1

amMR

mX MX

r

mZ
.

n

M 

Движение кузова по вертикальной координате можно описать урав-

нением: 

;
..

fMFxm       

( );MstfM XXc m XF        

.
n

M

M

.
Z

Z
.

 2,1rR amM

где  – сила вертикальной реакции упругих элементов одной подвески 

на кузов;  – сила сопротивления амортизатора на кузов;  – верти-

кальное линейное перемещение кузова;  – вертикальная линейная ско-

рость кузова. 

FfM

amMR MX

По результатам расчетов имеем перемещение колеса по вертикаль-

ной координате Хm и перемещение кузова по вертикальной координате 

XM. Зная Хm можно найти величину отрыва колеса от поверхности дороги 

hi, используя расчетную схему, изображенную на  рис. 2, и оценить пер-

вый параметр оптимизации. Зная XM, можно оценить второй параметр оп-

тимизации. 

Данная методика расчетов была применена для объекта – пригород-

ный автобус. 
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Рис. 2. Схема движения колеса по неровностям 

 

Исходными данными для расчета являются следующие параметры: 

– подрессоренная масса M = 16616 кг; 

– неподрессоренная масса, приходящаяся на одно колесо (передняя под-

веска) m = 352 кг; 

– жесткость упругого элемента с = 182400 Н/м; 

– коэффициент сопротивления амортизатора на ходе сжатия  r1= 19120.0 

Н/(м/с); 

– коэффициент сопротивления амортизатора на ходе отбоя  r2= 5545.0 

Н/(м/с); 

– показатель степени в характеристике амортизатора на ходе сжатия n1= 1; 

– показатель степени в характеристике амортизатора на ходе отбоя n2= 1; 

– количество подвесок В=6. 

Расчет производился для дорог с асфальто-бетонным покрытием по 

существующим осредненным значениям их неровностей. 

По результатам расчетов построим зависимости типа приведенных 

на рис. 3, q=f(t), Xm=f(t) и XМ=f(t), которые позволяют наглядно увидеть 

величину отрыва колеса от поверхности дороги и величину колебаний ку-

зова при переезде неровности. 
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Рис. 3. Зависимости q=f(t), Xm=f(t) и XМ=f(t) (для скорости Va=85 км/ч) 

 

Скоростной фактор оценивается по входному параметру «Va» – ско-

рость автомобиля; фактор упругих свойств подвески оценивается по вход-

ному параметру «с» – жесткость упругого элемента; фактор демпфирую-

щих свойств подвески оценивается по входным параметрам «r1 и r2» – ко-

эффициенты сопротивления амортизатора на ходе сжатия и ходе отбоя.  

Из диапазона вероятных значений входного параметра задаем  де-

сять значений по каждому входному параметру. Количество задаваемых 

значений может быть различным в зависимость от поставленной задачи. 

Далее просчитываем все возможные варианты сочетаний значений вход-

ных параметров.  

Построив графики зависимости параметров оптимизации Кot и KM  

от каждого входного параметра: Kot=f(r1), Kot=f(r2), Kot=f(c), Kot=f(Va), 

KM=f(r1), KM=f(r2), KM=f(c), KM=f(Va), находим коридоры значений пара-

метров оптимизации Kot и KМ при заданных входных параметрах. По-

скольку каждому рассматриваемому входному параметру соответствует 
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множество других входных параметров, имеющих диапазон значений, то в 

результате построения получается габаритный параметрический коридор. 

По совокупности расчетов таких габаритных параметрических ко-

ридоров будем иметь 8: 

– 4 – для параметра оптимизации Kot; 

– 4 – для параметра оптимизации KM. 

Поскольку коридоры значений каждого параметра оптимизации без-

размерные, то допустимо и целесообразно наложить их друг на друга.  

На первом этапе расчетов строим первичные коридоры значений па-

раметров оптимизации. Накладываем коридоры значений параметров оп-

тимизации при одноименных входных параметрах друг на друга. В ре-

зультате наложения определяем оптимальные значения входных парамет-

ров, обеспечивающих минимальный разброс сочетающихся параметров 

оптимизации. 

На втором этапе расчетов строим коридоры значений параметров оп-

тимизации при наличии постоянных предпочтительных значений входно-

го параметра и всей совокупности вариантов значений других входных 

параметров.  

Количество этапов может быть различным в зависимости от постав-

ленной задачи.  

Применяя данную методику оптимизации параметров подвески,  по-

является возможность: 

– получить оптимальные значения входных параметров: жесткость 

упругого элемента, коэффициент сопротивления амортизатора на ходе 

сжатия, коэффициент сопротивления амортизатора на ходе отбоя; 

– рекомендовать диапазон оптимальных значений скоростей автобуса; 

– добиться снижения максимальных (резонансных) коэффициента от-

рыва колеса и коэффициента усиления колебаний кузова.  
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Приводиться методика определения боковых реакций под колесами автомобиля, 

когда он движется в разных условиях. В качестве примера приводятся относительные 
значения этих сил. 

There is a method to order calculate side reaction tire forces, when automobile moves 
in different conditions. The article has some examples of such forces   

 
Ключевые слова: автомобиль, шина, модель, устойчивость движения, боковые 

силы. 
 

 

 Для оценки устойчивости движения и управляемости автомобиля 

при различных сочетаниях режимов и условий движения (равномерного, 

тормозного, прямолинейного, на повороте и «миксте», с различной степе-

нью загрузки) требуется четко задавать боковые реакции опорной поверх-

ности на колесах, поскольку они в значительной степени влияют на вели-

чины коэффициентов сцепления, углов увода и параметров угловых коле-

баний управляемых колес,  определяющих  поведение автомобиля  на до-

роге. 

 В общем случае на  колесо двухосного автомобиля со стороны доро-

ги действует боковая реакция 

                               ymixtylenkyydyy RRRRRR ,                         (1) 
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 где yR – суммарная боковая реакция, действующая на колесо 

двухосного автомобиля; yR – реакция от постоянной боковой силы, дейст-

вующей на автомобиль;  ydR  – реакция от центробежной силы при движе-

нии автомобиля по дороге с радиусом кривой в плане;  lenkyR  – реакция на 

изменение углов поворота управляемых колес при управляющих воздейст-

виях водителя на их положение; mixtyR  – реакция от пары сил, опреде-

ляющих поворачивающий момент автомобиля на «микст»; yR  – реакция 

от центробежной силы при угловых колебаниях управляемых колес.  

 Встает вопрос о значимости составляющих уравнения (1). 

 Последним слагаемым сразу можно пренебречь вследствие высоко-

частотности процесса угловых колебаний управляемых колес, в связи с 

чем автомобиль не успевает реагировать на них изменением  радиуса по-

ворота. Таким образом, 

                                      mixtylenkyydyy RRRRR  .                             (2)  

Постоянной боковой силой, действующей на автомобиль и опреде-

ляющей реакцию yR , может быть боковая составляющая силы веса от по-

перечного уклона дороги или сила бокового ветра. В табл. 1 приведены 

существующие поперечные уклоны проезжей части дорог [2,3] и расчет-

ные значения  отношений боковой силы к нормальной нагрузке. 

 

Таблица 1. – Результаты расчета относительных величин  
боковой составляющей силы веса от поперечного уклона дороги 

 
Дорожные покрытия Поперечный  

уклон,  
% 

Отношение 
боковой силы 
к нормальной 
нагрузке,  

% 
Цементобетонные и асфальтобетонные 1,5..2 1,5..2 
Брусчатые, мозаиковые  мостовые 2..2,5 2..2,5 
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Покрытия из щебеночных, гравийных и других 
материалов, обработанных органическими вяжу-
щими веществами 

2..2,5 2..2,5 

Щебеночные и гравийные 2,5..3 2,5..3 
Мостовые из колотого и булыжного камня 3..4 3..4 
  

Таким образом, при движении автомобиля по дороге с заданным ви-

дом покрытия, на него всегда действует боковая сила от поперечного ук-

лона дороги, направленная в сторону уклона и равная по величине от 1,5 

до 4 % от веса автомобиля (для асфальтобетонной или цементобетонной 

дороги 1,5..2 %). Она вызывает соответствующие боковые реакции на ко-

лесах, направленные противоположно ей. 

Относительные величины центробежной силы, действующей на ав-

томобиль при его  движении с известной скоростью на дорогах различных 

категорий с соответствующим радиусом кривых в плане и определяющей 

реакцию ydR , приведены в табл. 2 в виде безразмерных отношений  цен-

тробежной силы к нормальной нагрузке в процентах. Реакция ydR  направ-

лена к центру поворота. 

Управляющее воздействие водителя на положение  управляемых ко-

лес выражается в целесообразном изменении углов их поворота, что задает 

радиус поворота автомобиля 

lenk

a
a

B
R


 , 

где aB  – база автомобиля; lenk  – средний угол поворота левого и 

правого управляемых колес (может быть периодической функцией). 

 

Поэтому при управляющих траекторных воздействиях водителя на 

автомобиль, движущийся с текущей скоростью av , появляется дополни-

тельная переменная центробежная сила 

a

lenk
alenky B

vmmP

 2

111 )(2 , 
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где 1m  – масса, приходящаяся на один борт передней оси; 11m  – мас-

са, приходящаяся на один борт задней оси. 

 
Эта сила обуславливает реакцию на каждом управляемом колесе 

a

lenk
alenky B

v
mm

R




 2111

2 , 

которая по отношению к нормальной нагрузке колеса может составлять от 

0% до величины, предельной по условиям бокового сцепления. 

Таблица 2. – Результаты расчета относительных величин боковой силы, 
действующей на автомобиль при повороте с расчетной скоростью на 
дорогах различных категорий с наименьшим радиусом кривых в плане 

 
Основные 
 расчетные  
скорости,  
км/ч 

Наименьшие 
 радиусы  
кривых  
в плане, 

 м 

Отношение  
центробежной  

силы к нормальной  
нагрузке, 

 % 

К
а
т
е
г
о
р
и
я
 
д
о
р
о
г
и 

Характеристика 
дороги 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ч
и
с
л
о
 
п
о
л
о
с 
д
в
и
ж
е
н
и
я 

Ш
ир
ин
а 
по
ло-
сы 
дв
иж
ен
ия 
(пр
оез
же
й 
час
ти)
, м 

а* б* в* а*  б* в* а* б* в* Среднее

I 
4 

 15 
(3,75)

 

150 120 80 1000 600 250 18 19 20 19 

II 

Дороги  обще-
государствен-
ного значения, 
подъезды от 
крупных горо-
дов к портам 

2 7,5 
(3,75)

120 100 60 600 400 125 19 20 23 21 
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III Дороги област-
ного и район-
ного значения, 
подъезды к на-
селенным 
пунктам, ж/д 
узлам 
 

2 7 
(3,5) 

 
 
 
 

100 80 50 400 250 100 20 20 20 20 

IV Дороги местно-
го значения, 
подъездные до-
роги крупных 
предприятий и 
строительных 
объектов 
 

2 6 
(3) 

 
 
 
 
 

80 60 40 250 125 60 20 23 21 21 

V Внутренние 
дороги (слу-
жебные, пат-
рульные) 
 

1 4,5 
(4,5) 

60 40 30 125 60 30 23 21 24 23 

* а – основной случай; б – на трудных участках пересеченной ме-
стности; в – на трудных участках горной местности. 

Среднее 
по всем  
категори-

ям 

20 

 Определим следующую составляющую уравнения (2) – боковую ре-

акцию mixtyR , действующую на колесо при торможении на «микст». На 

рисунке 1 показана схема образования реакций mixtyR  от пары сил mixtyP , 

равнозначной поворачивающему моменту mixtM  при избыточной продоль-

ной реакции опорной поверхности на одном из бортов. Эта избыточная ре-

акция может иметь место и по причине неравных тормозных моментов по 

бортам, но в случае с «микст» эта неравномерность может быть намного 

больше. 
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Рис. 1. Схема образования боковых реакций  
опорной поверхности при торможении на «микст» 

 

 

 Поворачивающий момент mixtM  при избыточной продольной реак-

ции опорной поверхности на одном из бортов можно вычислить 

 

2
a

xmixt
K

RM  , 

где aK  – колея автомобиля; xR – избыточная продольная реакция на 

одном из бортов автомобиля. 

 

xrxlx RRR  , 

где xlR  – продольная реакция опорной поверхности под левым бор-

том; xrR – продольная реакция опорной поверхности под правым бортом. 
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Момент mixtM  можно заменить парой сил, каждая из которых 

a

ax

a

mixt
mixty B

KR

B

M
P








222 . 

 Эта пара сил вызывает дополнительные реакции на каждом колесе 

a

axmixty

mixty B

KRP
R





42 . 

 Реакция mixtyR  по отношению к нормальной нагрузке колеса может 

составлять от 0 до 35%. При указанном на рисунке 1 расположении  избы-

точной продольной реакции под левым бортом автомобиля дополнитель-

ные реакции mixtyR  направлены вправо на передних колесах и влево – на 

задних колесах. Их направление изменится на противоположное при рас-

положении  xR  под правым бортом автомобиля.  

 На рисунке 2 показана гистограмма с изображением диапазонов со-

ставляющих суммарной боковой реакции опорной поверхности, дейст-

вующей на колесо двухосного автомобиля, по отношению к нормальной 

нагрузке колеса. 
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Рис. 2. Диапазоны составляющих суммарной боковой реакции  
опорной поверхности, действующей на колесо двухосного автомобиля 

(по отношению к нормальной нагрузке колеса) 

 

 При различных сочетаниях вида и состояния дорожного покрытия 

под бортами, скорости автомобиля, радиуса кривых дороги в плане, интен-

сивности управляющих воздействий водителя на положение управляемых 

колес, неравномерности тормозных сил, соотношения колеи и базы авто-

мобиля слагаемые уравнения (2) могут изменяться от нуля до своих мак-

симальных значений. При соответствующих условиях они могут быть рав-

нозначны и, следовательно, все должны учитываться при моделировании 

динамики колеса в различных режимах движения.  
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В результате сравнительных аналитических и экспериментальных исследований серийной 

и предложенной адаптивной подвесок сельскохозяйственных тракторов семейства ВгТЗ, по-
казаны преимущества последней, позволяющей практически нивелировать возмущения от не-
ровностей опорной поверхности в диапазоне выше 7 Гц. 

As a result of comparative analytical and experimental researches of serial and offered adaptive 
suspension brackets of family's VgTZ agricultural tractors the advantages of last allowing practically 
to level indignations from basic surface roughness in a range of 7 Hz are shown. 

 
Ключевые слова: адаптивная подвеска, неровности опорной поверхности, гусеничный 

движитель, управление характеристиками систем подрессоривания. 
 

 
Важным показателем технического уровня гусеничного сельскохозяйствен-

ного трактора являются условия труда оператора. Условия труда оператора пре-

имущественно определяются качеством систем подрессоривания. Несовершен-

ство систем подрессоривания снижает производительность и срок службы узлов 

и агрегатов, повышает эксплуатационные расходы, ускоряет износ и ухудшает 

состояние дорог. 

В настоящее время в России на гусеничных сельскохозяйственных тракто-

рах применяются преимущественно два вида подвесок – балансирные (ДТ-75М, 

ВТ-100 и др.) и индивидуальные (Т-150), реже комбинированные (ВТ-200, ВТ-

170, Т-5). Балансирная подвеска гусеничного сельскохозяйственного трактора, 

при сравнении с индивидуальной, позволяет более равномерно распределять на-

грузку по опорам при движении на агрофонах с определенной длиной волны не-

ровности. Индивидуальная система подрессоривания лучше подходит для дви-

жения по случайному профилю дорог. Следует также отметить, что в некоторых 

случаях заданная скорость движения может быть достигнута только при исполь-

зовании определенного типа системы подрессоривания. Другими словами сис-
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темам подрессоривания трактора требуется адаптироваться к изменяющимся ус-

ловиям движения. 

Неким компромиссом в конструкциях подвесок являются комбинированные 

системы подрессоривания, которые совмещают в себе и балансирный эффект, а 

также имеют возможность работать в индивидуальном режиме. Однако опыт 

применения таких подвесок на серийных моделях тракторов ВТ (ВгТЗ) показы-

вает, что такие системы имеют незначительные преимущества над классически-

ми подвесками по плавности хода. Это связано, прежде всего, с тем, что условия 

работы современных сельскохозяйственных тракторов существенно разнообраз-

ны, и создать пассивную систему подрессоривания оптимальную для всех ре-

жимов работы просто нельзя. 

На данном этапе развития систем подрессоривания можно констатировать, 

что оптимизация параметров пассивных подвесок закончена, и дальнейшее раз-

витие пойдет по пути применения адаптивных и активных систем подрессори-

вания. Основным свойством адаптивной системы является изменяющееся во 

времени функционирование с саморегулированием. 

Нельзя сказать, что адаптивные системы принадлежат к абсолютно четкому 

подмножеству нелинейных систем. Однако присущие им две особенности в об-

щем случае отличают их от других видов нелинейных систем. Во-первых, адап-

тивные системы являются регулируемыми, и процессы их регулирования зави-

сят от усредненных в ограниченном интервале времени характеристик сигнала, а 

не от мгновенного значения сигналов или мгновенных значений внутренних со-

стояний системы. Во-вторых, процессы регулирования адаптивных систем целе-

направленно изменяются для того, чтобы оптимизировать заданные параметры 

функционирования. 

Рассмотрим переход от классической балансирной подвески к адаптивной 

системе подрессоривания. Известно, что при движении трактора с балансирной 

кареткой с базой b по синусоидальному профилю с длиной волны l, чем ближе 

база каретки b к размеру (0,5+m)l, где m=0,1,2,3…, тем выше балансирный эф-

фект. И наоборот: чем ближе база b к размеру ml, тем ниже балансирный эф-
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фект. Таким образом, балансирная подвеска сельскохозяйственных гусеничных 

тракторов позволяет приспосабливаться к синусоидальному профилю лишь од-

ного типа. 

При возделывании сельскохозяйственных культур применяются следующие 

значения междурядий: 0,7 м; 0,9 м (кукуруза, подсолнечник, картофель); 0,45 м; 

0,6 м (сахарная свекла) [1]. Таким образом, при оценке плавности хода в первом 

приближении можно сделать допущение, что движение осуществляется по сину-

соидальному профилю с заданной длиной волны. Штатная подвеска трактора 

ВТ-150 (b = 570 мм) позволяет эффективно снизить возмущающие воздействия 

лишь в некоторых случаях – когда длина волны составляет например 1,14 м. 

Наиболее просто адаптивную систему, с нашей точки зрения, можно реализо-

вать изменением связей между катками [2]. Данный подход реализуется гидро-

пневматической системой подрессоривания, состоящей из индивидуальных гид-

роцилиндров, соединяющихся между собой гидравлической связью. Алгорит-

мом смены связей управляет микропроцессорное устройство. Упрощенно алго-

ритм управления системой подрессоривания трактора можно представить сле-

дующим образом: при движении по профилю с определяемой длиной волны 

система управления выбирает один из режимов балансирования, при котором 

достигается максимальный балансирный эффект. В качестве прототипа для по-

строения адаптивной системы подрессоривания была выбрана комбинированная 

подвеска трактора ВТ-150, которая была адаптирована к движению по синусои-

дальному профилю с различной длиной волны. По результатам анализа возмож-

ных вариантов расстояний между катками мы пришли к выводу, что наиболее 

эффективно принять это расстояние в размере 675 мм (рис. 1). 
 

Рис. 1 Адаптированная подвеска трактора ВТ-150 с базой 1725 мм и расстоянием между 

катками 675 мм на профиле 0,45 м и 0,7 м. 

Как видно из рисунка данный вариант базы трактора и расстояний между 

катками наиболее приспособлен к движению по самым распространенным агро-
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фонам (0,7 и 0,45 м) при выполнении следующих условий. На профиле 0,45 м 

применяется обычная связь между катками (1-2 и 3-4), а при движении по про-

филю 0,7 м система управления должна выдать управляющий сигнал на испол-

нительные механизмы для соединения между собой разноименных катков (1-3 и 

2-4). Схема гидропневматической системы подрессоривания, реализующая дан-

ный алгоритм работы приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2 Гидропневматическая подвеска гусеничного трактора, обеспечивающая связь 

катков между собой. 

Таким образом, имея возможность связывать катки между собой изменяя 

тем самым балансирный эффект в зависимости от профиля, появляется возмож-

ность снизить возмущающее воздействие от неровностей пути, что кроме того 

позволяет повысить скорость движения трактора на различных режимах работы. 

Работа такой системы была смоделирована в программном комплексе рас-

чета динамики и кинематики машин как систем твердых и упругих тел ФРУНД 

[3]. Созданная модель трактора ВТ-150 (виртуальный прототип) позволяет ана-

лизировать вибронагруженность на различных режимах работы трактора, на лю-

бых скоростях и любом профиле [4]. 

На рис. 3 и 4 представлены результаты сравнения штатной (комбинирован-

ной) подвески и адаптивной системы подрессоривания, работающей по алго-

ритму описанному выше. Сравнение производилось на одной из самых распро-

страненных скоростей движения – 2 м/с (7,2 км/ч), на профилях 0,45 м и 0,7 м.  

 
Рис. 3 Среднеквадратичные значения ускорений в третьоктавных полосах по сравнению 

с нормами ISO-2631 при движении трактора по профилю 0,45 м.  

Результаты работы анализируемых систем подрессоривания (а именно виб-

роускорения на кресле оператора) сравнивались с предельно допустимыми зна-

чениями по ISO 2631. 

Как видно из графиков при движении по профилю 0,45 м адаптированная 

подвеска только в диапазоне до 3 Гц не удовлетворяет нормам, но уровень виб-
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роускорений в этом диапазоне у нее меньше в 1,3 раза чем у штатной подвески. 

На профиле 0,7 м превышение норм виброускорений происходит только в диа-

пазоне от 4 до 7 Гц. 

 
Рис. 4 Среднеквадратичные значения ускорений в третьоктавных полосах по сравнению 

с нормами ISO-2631 при движении трактора по профилю 0,7 м.  

Следует отметить, что в отличие от штатной подвески, адаптированная 

подвеска позволяет практически нивелировать вредное воздействие в диапазоне 

выше 7 Гц. 
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Сравнительный анализ работы двигателя с гидродинамической передачей показал, 
что из трех сравниваемых законов регулирования топливной аппаратуры двигателя 
наименьшие значения величины удельного расхода топлива обеспечивает двухрежим-
ный закон регулирования, гиперболический закон регулирования дает относительно 
более высокие удельные расходы топлива, всережимное регулирование при работе на 
частичных режимах наименее выгодно. 

The engine with hydrodynamic transmission comparative analysis has shown that from 
three compared laws of the engine fuel equipment regulation the least values of fuel specific 
expense size are provided by two-regime law of regulation, the hyperbolic law of regulation 
gives rather higher fuel specific expenses, all-regime regulation working on partial modes is 
least favorable. 

 
Ключевые слова: двигатель с гидродинамической передачей, закон регулирования 

топливной аппаратуры, частичные режимы. 
 

 
В настоящее время для регулирования топливной аппаратуры ди-

зельных двигателей применяют не только всережимные и двухрежимные, 

но и другие более сложные законы регулирования: гиперболический 

(N = const на всех частичных режимах), трехрежимный, комбинацию все-

режимного и двухрежимного, комбинацию всережимного, двухрежимного 

и гиперболического, регулирование по специальным законам, обеспечи-

вающим разный наклон регуляторных характеристик [1, 2, 3, 4 др.]. 

Cложные законы регулирования при работе на частичных нагрузках по-

зволяют получить ряд преимуществ, связанных с уменьшением токсично-

сти выбросов, дымности и расхода топлива при работе на частичных ре-

жимах. Эти исследования относятся к машинам с механической силовой 

передачей. Проведенные нами работы [5, 6] подтвердили большое влияние 

выбранного закона регулирования ТНВД на частичных режимах, в том 
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числе и на общие топливно-экономические показатели сельскохозяйствен-

ного трактора с гидродинамической передачей. Избранный закон регули-

рования топливной аппаратуры двигателя при работе последнего совмест-

но с гидродинамической передачей влияет на экономичность энергетиче-

ской системы «двигатель – гидродинамическая передача» (ДВС-ГДП). В 

настоящей работе приведены результаты математического моделирования 

топливно-экономических параметров энергетической системы «ДВС-ГДП» 

с использованием всережимного, двухрежимного и гиперболического за-

конов регулирования топливной аппаратуры по результатам сравнения 

изокривых g2=const в поле регулировок М2 - 2 энергетической системы, 

состоящей из двигателя СМД-86 мощностью 147 кВт и гидротрансформа-

тора ЛГ-400-35. Данная энергетическая система предназначена для гусе-

ничного сельскохозяйственного трактора типа ДТ-175С «Волгарь». Расчет 

координат изокривых g2=const осуществлялся по разработанной ранее [7] 

методике. 

На рис. 1, 2 и 3 представлены изокривые g2=const для указанной 

выше энергетической системы при реализации различных законов регули-

рования топливной аппаратуры: всережимного, двухрежимного и гипербо-

лического, соответственно. 

Сравнительный анализ показал, что из трех сравниваемых законов 

регулирования топливной аппаратуры двигателя наименьшие значения ве-

личины удельного расхода топлива g2=const в поле регулировок М2 - 2 

энергетической системы СМД-86 – ЛГ-400-35 обеспечивает двухрежим-

ный закон регулирования топливной аппаратуры двигателя. Гиперболиче-

ский закон регулирования дает относительно более высокие удельные рас-

ходы топлива, всережимное регулирование при работе на частичных ре-

жимах наименее выгодно. По результатам исследований для обеспечения 

наиболее экономичной работы энергетической системы ДВС-ГДП на час-
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тичных режимах можно рекомендовать двухрежимный закон регулирова-

ния топливной аппаратуры двигателя. 

Достаточно перспективным можно считать также трехрежимный 

закон регулирования [2], поскольку в основной рабочей зоне регулирова-

ние топливной аппаратуры осуществляется по двухрежимному закону. 
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Рис. 1 Изокривые g2=const для двигателя СМД-86 и гидротрансформатора ЛГ-400-35 
при всережимном законе регулирования топливной аппаратуры  
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Рис. 2 Изокриваые g2=const для двигателя СМД-86 и гидротрансформатора ЛГ-400-35 
при двухрежимном законе регулирования топливной аппаратуры 
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Рис. 3 Изокриваые g2=const для двигателя СМД-86 и гидротрансформатора ЛГ-400-35 
при гиперболическом законе регулирования топливной аппаратуры 
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Приведены результаты исследования затрат энергии и потерь скорости 
автомобиля при столкновения колеса с вертикальным препятствием  для более 
точного расчета скорости перед дорожно-транспортным происшествием.   

Results of research of expenses of energy and losses of speed of the car at collision of 
a wheel with a vertical obstacle for more exact calculation of speed before road and transport 
incident are resulted. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, столкновение 
автомобиля, колесо, шина, расчет энергии и скорости. 

 
1. Введение  

Исследования повреждений колес автомобилей, представленных 

после дорожных происшествий показали, что одно из наиболее частых 

повреждений колеса – соскользнувшие с края обода колеса монтажные 

борта шины. Обычно так случается во время дорожного происшествия при 

столкновении колеса автомобиля с недеформируемыми объектами, 

например, дорожными бордюрами и т. п. 

Во время подобных столкновений автомобиль теряет часть своей 

кинетической энергии и часть скорости движения. До сих пор, при 

расчетах скоростей автомобилей, непосредственно перед дорожным 

происшествием, упомянутые затраты кинетической энергии и потери 

скорости автомобиля обычно не учитывались [1–6]. Поэтому, иногда 

получались заниженные значения скоростей движения автомобилей. 

Для более точного расчета скоростей автомобилей перед дорожным 

происшествием необходимо учесть количество кинетической энергии или 

скорость движения автомобиля, эквивалентную затратам его кинетической 
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энергии, необходимым для образования упомянутого повреждения колеса 

автомобиля при столкновении с препятствием (например, с бордюром). 

2. Теоретическая часть 

Во время движения автомобиля при поперечном скольжении колес и 

при столкновении боковыми частями колес с вертикальным препятствием, 

например, бордюром, площадь контакта колеса с вертикальным 

препятствием представляет собой сегмент (см. рис. 1). 

Для демонтирования шины, при столкновении с вертикальным 

препятствием, внешняя сила, действующая на шину, должна быть больше 

силы, состоящей из двух составляющих – из составляющей силы, 

необходимой для преодоления внутреннего давления шины, и из 

составляющей силы, необходимой для преодоления трения между 

монтажным бортом шины и ободом колеса. 

r 
R 

h 

l 

a 
Sseg. 

 

 
V, p 

Vd, pd b 
ld 

ld 

Fi 

 
Рис. 1. Схема контакта боковой части колеса автомобиля с вертикальным 

препятствием 

Выполнив теоретическое исследование [1], определены условия 

демонтирования шины при ее столкновении с вертикальным препятствием, 

а также зависимость, необходимая для определения силы демонтирования 

шины, и зависимость для определения скорости движения  автомобиля, 

эквивалентной затратам его кинетической энергии на демонтирование 

шины при столкновении с вертикальным препятствием. 

Ev
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В практике, при выполнении экспертиз дорожных происшествий, 

проще использовать не силу демонтирования шины, а скорость движения 

 (м/с) автомобиля, эквивалентную затратам его кинетической энергии на 

демонтирование шины: 

Ev
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где  – работа, выполняемая при демонтировании шины, Дж;  – 

расстояние, на которое необходимо оттолкнуть шину от края обода, чтобы 

она демонтировалась, м (см. рис. 1);  – масса автомобиля, кг;  – 

внешний радиус колеса, м; 

dA dl

Rm

  – угол сектора, полученный соединив 

крайние точки сегмента площади контакта с центром колеса, град (см. 

рис. 1);  – давление в недеформированной шине, Па; p r  – внутренний 

радиус шины (внешний радиус обода), м;  – ширина шины, м; b g  – 

ускорение свободного падения, м/с2;  – условный коэффициент трения 

между монтажным бортом шины и ободом колеса;  – длина дуги между 

крайними точками сегмента площади контакта, измеряя по внешнему 

периметру колеса, м (см. рис. 1); a  – расстояние между крайними точками 

сегмента площади контакта, м (см. рис. 1);  – высота вертикального 

препятствия, м. 

f

l

h

Обычно, при выполнении расчетов значения: угла  , расстояния  и 

длины дуги  – неизвестны, поэтому, их можно выразить, используя 

другие известные величины (см. рис. 1): 
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Таким образом, можно точнее рассчитать скорость движения 

автомобиля перед дорожным происшествием (км/ч), учитывая затраты 

кинетической энергии на демонтирование колес при столкновении 

автомобиля, скользящего в поперечном направлении, с вертикальным 

препятствием (например, с бордюром), при демонтировании шины и 

разгерметизации колеса автомобиля: 

  zvvjSjSv Esiia  22
11 ...26 , 

где  – расстояние, которое преодолел автомобиль на определенном 

участке дороги при поперечном скольжении колес, м;  – замедление 

автомобиля при поперечном скольжении колес на определенном участке 

дороги, м/с2;  – скорость движения автомобиля, эквивалентная затратам 

его кинетической энергии при столкновении с другим объектом, например, 

с другим автомобилем, км/ч;  – скорость движения автомобиля, 

эквивалентная затратам его кинетической энергии на демонтирование 

шины, км/ч; 

iS ...,,1

ij ...,,1

sv

Ev

z  – число демонтированых колес. 

3. Результаты исследований 

В результате исследований рассчитана минимальная скорость 

движения автомобиля , эквивалентная затратам его кинетической 

энергии, при столкновении с вертикальным препятствием под прямым 

углом для автомобилей разных классов: HONDA CIVIC, MAZDA 626 и 

VW TRANSPORTER (в результате столкновения демонтировалась шина). 

Результаты исследований представлены на рис. 2. 

Ev

Как видно из рис. 2, потери скорости движения автомобиля 

увеличиваются с увеличением высоты препятствия, большие их значения 

получены для более тяжелых автомобилей. 
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Рис. 2. Минимальная скорость движения автомобиля эквивалентная 

затратам его кинетической энергии на демонтирование шины 

Также, в результате исследований была определена зависимость 

скорости движения автомобиля MAZDA 626, эквивалентной затратам его 

кинетической энергии на демонтирование шины при столкновении с 

вертикальным препятствием от угла столкновения при высоте препятствия 

6, 8 и 10 см (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость минимальной скорости движения автомобиля 

MAZDA 626 эквивалентной затратам его кинетической энергии на 

демонтирование шины от угла столкновения  

Аналогичные результаты, с подтверждением закономерностей, были 

получены для автомобилей других классов. 
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Необходимо отметить, определенная скорость движения автомобиля, 

эквивалентная затратам его кинетической энергии на демонтирование 

шины, является минимальной, так как при расчетах не учитывались 

затраты кинетической энергии на деформацию каркаса шины, а в тех 

случаях, когда с препятствием контактирует и обод колеса, – затраты 

кинетической энергии на его повреждения. 

4. Выводы 

Представленные результаты исследований могут быть использованы 

экспертами, расследующими дорожные происшествия, для уточнения 

скоростей движения автомобилей. 
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института сервиса
Рассматривается задача повышения устойчивости гидромеханические системы 

постоянной частоты вращения. Описана разработанная математическая модель, позво-

ляющая оценить  запас устойчивости такой системы с дифференциалом на выходе и 

определения факторов, на него влияющих.

The problem of increase of stability hydromechanical  systems of a constant rotary 

speed is considered. The developed mathematical model is described, allowing to estimate a 

stock of stability of such system with differential on an exit and definitions of factors, on it in-

fluencing.

Ключевые слова: запас устойчивости, гидромеханическая система, генератор 

переменного тока.

Для привода генераторов переменного тока на транспортных средст-

вах  наибольшее  распространение  получили  гидромеханические  системы 

постоянной частоты вращения (ГСПЧВ), обладающие достаточно высоким 

к.п.д. (до 0,9) и хорошими массогабаритными показателями. ГСПЧВ обес-

печивают поддержание постоянной частоты вращения вала генератора при 

переменной частоте вращения основного двигателя транспортного средст-

ва, от которого производится отбор мощности. В результате независимо от 

динамики движения транспортного средства генератор вырабатывает пе-

ременный ток постоянной стабильной частоты.

Испытания опытных образцов ГСПВЧ на наземных машинах показа-

ли, что при резком изменении частоты вращения вала основного двигателя 

наземной машины, например, при переключении передач, система начина-
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ет работать в неустойчивом режиме, во всех ее динамических звеньях по-

являются  незатухающие  автоколебания,  которые  приводят  к  недопусти-

мым изменениям частоты вращения вала генератора. Также было установ-

лено, что изменение нагрузки на генератор практически не отражается на 

процессе регулирования, т.е. основным возмущением ГСПЧВ является из-

менение частоты вращения основного двигателя наземной машины, кото-

рым, как правило, является двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Необ-

ходимо отметить, что диапазон изменения частоты вращения ДВС  ωa  и 

скорость  ее  изменения  на  наземных машинах  значительно  выше,  чем  в 

авиации.

Решению задачи повышения устойчивости ГСПЧВ и эффективному 

использованию этих систем на наземных транспортных машинах посвящен 

ряд работ,  выполненных в Волгоградском государственном техническом 

университете [1,2,3,4]. С целью оценки запаса устойчивости ГСПЧВ с диф-

Рис. 1. Зависимость режима работы ГСПЧВ от амплитуды скорости 

гармонического возмущения

1 - a ω̇д  = 89 рад/с;   2 - a ω̇ д  =78,5 рад/с; 3 - a ω̇д  =62,8 рад/с;

4 - a ω̇д  =47,1 рад/с;   5 - a ω̇ д  =31,4 рад/с; 6 - a ω̇д  = 15,7 рад/с

a ω̇д

ω ωд
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ференциалом на выходе и определения факторов, на него влияющих разра-

ботана математическая модель [1, 2], которая представляет собой систему 

нелинейных дифференциальных уравнений седьмого порядка. Эта модель 

учитывает  практически  все  существенные  нелинейности,  характеризую-

щие свойства реального объекта.

При  теоретическом  исследовании  ГСПЧВ изучался  режим работы 

системы  (устойчивый  или  неустойчивый)  в  зависимости  от  параметров 

гармонического возмущения. 

По результатам расчетного моделирования переходных процессов в 

системе установлена скоростная граница гармонического возмущения, при 

превышении которой ГСПЧВ теряет устойчивость. На рис. 1 показаны тео-

ретическая и экспериментальная скоростные границы возмущения. Макси-

мальная погрешность в определении предельной амплитуды скорости гар-

монического возмущения теоретическим и экспериментальным путем со-

ставила 7,6%, что показывает достаточно хорошую сходимость теоретиче-

ских и экспериментальных данных.

Анализ результатов теоретических исследований показал, что ГСП-

ЧВ начинает  работать неустойчиво при предельной амплитуде скорости 

возмущения a ω̇ д

пред =35,9 рад/с (см. рис. 1).

В работах [1,2] установлено, что параметры реального возмущения 

ГСПЧВ со стороны дизельной установки наземной транспортной машины, 

если считать их гармоническими, могут достигать максимальной ампли-

туды a ω̇д

max  = 89 рад/с, при частоте ωω д

max  =2,62 рад/с. Этим параметрам соот-

ветствует максимальная скорость возмущения a ω̇ д

max = 233,18 (рад/с), что бо-

лее чем в 6 раз превышает рассчитанную предельную скорость. Таким об-

разом, в условиях эксплуатации наземных транспортных машин ГСПЧВ не 

обладает  достаточным  запасом  устойчивости  и  необходима  разработка 

способов, повышающих устойчивость ГСПЧВ.
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Одним из способов увеличения запаса устойчивости ГСПЧВ являет-

ся местная отрицательная гидравлическая обратная связь (ГОС), введенная 

в контур управления системы (рис. 2).

Разработанная ГОС охватывает управляющий золотник 4 и гидроци-

линдр управления 3. Регулирование в этом случае осуществляется следую-

щим образом. При уменьшении частоты вращения вала генератора золот-

ник 4 перемещается вправо. Рабочая жидкость под давлением поступает 

через регулируемый дроссель 10 из правой полости гидроцилиндра в пра-

вую полость дополнительного поршня золотника и создает усилие, возвра-

щающее золотник в нейтральное положение. Часть рабочей жидкости про-

ходит через дросселирующее отверстие в дополнительном поршне золот-

ника из правой полости в левую. В результате расход жидкости через ли-

нию обратной связи возрастает, что вызывает увеличение падения давле-

ния на регулируемых дросселях и, следовательно, расширение диапазона 

настройки обратной связи. При уменьшении частоты вращения вала регу-

лирова- ние 

осуще- ствля-

ется аналогично.

Рис. 2. Гидропневматическая схема ГСПЧВ с ГОС
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Сигнал обратной связи, в виде перепада давления на дополнитель-

ном поршне золотника, формируется в гидроцилиндре управления и пода-

ется на золотник, только при движении поршня гидроцилиндра. Таким об-

разом, влияние гидравлической обратной связи на процесс регулирование 

проявляется лишь в динамике, благодаря чему обеспечивается астатизм си-

стемы.

Усилие, действующее на золотник со стороны обратной связи, опре-

деляется следующим выражением:
R=F ос  pос 1

− pос2
 , (1)

Где F ос  - рабочая площадь поршня обратной связи;
p ос1

, pос2  давление в полостях поршня обратной связи.

Из  этого  выражения,  рассмотрев  уравнение  неразрывности  потока 

рабочей жидкости, проходящей по линии ГОС можно получить следующее 

соотношение R=k ос p1−p2  для усилия обратной связи R , где kос=kн⋅F ос  - 

коэффициент местной гидравлической обратной связи,  k н - коэффициент 

настройки местной гидравлической обратной связи.

Коэффициент настройки k н  определяется выражением:

4
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kн=
μдр

2 F др
2

μдр
2 F др

2 2μ0
2 F 0

2 , (2)

Коэффициент настройки  k н  может изменяться от  kн
min  = 0 при за-

крытых регулируемых дросселях до  kн
max  =  1  при полностью открытых 

дросселях и достаточно  малом значении диаметра дросселирующего от-

верстия d 0 .

При расчетах необходимо принимать k н  = 0,5, чтобы в дальнейшем 

при  доводке  опытного  образца  ГСПЧВ  с  ГОС  была  возможность,  как 

уменьшать, так и увеличивать его значение приблизительно на 100 %.

На рис. 3 изображены кривые зависимости  k н от степени открытии 

регулируемых дросселей d др / d др
max   при различных относительных диамет-

рах d 0

Из этого графика следует, что при уменьшении  d 0  ниже значения, 

определяемого соотношением  d др / d др
max   =  0,25,  интервал регулирования 

степенью открытия дросселей, при котором происходит изменение kн , на-

столько уменьшается, что настройка ГОС при помощи регулируемых дрос-

селей различных диаметров d 0  значительно затруднена

Однако  увеличение  d 0  выше  значения,  определяемого  из  соот-

ношения d др / d др
max  , приводит к такому уменьшению kн

max , что резко сни-

жается  диапазон  настройки  ГОС,  т.е.  диапазон  варьирования  значением 
kос
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Таким образом, оптимальные значения  d 0  находятся из соотноше-

ния:

d др / d др
max   = 0,25-0,5 (3)

Соотношение (5) накладывает ограничение снизу на выбор значения 

максимального  диаметра  условного  проходного  сечения  регулируемых 

дросселей d др
max  из-за возможной облитерации дросселирующего отверстия 

в поршне ГОС. Сверху значение d др
max  ограничивается диаметром применя-

емых трубопроводов. Значение d др
max  необходимо выбирать исходя из этих 

ограничений. При этом целесообразно принимать наименьшее допустимое 

значение d др
max  для уменьшения перетечки рабочей жидкости через дроссе-

лирующее  отверстие  в  поршне  ГОС  из  одной  полости  гидроцилиндра 

управления в другую. Перетечка рабочей жидкости между полостями гид-

роцилиндра способствует увеличению запаса устойчивости ГСПЧВ, одна-

ко, при этом уменьшается быстродействие системы.

Введение  разработанной  гидравлической  обратной  связи  в  контур 

управления ГСПЧВ мощностью 4 кВт позволяет эффективно с достаточ-

ным запасом устойчивости использовать эту систему на наземной транс-

портной машине. Согласно ГОСТУ 10511-83 все параметры качества пере-

ходных процессов при этом соответствуют первому классу точности.

Рис. 3. Зависимость от степени открытия регулируемых дросселей 

ГОС при различных диаметрах дросселирующего отверстия

)( max
дрдр dd

нk
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К ВОПРОСУ РАСЧЕТА СИЛЫ ТЯГИ ПОЛНОПРИВОДНОЙ 
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БУКСОВАНИЯ 
Волгоградский государственный технический университет 

(e-mail: ts@vstu.ru) 
 Дается методика расчета силы тяги полноприводной колесной машины по за-
данному буксованию при кинематическом несоответствии колес и неодинаковых усло-
виях их нагружения. 
 The article supposes the method of calculating of tractive force of all-wheel drive ve-
hicle by preset slipping. Wheels have kinematic misfit and different conditions of laden. 
  
 Ключевые слова: сила тяги, буксование, кинематическое несоответствие, пол-
ный привод, коэффициент сцепления, нормальная реакция. 
 

Стремление использовать колесную машину с полным приводом тре-

бует уточнения методики расчета ее силы тяги, которую она в заданных ус-

ловиях движения сможет развить при заданном буксовании. Сила тяги ко-

лесной машины напрямую зависит от того, какой величины касательную 

силу тяги в заданных условиях движения и при заданном буксовании могут 

создать совместным усилием все ее ведущие колеса. Поэтому для повышения 

точности расчета силу тяги и силу сопротивления качению машины необхо-

димо в расчетных уравнениях представлять как сумму сил тяги и сопротив-

ления качению каждого колеса отдельно. Предлагаемая методика расчета 

разработана исходя из следующих допущений. 

Привод колес полностью блокированный. На колесной машине могут 

быть навешены специальное рабочее оборудование и балластные грузы. 

Места их установки могут быть сзади, спереди, сбоку и внутри базы машины. 

Машина движется равномерно, прямолинейно по плоской поверхности, ко-

торая может иметь продольный и поперечный уклоны. Почвенные условия 

под колесами могут быть неодинаковыми. 

Касательную силу тяги и силу сопротивления качению колеса можно 

найти соответственно по известным формулам 
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кккк ZP           (1) 

и 

fккf ZfP           (2) 

где к - и  коэффициенты соответственно сцепления при заданном кf

буксовании и сопротивления качению колеса;  - нормальная реакция на ко-кZ

лесо. 

Сила тяги колесной машины в расчетных уравнениях представляется 

суммой сил тяги каждого из ведущих колес, а сила сопротивления передви-

жению - суммой сил сопротивления качению всех колес. Коэффициент сцеп-

ления является функцией буксования колеса в определенных почвенных 

условиях. По каждому колесу такая функциональная зависимость задается 

в исходных данных задачи. Коэффициент сопротивления качению колеса 

рассчитывается или задается в исходных данных по каждому колесу. 

Входящие в формулы (1) и (2) величины нормальных реакций на ко-

леса неизвестны, поэтому для их определения в методике расчета преду-

сматривается решение системы уравнений равновесия колесной машины с 

навешенным оборудованием и нагрузкой на крюке, величина которой при 

заданной величине буксования находится из этого же решения. 

Поскольку поступательные скорости осей всех колес машины, дви-

жущейся прямолинейно по плоской поверхности, одинаковы и равны ее 

действительной скорости , а теоретические окружные скорости колес ДV

при блокированном приводе несколько различаются вследствие некоторо-

го различия из-за ряда причин, например неодинакового давления в ши-

нах, радиусов колес, между последними возникает кинематическое несо-

ответствие, приводящее к неодинаковому буксованию колес [1]. 

Ведущее колесо, теоретическая окружная скорость которого имеет 

наибольшую величину, условимся называть забегающим, а колеса, у кото-

рых скорости меньше, - отстающими. Для определенности допустим, что 
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наибольшую теоретическую окружную скорость имеет заднее левое коле-

со и, следовательно, является забегающим. 

Коэффициенты кинематического несоответствия забегающего и от-

стающих колес будем подсчитывать соответственно по формулам: 

)/( зплпзлплзлн1 irirVVk  ;       (3) 

)/( зпппзлппзлн2 irirVVk  ;       (4) 

зпзлзпзлн3 / rrVVk  ,       (5) 

где - коэффициенты кинематического несоответствия между н3н2н1 ,, kkk

забегающим задним левым колесом и отстающими соответственно перед-

ним левым, передним правым и задним правым колесами;  и  -злпппл ,, VVV зпV

теоретические окружные скорости соответственно переднего левого, пе-

реднего правого, заднего левого и заднего правого колес; и  - ра-злпппл ,, rrr rзп

диусы качения соответственно переднего левого, переднего правого, зад-

него левого и заднего правого колес, равные динамическим; - зп , ii

передаточные числа приводов соответственно передних и задних колес. 

Исходя из условия равенства поступательных скоростей осей колес 

и выражая отношения теоретических окружных скоростей через соответ-

ствующие коэффициенты кинематического несоответствия ведущих ко-

лес, получим формулы для вычисления значений коэффициентов буксова-

ния отстающих колес по значению коэффициента буксования 

забегающего колеса машины: 

)1(1)1(1 злн1злплзлпл   kVV ;     (6) 

)1(1)1(1 злн2злппзлпп   kVV ;     (7) 

)1(1)1(1 злн3злзпзлзп   kVV ,     (8) 

где зл  - коэффициент буксования заднего левого (забегающего) ко-

леса; зппл , пп ,   - коэффициенты буксования соответственно переднего ле-

вого, переднего правого и заднего правого (отстающих) колес. 
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Коэффициент полезного действия машины, учитывающий потери на 

буксование отдельных колес, найдем по формуле: 

)/()( злкзлзпкзпппкппплкплДкзлкзпкппкпл VPVPVPVPVPPPP   (9) 

где - касательные силы тяги колес. кзлкзпкппкпл ,,, PPPP

Выразив в числителе формулы (9) действительную скорость  ма-ДV

шины через теоретическую окружную скорость  и буксование злV зл  заднего 

левого колеса, а в знаменателе скорости и  воспользовавшись фор-пппл , VV зпV

мулами (3) - (5), через эту же скорость  и соответствующие коэффициен-злV

ты кинематического несоответствия ведущих колес, после преобразования 

получим связь текущего значения буксования зл  забегающего заднего лево-

го колеса с коэффициентом полезного действия машины и, следовательно, 

с величиной буксования м машины: 

кнмкнзл /)1(1/1 kk    ,                                                    (10) 

где  - приведенный коэффициент кинематического несоответст-кнk

вия всех ведущих колес машины, значение которого вычисляется по фор-

муле 

)////()( кзлн3кзпн2кппн1кплкзлкзпкппкплкн PkPkPkPPPPPk   (11) 

Поскольку касательные силы тяги отдельных ведущих колес в нача-

ле решения поставленной задачи еще не определены, на первом шаге ре-

шения в качестве величины коэффициента  можно взять среднее ариф-кнk

метическое коэффициентов  и н3н2н1 ,, kkk 1/ злзлн4  VVk . Величину 

коэффициента можно уточнять по формуле (11) при последующих ша-кнk

гах решения. Задавшись величиной м  буксования машины и рассчитав по 

формуле (10) значение коэффициента зл  буксования заднего левого (забе-

гающего) колеса, а по формулам (6), (7) и (8) значения коэффициентов 

буксования остальных колес, по заданным в исходных данных зависимо-

стям коэффициента сцепления каждого колеса от его буксования в кон-
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кретных почвенных условиях находим значения коэффициентов сцепле-

ния, необходимые для вычисления по формуле (1) касательных сил тяги 

отдельно взятых колес. Изображенные на рисунке касательные силы тяги 

кзлкзпкппкпл ,,, PPPP  в уравнениях равновесия машины представлены произве-

дениями нормальных реакций на коэффициенты сцепления колес, момен-

ты сопротивления качению колес - произведениями 
зпзлпппл

,,, ffff MMMM

нормальных реакций на коэффициенты сопротивления качению и динами-

ческие радиусы колес. 

Для определения величин нормальных реакций на колеса составим 

систему уравнений равновесия машины с навешенным рабочим оборудо-

ванием, балластными грузами и нагрузкой на крюке относительно прямо-

угольной системы координат xyz, связанной с машиной таким образом, 

что продольная и поперечная оси х и у располагаются в плоскости дороги 

соответственно посредине колеи и посредине продольной базы машины. 

Потребуется пять уравнений, поскольку имеем пять неизвестных: четыре 

нормальных реакции на колеса и нагрузку на крюке. Из шести уравнений 

равновесия машины как твердого тела можно воспользоваться только че-

тырьмя: уравнениями равновесия сил вдоль осей х и z и уравнениями 

равновесия моментов сил относительно осей х и у. Поэтому пятое урав-

нение получим из условия совместности деформаций упругих опор осто-

ва, которые складываются из деформаций подвесок, шин и грунта. Считая 

остов абсолютно жестким, свяжем с ним воображаемую плоскую геомет-

рическую фигуру в виде равнобочной трапеции (см. вид В на рисунке). 

Соединим вершины трапеции диагоналями и получим точку их пересече-

ния Е. 

Под действием внешних нагрузок остов вместе с воображаемой тра-

пецией займет в результате сжатия упругих опор новое положение. При 

этом вершины трапеции, смежные с малым основанием, опустятся па-
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раллельно оси z на величины  и  соответственно над передним левым плh ппh

и передним правым колесами, а вершины, смежные с большим основани-

ем, - на величины  и соответственно над задним левым и задним пра-злh зпh

вым колесами. Точка пересечения диагоналей при этом опустится на вели-

чину . еh

Схема нагружения машины внешними силами 

Выражая перемещение  с одной стороны через перемещения  и еh плh

зпh  концов А и С одной диагонали, а с другой стороны через перемеще-

ния  и  концов В и D другой диагонали и приравнивая выражения  ппh злh еh

между собой, получим 
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злhhhh 1В2В1В2В ппзппл  ;  (21) 

Перемещения , ,  и можно представить в виде суммы трех плh ппh злh зпh

перемещений, обусловленных сжатием: упругого элемента подвески, ши-

ны и грунта. Первые два слагаемых пропорциональны нормальным реак-

циям на соответствующие колеса, поэтому выразим их через эти нормаль-

ные реакции по всем колесам и после преобразований получим пятое 

уравнение, входящее в приведенную ниже систему: 

z

ni
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iGtgPZZZZ  cos
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    (12) 

где  - сила сопротивления на крюке, параллельная продольной оси крP

машины; - координаты точки прицепа; кркр ,lскр ,h кр - угол между результи-

рующей силой сопротивления на крюке в продольной плоскости и по-xP

верхностью пути;  - вес -той сосредоточенной массы (к сосредоточен-iG i

ным массам отнесем массы машины, грузов, навешенного оборудования и 

балласта);  -число сосредоточенных масс; и - координаты центров n i ci ha , i

сосредоточенных масс ; im yx  , и z  - углы наклона вектора силы веса  iG

к осям х, у и z; и - нормальные реакции со стороны поверхно-пл, ZзпзлZ , Z ппZ

сти пути на заднее левое, заднее правое, переднее левое и переднее правое 

колеса; ïï,çïçë ,  и ïë  - коэффициенты сцепления данных колес;  и ïëçïçë ,, fff
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ïïf  - коэффициенты сопротивления качению этих колес; и  - ïëçïçë Ï,Ï,Ï ïïÏ

приведенные суммарные податливости подвески и шины соответствующих 

колес; - заданные в исходных данных или рассчитанные глу-ãïïãïëãçïãçë ,,, hhhh

бины колеи соответственно под задним левым, задним правым, передним 

левым и передним правым колесами;  - продольная база машины; и L 1Â

- колея колес соответственно передней и задней осей. 2Â

Система уравнений (12) не является, строго говоря, линейной, так 

как коэффициенты некоторых ее уравнений обусловлены величинами ди-

намических радиусов колес, которые в свою очередь могут несколько из-

меняться в зависимости от величин нормальных реакций на колеса, яв-

ляющихся искомыми неизвестными. Поэтому решение системы ведется 

методом последовательного приближения с использованием на каждом 

его шаге метода исключения (метод Гаусса), применяемого при решении 

линейных уравнений [2]. Уточнение решения системы необходимо еще и 

потому, что при использовании метода исключения возникают ошибки 

округления при вычислении коэффициентов уравнений, влияющие на 

окончательный результат решения. Для уточнения найденного решения 

системы используется метод, описанный в работе [2], повторно исполь-

зующий метод исключения и являющийся, в сущности, итерационным. 

Если в результате перераспределения нагрузки по колесам машины 

произойдет отрыв одного из них от поверхности пути, результатом реше-

ния системы будет отрицательное значение нормальной реакции на это 

колесо, являющееся следствием того, что на каждом шаге приближения 

система решается, как линейная. Поскольку в действительности реакция на 

это колесо прекращает действовать, ее следует приравнять нулю и перейти 

к решению системы с числом неизвестных и соответственно уравнений, 

уменьшенных на единицу, для уточнения величин нормальных реакций на 

колеса, остающиеся в контакте с поверхностью пути, и сопротивления на 

крюке. 
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Показан метод исключения неустойчивости счета при численном решении 

динамических уравнений движения колеса. Метод основан на введении определйнной 

поправки значений начальной угловой скорости. 

It was created method of exception calculation for decision of dynamic equations of 

automobile wheel moving. The method is founded on adding some correction for initial angle wheel 
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Ключевые слова: математическая модель. торможение, автомобильное колесо, 

начальные параметры, устойчивость счета. 

 

 Необходимость решения задач в реальном времени объясняется 

расширением области применения устройств механотроники при разработке и 

эксплуатации установок комплексного моделирования, и, наконец, при создании 

автомобилей, эксплуатируемых на обычных дорогах, но полностью управляемых 

автоматически. 

 В настоящей работе для снижения процесса неустойчивости предлагается 

использование эмпирического коэффициента для корректировки начальных 

значений угловой скорости, что, как будет показано, позволяет исключить 

неустойчивость численного расчета параметров торможения при использовании 

относительно больших шагов интегрирования и существенно снизить время 

моделирования. 
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При моделировании задач динамики автомобилей для описания процесса 

торможения автомобильного колеса обычно принимается традиционная расчетная 

схема [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], при этом считается, что при t = 0, то есть 

в начальный момент rV00  . 

В представленной системе уравнений присутствуют дифференциальные 

уравнений общего вида, для решения которых необходимо применять численные 

методы. Значения параметров торможения находятся через определенные 

интервалы времени – шаги интегрирования, причем, чем меньше шаг – тем  

меньше погрешность определения искомых параметров. Таким образом, снижение 

вычислительных затрат возможно за счет увеличения шага интегрирования, то есть 

снижения точности результатов моделирования. При решении представленной 

расчетной схемы с шагом интегрирования ≥ 0,01 с.  время расчета процесса 

меньше времени его реального протекания, однако, возникает явление 

неустойчивости решения, которое приводит в неверному (с точки зрения физики) 

решению.  

В настоящем исследовании проводится анализ влияния значений исходных 

данных на результаты моделирования торможения автомобильного колеса с целью 

исключения из расчета явления неустойчивости без увеличения вычислительных 

затрат. 

На неустойчивость и погрешность расчета параметров торможения 

оказывает влияние множество различных факторов, в том числе и значения 

исходных данных для расчета. При расчете параметров торможения 

автомобильного колеса в качестве исходных данных обычно имеются следующие: 

угловые и линейные скорости и ускорения, коэффициенты сцепления и 

относительного проскальзывания, закон изменения тормозного моменты, 

параметры колеса и тип дорожного покрытия. Исследования показали, что 

наибольшее влияние на неустойчивость процесса расчета оказывает начальное 

значение угловой скорости колеса. Было предложено использовать поправку   для 

корректировки начального значения угловой скорости колеса следующим образом: 
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0 , где  – корректированное значение начальной угловой скорости,  

– действительное значение начальной угловой скорости,  – предлагаемая 

поправка.  
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Рис. 1. Зависимость поправки   от линейной скорости колеса при торможении на 

поверхности типа “сухой асфальт”, 1 – зависимость, полученная экспериментально, 2 – 

зависимость, полученная в результате аппроксимации экспериментальной зависимости 

Установлено, что значение поправки   зависит от величины линейной 

начальной скорости колеса и типа дорожного покрытия. В ходе исследования 

были проведены тестовые расчеты и определена зависимость поправки   от 

линейной скорости колеса для покрытия типа “сухой асфальт”, что  

представлено на рисунке 1. 

 По полученным экспериментальным данным значений поправки   

проводилась аппроксимация этих значений. Наименьшие расхождения между 

аппроксимирующей кривой и экспериментальной удалось получить, используя 

полиномиальную зависимость, которая представлена 

ниже: 3100557400005706023,091693970000054860876,037995324000001203703,0 2  VV , где V – 

значение начальной линейной скорости оси колеса. 

Расхождения между аппроксимирующей кривой и экспериментальной не 

превышают 0,1% во всем диапазоне значений. Расхождения между начальной 

угловой скоростью колеса и ее корректированным значением составляют от 

0,08% до 0,12%. Погрешность измерения начального значения угловой скорости 
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составляет 5 – 7% [10], то можно сделать вывод, что корректировка начального 

значения угловой скорости на такую малую величину поправки  практически 

не искажает физическую сущность исследуемого процесса, а значит и не вносит 

значимой погрешности в расчет параметров торможения. 



2, с
2, с

На рисунке 2 представлены зависимости параметров торможения 

автомобильного колеса от времени для традиционного расчета и с 

использованием предлагаемого коэффициента с одним и тем же шагом 

интегрирования – 0,01 с. Произведена оценка погрешности рассчитываемых 

параметров торможения с использованием предложенной в [10], [11] методики 

эталонного решения. 
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Рис. 2. Зависимость параметров торможения автомобильного колеса от времени (тип 
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дорожного покрытия - “сухой асфальт”, начальная линейная скорость колеса 20 м/c), а) – 

зависимости, полученные с использованием традиционной расчетной схемы (1), б) – 

зависимости, полученные с использованием предлагаемой поправки   
 

С учетом вышесказанного, анализируя представленные на рисунке 2 

зависимости, можно сделать следующие выводы о влиянии предлагаемой 

поправки  на расчет параметров торможения автомобильного колеса: 

1) использование предлагаемой поправки   позволяет исключить явление 

неустойчивости из расчета и позволяет вести расчет параметров торможения 

с шагом 0,01 с., что существенно приближает время расчета процесса ко 

времени его реального протекания, а в некоторых случаях обеспечивает 

работу моделирующей установки в реальном масштабе времени, 

2) значения погрешностей расчета параметров имеют значения не большие, чем 

при использовании традиционной расчетной схемы (1),  

3) значение времени расчета с использованием предлагаемого коэффициента 

остается таким же, как и при традиционном расчете с одним и тем же шагом 

интегрирования. 
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Получены математические модели тормозной системы колеса автомобиля не 
содержащей антиблокировочного мезанизма, но учитывающий требования к совреманной 
тормозной системе автомобиля. Определены параметры, повышающие эффективность 
действия тормозной системы. 

 There is created mathematics model of brake automobile system without unti-
brake system but with modern quality. It is discovered some factors which raise 
affectivity of brake system action. 
 

Ключевые слова: математическая модель, автомобильное колесо, 
антиблокировачный механизм, эффективность действия. 
 

 

Математические модели тормозной системы, используемые при описании 

процесса торможения автомобиля, получены на основании стендовых 

испытаний тормозной системы без учёта характера движения колеса по 

поверхности дороги и описываются степенными функциями, причем [Зотов 

В.М., Зотов Н.М., Федин А.В. Проблемы численного моделирования 

динамических процессов в реальном времени и возможные пути их 

решения.// Математика. Компьютер. Образование. Вып. 7. Часть II. Сборник 

научных трудов. – М.: “Прогресс-Традиция”, 2000. – с. 597-603., . Ревин А.А. 

Автомобильные автоматизированные тормозные системы: техническое 

решение, теория, свойства. Издательство Института качества, Волгоград, 

1995, . – 160 с.]: 
n

ТОР tMM  0    при  t<tω, (1) 

 

где  tω – момент времени, при котором угловая скорость  ω  вращения колеса 
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относительно его оси равна нулю;  M0,  n – параметры, значения которых 

зависят от конструкционных особенностей тормозного механизма, 

подбираются методом наименьших квадратов (см. рис. 1). 

Чтобы не допустить обратного раскручивания колеса под действием 

тормозного момента при  t>tω, уравнение (1) дополняют уравнением вида: 

MТОР = Pz·R·f0       при   tщ≤ t<tV. (2) 
где  Pz – нормальная нагрузка на ось колеса;  f0 – коэффициент трения 

скольжения колеса по покрытию дороги;  R – динамический радиус колеса;  

tV – момент времени, при котором линейная скорость  V  оси колеса 

относительно дороги равна нулю. Совокупность уравнений (1) и (2) 

определяют модель №1 тормозной системы колеса: 

.
,
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(3) 

Достоинством модели №1 является простота использования в уравнении 

движения колеса. Недостаток её в том, что, во-первых, данная модель не 

обладает обратной связью и при описании процесса торможения колеса 

необходимо отслеживать наступление момента времени  tщ,  чтобы перейти 

от уравнения (1) к уравнению (2). На команды сравнения и перехода тратится 

относительно большое время на каждом цикле счёта при численном решении 

уравнений движения колеса [Справочник по процедурам  и функциям  

Borland Pascal  with  Objects  7.0.  -Киев, Изд-во Диалектика, 1993, – 272 с, 

Фог Агнер. Оптимизация для процессоров Pentium: 22. Команды передачи 

управления и переходов (все процессоры). www.ru/article.php?article]. Если 

решение осуществляется с контролем точности при начальном шаге 

интегрирования  Дt=0,0001c.  (наиболее оптимальный шаг при погрешности 

счёта не выше исходных данных), то таких циклов сотни тысяч, что приводит 

к увеличению времени счёта на 15%. Во-вторых, в ней не учтены следующие 

требования к современной тормозной системе автомобиля, не содержащего 

антиблокировочные механизмы [Бухарин Н.А. Тормозные системы 
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автомобилей. – М.: Машгиз, 1950., ГОСТ 22895-77. Тормозные системы 

автотранспортных средств. Технические требования. – М.: Издательство 

стандартов, 1987., 15с.]: 

 максимальный тормозной момент, создаваемый 

механизмом на колесе, не более чем на 10% превышает 

значение момента силы максимального сцепления колеса с 

поверхностью “сухой асфальт” дороги: 

RFM сцТОР  maxmax 1,1 , (4) 

 тормозная система должна быть одинаково эффективна при 

любых режимах торможения автомобиля и на любых 

поверхностях дороги. 

Целью данной работы является создание универсальной модели 

тормозной системы колеса, пригодной для описания различных режимов 

торможения автомобиля, в отсутствии выше указанных недостатков. 

На рисунке 1 представлены результаты эксперимента, проведённом в 

ВолгГТУ, по определению значения силы Fk нажатия колодки на тормозной 

диск колеса в различные моменты времени  t.  Так как тормозной момент  

Мтор  на колесе пропорционален силе нажатия, то экспериментальную 

зависимость  Fk(t)  заменим зависимостью  Мтор(t), при этом (модель №2): 
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где   
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89,0 


  определяется из уравнения (4). 
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Рис. 1. Данные эксперимента по определению зависимости тормозного момента  Мтор  

от времени  t.  (t=0 – момент нажатия на тормозную педаль; tщ – момент прекращения 

вращения колеса;  Mmax – максимальное значение тормозного момента на колесе.) 

Достоинством модели №2 является учёт ограничения сверху тормозного 

момента  ,  недостатком – потеря времени на команды 

сравнения и перехода на каждом цикле счёта. 

n
ТОР tMtM 00)( 

Наиболее полное выполнение выше приведённых требований к модели 

тормозного системы колеса, выполняются при описании тормозного момента 

дробной функцией вида (модель №3): 
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где  max
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M
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;  Mmax   определяется по формуле (4);  S* – параметр, значение 

которого определяется режимом торможения автомобиля,  ;  S – 

коэффициент продольного проскальзывания колеса, неявно зависит от 

времени. Производная по времени от функции  Мтор(t, S)  имеет вид: 
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Так как функция  S  и производная от неё по времени  td

Sd

  стремятся к нулю  
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при  t→0 [Бухарин Н.А. Тормозные системы автомобилей. – М.: Машгиз, 

1950., Зотов В.М., Зотов Н.М., Федин А.В. Проблемы численного 

моделирования динамических процессов в реальном времени и возможные 

пути их решения.// Математика. Компьютер. Образование. Вып. 7. Часть II. 

Сборник научных трудов. – М.: “Прогресс-Традиция”, 2000. – с. 597-603.], 

требование  


td

Md ТОР0
  при  t→0  выполняется при  n≥1. 

Можно выделить следующие достоинства модели №3: 

 модель соответствует физике явления, так как при росте значения  Mтор  

растёт значение  S  и  Mтор→Mmax  при  S→ S*; 

модель обладает свойством обратной связи: если в процессе торможения 

коэффициент проскальзывания колеса  S  превысит значение параметра  S*,  

то тормозной момент начнёт уменьшаться, что приведёт колесо к состоянию  

S<S*. При этом блокировка колеса отсутствует или наступает позже; 

модель обладает преемственностью, так как при  t<<tω и, следовательно,  

S<<1  модель (3) совпадает с наиболее используемой моделью №1; 

модель применима при различных режимах торможения: торможение без 

проскальзывания (S=0, 0<S*≤1), торможение с проскальзыванием без 

блокировки колеса (0<S<1, S*=1), торможение с проскальзыванием и 

блокировкой колеса (0<S≤1, Sm<S*<1).  Sm – значение, при котором значение 

силы сцепления колеса с поверхностью дороги максимально. 

Таким образом, формула (6) определяет универсальную модель 

тормозной системы автомобиля без антиблокировочного механизма колеса. 

Графики функций  МТОР(t)  выше указанных моделей представлены на 

рисунках 2….4 при одних и тех же конструкционных характеристиках 

тормозной системы и торможении колеса на поверхности “сухой асфальт”. 
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Рис.2. График тормозного момента  МТОР  
как функции от времени  t.  (Модель №1). 

 
Рис.3. График тормозного момента  МТОР  
как функции от времени  t.  (Модель №2). 

 

 
Рис.4. График тормозного момента  МТОР  
как функции от времени  t  при  S*=1. 
(Модель №3). 

 
Рис.5. График тормозного момента  МТОР  
как функции от времени  t  при  S*=0,25. 

(Модель №3). 
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   Проведен анализ тяговых характеристик гусеничного трактора ВТ-100 с различными внешними 
характеристиками двигателя и механической ступенчатой трансмиссией. Установлено, при понижении 
номинальной мощности с увеличением длины полки постоянной мощности двигателя  при большой дис-
персии крюковой нагрузки увеличиваются степень загрузки двигателя и производительность машинно-
тракторного агрегата. Одновременно  улучшаются топливно-экономические характеристики. 

Is carried out the analysis of the thrust characteristics of caterpillar tractor vt -100 with 
different external characteristics of engine and mechanical stepped transmission. it is estab-
lished, during reduction in the nominal power with an increase in the length of the shelf of a 
constant power of engine with the large dispersion of hook load the degree of the load of en-
gine and the productivity of machine-and-tractor aggregate increase. fuel- economic charac-
teristics simultaneously are improved. 

Ключевые слова: гусеничный трактор, дизельный двигатель, постоянная мощ-
ность, ступенчатая  трансмиссия,   дисперсия тягового усилия, топливная экономич-
ность. 

 

Проведен анализ тяговых характеристик гусеничного трактора ВТ-

100, с различными внешними характеристиками двигателя, с механической 

ступенчатой трансмиссией. Было установлено, при понижении мощности и 

увеличении длины постоянной полки мощности (т.е. дефорсаже) двигате-

ля, увеличиваются степень загрузки двигателя и производительность мо-

торно-трансмиссионного агрегата и улучшаются топливно-экономические 

характеристики. 

Трактор задействован в течении года на различных видах с.-х. работ, 

так и на других видах работ, с различными крюковыми нагрузками. На-

грузки эти непостоянны, и зависят от вида работ, количества с.-х. орудий, 

создающих сопротивление, вида и свойств почв. Так 30% энергии затрачи-

вается на обработку почвы, 25% на уборочные работы, 20% на выполнение 

транспортных работ. При этом каждая операция требует определенного 

количества мощности. Тяжелые операции требуют большей мощности, бо-

лее легкие – меньшей мощности. 
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Поэтому возникает необходимость эффективно использовать полу-

чаемую мощность. Частично решить эту проблему и придать МТУ тракто-

ра некоторую автоматичность, за счет возможности регулирования мощно-

сти двигателя. Иметь не всережимный регулятор, а двухрежимный или 

многорежимный, т.е. иметь устройство, которое регулировало бы мощ-

ность двигателя, как во время работы на нагрузочных режимах, так и до 

выполнения работ, адаптируя МТУ под режимы работ. 

Использование в настоящее время двигателей постоянной мощности 

(ДПМ) позволяет сократить количество рабочих передач при выполнении 

какой-либо операции. Но качество работы зависит от параметров регули-

ровки и настройки двигателя: длины полки постоянной мощности, запаса 

крутящего момента и мощности. В работе рассматриваются различные на-

стройки двигателя Д-442, так при дефорсировании двигателя мощностью 

Ne=112,13 кВт до 96,4 кВт и 88,2 кВт; запас по крутящему моменту состав-

ляет Км=15%, 43,5%, 29,2%; без полки постоянной мощности, в небольшом 

диапазоне 1300-1500 об/мин, и практически во всем диапазоне 1200-1770 

об/мин. Возможно используемая мощность уменьшается на 10,76 и 7,74 %. 

Производительность увеличивается на 1,11 и 6,18 %, уменьшается расход 

топлива на 3,15 и 8,35%. Применение ДПМ работающих в большом диапа-

зоне, требуют другого подхода к проетированию трансмиссии. 

Для согласования совместной работы двигателя и трансмиссии, рас-

пределения передаточных чисел между передачами, и обеспечение наи-

большей производительности, — графоаналитический способ тягово-

динамической характеристики [1]. Позволяет проследить зависимость ре-

жима работы двигателя от режима работы трактора, подобрать оптималь-

ные передаточные числа трансмиссии и легко обнаружить ошибки в вы-

числениях. Если учесть закон вероятности загрузки трактора dt/dP = Ф (Р), 

где dt — элемент времени. Коэффициент производительности трактора при 

ступенчатой трансмиссии: áåñ

ò

t

t
  , где tбес, tm — время выполнения некото-
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рого объема работ при бесступенчатой трансмиссии и при трансмиссии, 

имеющей т ступеней. 

Установив закон вероятности нагрузки, можно определить оптималь-

ные передаточные числа, обеспечивающую наибольший коэффициент χ: 

при равновероятной нагрузке Ф(Р) = const, при другом распределении на-

грузки Ф(Р)  const изменяются передаточные числа трансмиссии на  каж-

дой из передач.  

В предыдущих работах по оценки эффективности моторно-

трансмиссионной установки трактора показано, что эффективность КNкр 

работы машинотракторного агрегата (МТА) оцениваемая величиной ис-

пользуемой мощности на крюке, зависит от величины номинальной мощ-

ности двигателя Nном и длины «полки постоянной» мощности Кп=Δn/nном 

(см.рис.1). Чем больше разброс крюковой нагрузки, тем длиннее должна 

быть длина «полки». 

Известно техническое решение [2], реализованное на тракторах ВТ-

100, которое обеспечивает переключение двигателя на два режима по 

мощности и длине «полки» для работы в тяговом и приводном режимах 

(120 л.с. и 145 л.с. с длинною «полки» 400 об/мин и 150 об/мин соответст-

венно). 

В зависимости от вида выполняемой с.-х. операции, скорости движе-

ния МТА, характеристик почвообрабатывающего оборудования, свойств 

почвы и рельефа поверхности движения непрерывно изменяются статиче-

ские характеристики крюкового сопротивления Ркр. Поэтому перед рабо-

той адаптируем моторно-трансмиссионную установку на текущую работу. 

Это позволит ограничить уровень используемой мощности и в определен-

ном тяговом диапазоне при работе МТА выходная мощность будет посто-

янно максимальна. Математическое ожидание ∆Ркр почти не изменяется, а 

среднеквадратическое отклонение σРкр, при заданной настройки МТА, 

включая передаточное число трансмиссии (номер передачи КП) можно 
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считать конечной, а среднее квадратичное отклонение σРкр, изменяется не-

прерывно в пределах 0,3Ркр в диапазоне частот 0,005 – 1 Гц . 

КNкр=f(Nном, σРкр)  (1) 

На основании изложенного представляется целесообразно разрабаты-

вать систему динамического управления характеристиками двигателя (Nном 

и Кп) непрерывно в зависимости от среднеквадратического отклонения σРкр 

(рис.2). 

Кп= f(σРкр)  (2) 

Т.о. имея двигатель без «полки» мощности, максимальная мощность 

характеристики будет в точке. При характеристики двигателя с «полкой» 

постоянной мощности, максимальная мощность характеристики будет на 

всем определенном тяговом диапазоне. Чем больше разброс тягового диа-

пазона, тем больше потребуется полка постоянной мощности (рис 1), но 

при этом будет несколько меньшая рабочая мощность по отношению к 

максимальной мощности возможной для этого двигателя, но на выходе 

всегда будет КПД высоким η: Nмах=Ne/Nкр.мах 

Проведен расчетный анализ применения тракторе ВТ-100 с пятисту-

пенчатой механической трансмиссией, двигателя Д-442-24 с различными 

внешними характеристиками. Показано, что наиболее эффективной явля-

ется характеристика с полкой «постоянной» мощности в диапазоне 1770-

1200 об/мин. 

Для оценки эффективности применены критерии [3,4,5,6]. 

Проанализированы три характеристики двигателя: 

1. номинальная мощность Nном=Nмах=112,13 кВт при nном=1770 об/мин, 

коэффициент запаса по крутящему моменту Км=15 %; 

2. номинальная мощность  Nном=76,6 кВт при nном=1770 об/мин, 

Nмах=94,3 кВт при n=1400 -1300 об/мин, Км=43,5 %; 

3. номинальная мощность Nном=Nмах=88,2 кВт в диапазоне n=1770-

1200 об/мин, коэффициент запаса по крутящему моменту Км=29 %. 
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Результаты расчетов, проведенных для условий равномерной загрузки 

МТА во всем тяговом диапазоне трактора (от 0 до 62 кН) показали: 

1. степень использования установленной (номинальной) мощности:  

– первой характеристики двигателя -90 %;  

– при второй и третьей характеристиках двигателя – 99,6-99,7 %. 

2. по топливной экономичности: 

– первой характеристики двигателя показатель хуже по отношению к по-

тенциальной характеристики на – 11 %;  

– при второй и третьей характеристиках показатель составит – 99,7-99,8 %. 

3. по использованию скорости: 

– первой характеристики двигателя показатель хуже по отношению к по-

тенциальной характеристики на – 17 %;  

– при второй и третьей характеристиках показатель составит – 99,95 %. 

Оптимальная эффективность моторно-трансмиссионной установки 

(МТУ) может быть достигнута при оптимальном соотношении номиналь-

ной мощности двигателя к длине полки «постоянной» мощности для раз-

личных законов распределений крюковой нагрузки с учетом количества 

передач и передаточных чисел коробки, что требует дополнительных ис-

следований. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРМОЗНЫХ СИЛ МЕЖДУ ОСЯМИ  
ТЯГАЧА И ПРИЦЕПА СО СПАРЕННЫМИ ОСЯМИ 
Волгоградский государственный технический университет 

(е-mail: atrans@vstu.ru)  

Приведен анализ закономерностей распределения тормозных сил между ося-
ми тягача и прицепа со спаренными осями. Показана возможность использования 
регулирующих устройств, разработанных для тягача с одноосным прицепом. 

The analysis of laws of distribution of brake forces between axes of the automo-
bile and the trailer with the coupled axes is resulted. The opportunity of use of the regu-
lating devices developed for the automobile with одноосным by the trailer is shown. 

 
Ключевые слова: тягач, прицеп, распределение тормозных сил. 
 
Тормозные свойства, в значительной степени определяющие безопас-

ность движения АТС, зависят от распределения тормозных сил (ТС) между 

осями. При неоптимальном распределении ТС замедление jз АТС уменьша-

ется, а тормозной путь Sт увеличивается. Кроме того, в случае первоочеред-

ного блокирования колес задней оси возможно нарушение устойчивости 

движения. 

Проведенные ранее исследования 1 процесса торможения тягача и 

одноосного прицепа показали, что реальное распределение ТС существен-

но отличается от оптимального, а применяемые на легковых автомобилях 

регуляторы ТС не обеспечивают необходимого соотношения ТС в диапа-

зоне изменения вертикальных нагрузок, характерном для малотоннажных 

автопоездов. Были разработаны практические рекомендации и предложены 

конструкции устройств, расширяющие возможности существующих тор-

мозных систем. 

В настоящее время наряду с одноосными, достаточно легкими, прице-

пами применяются и более тяжелые прицепы со спаренными осями, пол-

ная масса которых соизмерима с полной массой автомобиля-тягача. По-

этому представляется целесообразным оценить в какой мере закономерно-
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сти распределения ТС и конструкции регулирующих устройств, разрабо-

танные для одноосных прицепов, применимы к прицепам со спаренными 

осями. Чтобы ответить на эти вопросы, определим нормальные реакции Rzi 

на осях автопоезда (АП). В отличие от тягача с одноосным прицепом, оп-

ределение нормальных реакций на осях тягача с прицепом со спаренными 

осями задача статически неопределимая, так как число неизвестных Rzi, Рк, 

Z0 превышает число уравнений (1), составленных в соответствии с расчет-

ной схемой АП (рисунок 1). 
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где  Ga, Gп – силы тяжести звеньев АП; Рта, Ртп – суммарные тормоз-

ные силы на колесах звеньев АП; Рк, Z0 – продольная и вертикальная со-

ставляющие усилия в сцепном устройстве; a, b La, hga, hgп, hк, lc, lп, l1, l2 – 

конструктивные параметры звеньев АП. 
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Рисунок 1 – Расчетная схема автопоезда 

Поэтому для ее решения было принято допущение, что реакции Rzi про-

порциональны деформациям zi соответствующих упругих элементов подвес-
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ки и составлено дополнительное уравнение, связывающее эти деформации 

между собой. 

                 .0)ll(LzlLzl)lL(zllz 1пa4пa31ca21c1                        (2) 

Кроме того, было принято, что прицеп оборудован инерционной тор-

мозной системой (ИТС), для которой величину усилия Рк можно определить 

по формуле 

                                           
0

п
к i1

zG
Р


 ,                                                       (3) 

где  z = jап/g – коэффициент торможения; jап – замедление АП; i0 – сило-

вое передаточное число ИТС. 

Совместное решение уравнений (1 – 3) позволяет определить нормаль-

ные реакции на осях автопоезда. На рисунке 2 в качестве примера показаны 

графики изменения реакций Rzi и усилий Рк и Z0 в функции коэффициента 

торможения z для автопоезда на базе автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» и при-

цепа со спаренными осями полной массой Мп = 1200 кг при i0 = 6. Как вид-

но, с ростом интенсивности торможения (увеличение коэффициента z) уве-

личиваются усилия Рк и Z0, а также нормальные реакции на колесах не толь-

ко на передней, но и задней осей тягача, а нормальные реакции на колесах 

прицепа уменьшаются. Увеличение нормальных реакций на колесах задней 

оси тягача явление не характерное для одиночного автомобиля является от-

личительной особенностью малотоннажных автопоездов. На рисунке 3 для 

сравнения приведены те же зависимости для АП на базе автомобиля ВАЗ-

2121 «Нива» и одноосного прицепа при равных условиях. Сопоставление 

графиков говорит об общности отмеченных закономерностей изменения нор-

мальных реакций на осях звеньев автопоезда. В то же время численные зна-

чения параметров отличаются. Например, при изменении jап с 1 до 5 м/с2 

(z от 0,1 до 0,51) вертикальное усилие в сцепке Z0 изменяется с 0,5 до 2,5 кН 

для автопоезда с одноосным прицепом и – с 0,5 до 2,8 кН для автопоезда с 

прицепом со спаренными осями, а реакции Rz2 – с 8,7 до 9,3 кН и с 8,7 до 
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9,7 кН соответственно. 

С увеличением массы прицепа Мп при прочих равных условиях норма-

льные реакции на колесах задней оси тягача Rz2 увеличиваются, а на коле-

сах передней оси Rz1 уменьшаются, за счет роста усилия Z0 (рисунок 4). По-

этому во избежание потери управляемости целесообразно ввести регулиро- 
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Рисунок 2 – Изменение нормальных реакций Rzi и усилий Рк и Z0 на 

осях тягача и прицепа со спаренными осями при торможении 
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Рисунок 3 – Изменение нормальных реакций Rzi и усилий Рк и Z0 на 

осях тягача и одноосного прицепа при торможении 
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Рисунок 4 – Влияние массы прицепа на величину усилия Z0 и нор-

мальные реакции Rzi на осях АП при торможении (z = 0,51) 

вание тормозных сил на колесах передней оси тягача. 

Перераспределение вертикальной нагрузки с осей прицепа на заднюю 
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ось тягача приводит к снижению сцепного веса Gп прицепа и увеличению 

сцепного веса тягача Gт, где Gп = (Rz3 + Rz4)х; Gт = (Rz1 + Rz2)х. Если по-

зволяет давление в тормозном приводе автомобиля, то дополнительный цеп-

ной вес тягача может быть использован для повышения эффективности тор-

можения автопоезда. О степени использования сцепного веса, приходяще-

гося на отдельные оси можно судить по диаграммам реализуемого сцепле-

ния, которые представляют графические зависимости коэффициентов fi ре-

ализуемого сцепления каждой из осей автопоезда от коэффициента тормо-

жения z. Величину коэффициента fi определяют по формуле 

                                                 
zi

тi
i R

Рf  ,                                                    (5) 

где  Ртi – суммарная тормозная сила на колесах i-й оси АП. 

Диаграммы реализуемого сцепления рассчитывают без учета возмож-

ности блокирования колес. Поэтому они позволяют наглядно судить о ха-

рактере реального распределения тормозных сил между осями и, следова-

тельно, о степени использования сцепного веса каждой из них на дорогах с 

различным коэффициентом сцепления х. На рисунке 5 показана диаграмма 

реализуемого сцепления для расчетного автопоезда, из которой следует, что 

сцепной вес задней оси тягача значительно недоиспользуется. Так, при jап =  

= 5 м/с2 (z = 0,51) степень использования сцепного веса задней оси состави-

ла менее 50 % от максимально возможной. Причем с увеличением массы 

прицепа величина коэффициента f2 заметно снижается. Поэтому для повы-

шения эффективности торможения автопоезда целесообразно увеличить дав-

ление в тормозном контуре задней оси тягача пропорционально увеличению 

вертикальной нагрузки на эту ось. Для этой цели можно использовать уси-

литель тормозных моментов, конструкция которого описана в работе [2. 
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Рисунок 5 – Диаграмма реализуемого сцепления на осях тягача Ваз-

2121 «Нива» и прицепа со спаренными осями 

В заключение, отвечая на поставленные вопросы, отметим, что законо-

мерности распределения тормозных сил между осями тягача и прицепа со 

спаренными осями совпадают с аналогичными закономерностями для тяга-

ча с одноосным прицепом, а конструкция регулирующего устройства при-

менима и для данного автопоезда. 
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Приведена конструкция пневмогидравлической рессоры с саморегулированием 

статического положения при изменении нагрузки и температуры. Приведена расчетная 
схема и математическая модель, с помощью которой выявлено влияние вертикальной 
нагрузки на собственные частоты колебаний кузова. 

The design of a pneumo-hydraulic spring with self-regulation of static position at loading 
and temperature change is resulted. The settlement scheme and mathematical model with 
which help influence of vertical loading on own frequencies of fluctuations of a body is 
revealed is resulted. 

 
Ключевые слова: пневмогидравлическая рессора, гироаккумулятор, саморегулирование, уп-

ругая характеристика. 
 

 

Исследуемая пневмогидравлическая рессора (ПГР) относится к классу ПГР 

с регулируемыми упругими характеристиками. Её подробное описание с указани-

ем всех позиций приводится в авторском свидетельстве № 1134820. 

Рессора содержит (рис 1) цилиндр 1, поршень 2, полый шток 3, в полости 

которого размещён регулирующий гидроаккумулятор 4, резервуар 5 с маслом, ре-

гулятор 6 положения транспортного средства и накопительный гидроаккумулятор 

7. 

Жидкость и газ в гидроаккумуляторах разделены плавающими поршнями 8 

и 9 соответственно. Надпоршневая полость 10 цилиндра заправлена сжатым га-

зом. Гидравлические полости 11 и 12 гидроаккумуляторов связаны через регуля-

тор положения, а газовая полость 13 регулирующего гидроаккумулятора и над-

поршневая полость цилиндра соединены через корректирующий клапан 14. Под-

поршневая полость 15 между стенками цилиндра и штоком связана с гидравличе-

ской полостью накопительного гидроаккумулятора через обратный клапан по-

средством соединительной трубки, а с резервуаром – через калиброванное отвер-

стие, предохранительный и впускной клапаны. 

Корректирующий клапан смонтирован на поршне, поджат пружиной и име-

ет затворы на концах. На цилиндре закреплена коническая пружина 16 для взаи-

модействием с корректирующим клапаном. 
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Рис. 1 – Расчётная схема саморегулируемой ПГР 

 

Саморегулируемая ПГР работает следующим образом.  

На ходе сжатия шток 3 с поршнем 2 входит в основной цилиндр 1. Газ в 

надпоршневой полости сжимается и его давление повышается, за счёт чего упруго 

ограничивается ход сжатия рессоры. При этом в подпоршневой полости 15 обра-

зуется разрежение, и жидкость засасывается из резервуара 5 через калиброванное 

отверстие и впускной клапан. 

На ходе отбоя шток выходит из цилиндра, что уменьшает давление газа в 

надпоршневой полости. Жидкость вытесняется из подпоршневой полости в ре-

зервуар через калиброванное отверстие и предохранительный клапан, а также в 

гидравлическую полость 11 накопительного гидроаккумулятора 7. При этом пла-

вающий поршень 8 движется вверх и сжимает газ, т.е. происходит зарядка нако-

пительного гидроаккумулятора. 

При увеличении нагрузки на рессору регулятор 6 сообщает гидравлическую 

полость 11 с запорным клапаном, который открывается только при движении 

транспортного средства по неровной дороге за счёт перепада давлений рабочего 

газа. При этом плавающий поршень 9 начинает двигаться вверх, сжимая газ в по-
 2
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 3

лости 13. При выравнивании сил на корректирующем клапане 14 он открывается 

и сообщает между собой газовые полости 10 и 13. Дальнейшее движение пла-

вающего поршня вверх поднимает давление газа в обеих газовых полостях. 

При уменьшении нагрузки на рессору регулятор 6 сообщает резервуар 5 с 

запорным клапаном, при открытии которого жидкость из полости 12 сливается в 

резервуар 5. При этом давление газа в полости 13 уменьшается. При выравнива-

нии сил на корректирующем клапане он открывается, и дальнейшее движение 

плавающего поршня вниз вызовет понижение давления газа в обеих газовых по-

лостях. 

Процесс регулирования заканчивается к моменту восстановления рессорой 

своего статического положения.  

Запорный клапан не позволяет рессоре перезарядиться во время стоянки в 

случае, если колесо попало, например, в ямку. 

Корректирующий клапан 14 в основном разъединяет газовые полости 10 и 

13, кроме статического положения рессоры. Это необходимо для того, чтобы рес-

сора при полной её зарядке не имела очень мягкую характеристику, что увеличи-

ло бы вероятность пробоя подвески. 

Расчёт характеристик исследуемой ПГР проводился для автомобиля типа 

БелАЗ-540. 

Методика расчёта упругой характеристики саморегулируемой ПГР. 

Примем следующие обозначения: 

p – абсолютное давление газа в цилиндре в кгс/см2; 

pа – атмосферное давление в кгс/см2; 

pи= p - pа – избыточное давление в цилиндре в кгс/см2; 

p0 – абсолютное давление в цилиндре, соответствующее начальному поло-

жению поршня (под статической нагрузкой) в кгс/см2; 

V – объём газа в цилиндре и полости штока в см3; 

V0  - объём газа в цилиндре и полости штока в начальном положении в см3; 

Fп – площадь поршня в см2; 

P – усилие, воспринимаемое на штоке поршня, в кгс; 
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x – ход поршня от начального положения в см; 

∆V = Fп x – изменение начального объёма, соответствующее ходу, в см3; 

n – показатель политропы. 

1. Сначала выведем формулу для расчёта упругой силы для момента време-

ни, когда корректирующий клапан 14 открыт, и, следовательно, газовые полости 

10 и 13 соединены между собой. 

Давление в цилиндре p и объём V связаны между собой соотношением: 
n

V

V

p

p






 0

0

,      (1) 

где   V0=(Vшт+Vц), V=(Vшт+Vц±Fп·x) 

Показатель политропы n зависит от скорости протекания процесса. Если 

сжатие газа происходит медленно (статическое положение нагрузки), процесс 

можно считать изотермическим и n = 1. 

В нашем случае примем n = 1. Тогда, исходя из (1) можно записать: 

p0V0=pV      (2) 

или 

p0(Vшт+Vц)=p(Vшт+Vц±Fп·x)     (3) 

откуда   
xFVV

VVp
p





пцшт

цшт0 )(
     (4) 

Усилие, воспринимаемое упругим элементом, определяется из выражения: 

P=pи·Fп = (p - pа)Fп     (5) 

Соответственно начальная (статическая) нагрузка: 

P0 = (p0 - pа)Fп      (6) 

Если давление p0 велико по сравнению с атмосферным, то вместо выраже-

ния (5) можно записать: 

P=p·Fп      (7) 

Тогда, учитывая (4), выражение (7) примет следующий вид: 

п
пцшт

цшт0 )(
F

xFVV

VVp
P 




      (8) 

 4
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При расчёте усилия, воспринимаемого упругим элементом, в данном случае 

нужно учесть, что ход плавающего поршня 10, находящегося в полости штока ог-

раничивается двумя крайними положениями, при которых объём штоковой по-

лости либо равен нулю, либо максимальный. 

2. Далее выведем формулу для расчёта упругой характеристики рессоры 

при закрытом корректирующем клапане.  

В этом случае газовые полости 10 и 13 разобщены и рабочим является толь-

ко объём цилиндра. 

Используя зависимость (8), и принимая во внимание, что Vшт=0   имеем: 

п
пц

ц0 F
xFV

Vp
P 


       (9) 

3. Выведем формулу для расчёта собственной частоты колебаний подвески. 

При нелинейной характеристике подвески частота колебаний зависит от 

амплитуды и в большинстве случаев может быть определена лишь приближён-

ными методами. Предположим, что амплитуды колебаний малы. При этом часто-

та с достаточной точностью может быть найдена по уравнению: 

P

cg

M

c
 ,      (10) 

где с – жёсткость телескопического упругого элемента, M – подрессоренная масса 

опирающаяся на упругий элемент, g – ускорение свободного падения. 

Найдём жёсткость c телескопического упругого элемента. 

Дифференцируя уравнение (5), получим: 

x

p
F

x

P
c

d
d

d
d

п , 

или, учитывая уравнение (1), 

,
d
d

1
00п

x

V

V

VpnF
c

n

n




   

но  

;00 FxVVVV   

,
d
d

пF
x

V
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следовательно, 

V

pnF

V

VpnF
c

n

n 2
п

1
00

2
п   . 

Жёсткость в начальном положении равна: 

0

0
2

п
0 V

pnF
c       (11) 

Обозначим через  0 частоту колебаний при статической нагрузке P0. Тогда, 

используя уравнения (6) и (11), получим: 

)( 00

0

0

0
0

а

п

ppV

gpnF

P

gc


 ,    (12) 

Если давление p0 велико по сравнению с атмосферным, то вместо выраже-

ния (12) получим более простое выражение: 

0
0 V

gnFп      (13) 

Построим график упругой характеристики исследуемой ПГР. Для этого 

сначала рассчитаем усилие, воспринимаемое упругим элементом при разных хо-

дах поршня. 

Исходные данные для расчёта: 

dц = 165 мм – диаметр цилиндра; 

dшт = 137 мм – диаметр штока; 

Fп = 213,8 мм2 - площадь поршня; 

Vц = 2565 см3 – объём цилиндра; 

Vшт = 5130 см3 – объём штока; 

hкл = 1,8 см - высота корректирующего клапана; 

Gнг = 5400 кг – вес негружёного автомобиля. 

Gг = 16050 кг – вес нагруженного автомобиля. 

Расчёт ведем, используя зависимости (8) и (9). 

Результаты расчёта представлены в табл. 1. 

 

 

 6
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Табл. 1 

Результаты расчёта упругой характеристики ПГР 
x, 

см 
-9 -8 -6 -4 -2 -0,9 0 0,9 2 4 6 8 9 

P1, 

кг 
3086 3240 3600 4050 4629 5205 5400 5611 6481 8102 10804 16209 21618 

P2, 

кг 
8837 9113 9721 10415 11216 11712 12151 12625 13256 14582 16203 18229 19445 

P3, 

кг 
9257 9720 10800 12151 13887 15073 16202 17513 19443 24305 32411 48628 64853 

0
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700
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Рис. 2 График упругой характеристики саморегулируемой ПГР 

P1 – упругая характеристика при максимальном значении объёма штоковой полости 13; 

P2 - упругая характеристика при значении объёма штоковой полости равном половине макси-

мального объёма; 

P3 - - упругая характеристика при значении объёма штоковой полости равном нулю. 

P3

P2

P1

 

Из графика (рис. 2) видно, что при работе корректирующего клапана упру-

гие характеристики имеют мягкие участки в пределах длины этого клапана. И на-

оборот, когда клапан не работает, упругая характеристика не имеет мягкого уча-

стка. 

Используя уравнение (12) определим частоту собственных колебаний ПГР в 

зависимости от нагрузки P. 

 7
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Табл. 2 

Результаты расчёта собственной частоты ПГР 
Pниж,, 

кг 3086 3240 3600 4050 4629 5205 5400 5611 6481 8102 10804 16209 21618 

ω, Гц 1,24 1,27 1,34 1,42 1,52 0,94 0,95 0,96 1,79 2,01 2,32 2,84 3,28 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

31 32 36 41 46 52 54 56 65 81 10
8

16
2

21
6

P, кН

w, Гц

 
Рис. 3 График зависимости собственной частоты колебаний ПГР от нагрузки 

 

Из графика (рисунок 3) хорошо просматривается диапазон изменения на-

грузки (от 52 кН до 56 кН), при котором частота собственных колебаний ПГР ме-

няется незначительно (  Гц), т. е. на участке равном длине корректирующего 

клапана работает система регулирования. 

95,0

Наличие корректирующего клапана позволяет получить мягкий участок на 

упругой характеристике в пределах длины клапана и жёсткий участок за предела-

ми работы данного клапана, что способствует улучшению поперечной устойчиво-

сти и повышению плавности хода транспортного средства, поскольку колебания, 

как известно, происходят в основном на мягком участке. 

 8
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Приведена расчетная схема колеса с воздушным демпфированием и его 
математическая модель, с помощью которой выявлены демпфирующие свойства 
данной конструкции колеса, позволяющие существенно повысить плавность хода 
безрессорных машин. 

The settlement scheme of a wheel with air damping and its mathematical model with 
which help the wheels allowing essentially to raise smoothness of a course of cars 
without springs are revealed damping properties of the given design is resulted. 

 
Ключевые слова: колесо, пневматическое демпфирование, плавность хода, безрессорная машина. 
 

 
Расчётная схема колеса с пневматической демпфирующей системой [1] 

представлена на рис.1. Внутри шины, с небольшим зазором расположена 

оболочка, выполненная в виде полого тора с усечённой нижней частью. Она 

не вращается относительно машины, поскольку установлена на ободе с воз-

можностью осевого вращения и, ее центр масс расположен ниже оси враще-

ния колеса. Оболочка разделяет полость шины на две полости: кольцевую 

рабочую полость шины объемом V1 (рабочий объем) и полость оболочки V2  

(дополнительный объем), причем V2  больше V1. Полости сообщаются между 

собой через клапан 1 и дросселирующее отверстие 2. 

Для упрощения математического описания процессов перетекания газ 

внутри шины примем следующие допущения: рабочий газ в шине идеаль-

ный; утечка воздуха из шины отсутствует; эффективная площадь шины ли-

нейно зависит от её деформации (установлено экспериментально). 

Система дифференциальных уравнений, описывающих рабочие про-

цессы в колесе при деформации нижней части шины, должна давать возмож-

ность определять параметры сжатого воздуха в шине и параметры верти-

кального движения оси колеса в функции времени. Поскольку раздельно вве-

сти в систему уравнений упругую и демпфирующую составляющие не удаёт-

ся, так как они являются функциями нескольких переменных и функцио-
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нально взаимосвязаны, то введём понятие “несущая способность шины” 

(произведение давления воздуха  в шине на её эффективную площадь ). 

При этом величина  определяется из уравнений термодинамики состояния 

воздуха в шине, а зависимость эффективной площади шины от ее деформа-

ции - экспериментально на стенде. 

1p эF

1p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Расчётная схема колеса с воздушным демпфированием: 

1 – клапан, 2 – дроссель 

 

Рабочий процесс в данном колесе за период колебаний можно разде-

лить на два основных режима: 

I - й   р е ж и м.  При сжатии шины сопротивление перетеканию возду-

ха из рабочего объёма в дополнительный объём внутренней оболочки прак-

тически отсутствует вследствие работы клапана (рис. 1), т.е. 21 pp  , где     

 – давление воздуха в дополнительном объёме. 2p

II - й  р е ж и м.  При отбое давление воздуха в дополнительном объёме 

больше давления в рабочем объёме ( ), и оказывается значительное 

сопротивление перетеканию воздуха дросселирующим отверстием. 

12 pp 
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Сначала рассмотрим первый режим. Из уравнения первого начала тер-

модинамики для сжатого воздуха в шине можно записать [2] 

21   dddLdU  ,                                        (1) 

где U – внутренняя энергия сжатого газа в шине; 

       L – работа, которую совершает газ при сжатии (отбое) шины; 

       
21

,    – количество тепла, отданное газом за счёт теплообмена. 

Здесь                                       GTcU V 1 ,                                                   (2) 

а                                                         VpL 1 ,                                                      (3) 

где  – температура в рабочем объёме, 1T 21 VVV   – суммарный объём воз-

духа в шине.  

Учитывая, что теплоёмкость воздуха при постоянном объёме 
k

c
c p

V  , 

теплоёмкость воздуха при постоянном давлении 
1


k

k
Rcp  (где R – газовая 

постоянная, k – показатель адиабаты), а  
GR

VVp
T 211

1


  (где 21 GGG   – вес 

воздуха в шине), получим: 
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Здесь 1  – приведённый коэффициент теплопередачи между воздухом в ши-

не и окружающей средой, 1  – внутренняя поверхность теплообмена шины, 

 – температура окружающей среды. сT

Подставляя (5) в (1) после соответствующих преобразований и разде-

ления переменных, с учётом уравнения движения корпуса машины, можно 

записать систему дифференциальных уравнений, описывающих рабочий про-

цесс колеса с воздушным демпфированием в режиме I: 
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       (6) 

где M – масса корпуса безрессорной машины,  – величина рабочего объё-

ма при статической деформации шины ,  – относительные перемещения 

опорной площадки шины и оси колеса,  – параметр шины, характеризую-

щий зависимость её эффективной площади от деформации. 

10V

стz

zc

оz

Во втором режиме в общем случае 21 pp   и 21 TT  , поэтому при рас-

чётах рабочий и дополнительный объёмы шины целесообразно рассматри-

вать отдельно. 

Для рабочего объёма можно записать 

GLU   dddd
111 ,                                      (7) 

где G  – количество тепла, вынесенное воздухом из дополнительного объё-

ма в рабочий при перетекании. 

GTcpG dd 2 .                                             (8) 

В формуле (6) 
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Количество воздуха, внесённое из дополнительного объёма в рабочий, 

определяется по формуле 

tHSG dd  ,                                                (10) 
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где  – коэффициент расхода воздуха, S – площадь проходного сечения дрос-

селирующего отверстия, H – параметр, зависящий от режима истечения. Для 

докритического режима истечения, т.е. при условии  
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Для критического режима истечения, т.е. при условии 
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Подставив (8) в (6), после преобразования и разделения переменных получим  
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Для дополнительного объёма можно записать 

GLU   dddd
222 .                                      (16) 

В разработанной конструкции колеса с воздушным демпфированием 

[2] дополнительный объём, выполненный в виде тора с усечённой нижней 

частью. Тор опирается на обод бескамерной шины через ролики, имеющие  

точечный контакт. Поэтому теплообменом между ободом и дополнительным 

объёмом пренебрегаем. Тогда в формуле (16) имеем: 
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Подставив (17) в (16), получим: 
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Таким образом, система уравнений, описывающая рабочий процесс ко-

леса с воздушным демпфированием во втором режиме будет иметь вид: 
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(19) 

Для решения систем (6) и (19) необходимы следующие уравнения свя-

зи: 
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где 10  и 20  – удельный вес воздуха в рабочем и дополнительном объёмах 

шины в статическом положении, a  – удельный вес воздуха при атмосфер-

ном давлении. 

Величина силы воздушного демпфера определяется умножением раз-

ности давлений в рабочем объёме шины (между нагрузочной и разгрузочной 

ветвями рабочей характеристики шины) на эффективную площадь шины.             

Предварительные расчёты колебаний массы на колесе с воздушным демпфи-

рованием по специально разработанной программе показали его высокую 

эффективность. В процессе расчетов подбиралось оптимальное проходное 

сечение регулируемого дроссельного канала, обеспечивающее минимальный 

размах колебаний в резонансе. При оптимальных параметрах предложенная 

шина обеспечивает гашение колебаний с относительным коэффициентом за-

тухания до 0,11…0,16, что немного ниже оптимального значения, равного 

0,25, которое обеспечивают в подвеске гидравлические амортизаторы. По-

этому работы по повышению демпфирования шинами вертикальных и угло-

вых колебаний бесподвесочных машин продолжаются. 

Таким образом, колесо с пневматической демпфирующей системой об-

ладает почти в 10 раз более высоким демпфирующими свойствами, чем 

обычное. Его применение позволит существенно повысить плавность хода и 

другие эксплуатационные качества безрессорных машин. 
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НАЧАЛЬНЫЙ ОЧАГ ГОРЕНИЯ И ПРОЦЕСС ЕГО РАЗВИТИЯ 

Волгоградский государственный технический университет 

(e-mail: tig@vstu.ru) 
 В статье рассматриваются процессы, протекающие при воспламенении гомоген-
ных топливовоздушных смесей электрической искрой, и условия, необходимые для ус-
пешного развития начального очага горения. 

In article the processes weeping at ignition homogeneous топливовоздушных of mix-
tures by an electric spark, and the conditions necessary for successful development of the ini-
tial centre of burning are considered. 

 
Ключевые слова: начальный очаг, искровое воспламенение, фронт пламени 

 

Интерес к процессу образования и развития начального очага (НО) 

горения при воспламенении топливовоздушных смесей (ТВС) электриче-

ской искрой не случаен, так как в ДВС он занимает существенную часть 

всего периода сгорания. Под  временем формирования НО мы понимаем 

период от начала искрового разряда до того момента, когда размер НО 

достигнет интегрального масштаба турбулентности. Современные иссле-

дования позволяют сделать вывод о том, что процессы, протекающие в пе-

риод формирования НО, в значительной мере определяют весь процесс 

сгорания, в том числе межцикловую нестабильность. Большинство иссле-

дователей приходят к заключению: поскольку цикловая нестабильность 

формируется в процессе образования НО, постольку интенсификация это-

го процесса должна являться важным фактором повышения стабильности 

процесса сгорания и расширения пределов эффективного обеднения ТВС. 

Динамика развития НО горения в значительной степени зависит от 

характеристик искровых разрядов системы зажигания и состава топливо-

воздушной смеси. 

Принципиальная картина электрического разряда сохраняется спра-

ведливой практически для всех применяемых в автостроении систем зажи-
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гания [1]. Она сохраняется как в системах зажигания с накоплением энер-

гии в индуктивности, так и в системах накопления ее в емкости, а также 

при переходе от контактных к бесконтактным системам зажигания. 

Во всех случаях в ходе разряда выделяется электрическая энергия, за-

пасенная в элементах системы зажигания. Одна часть энергии запасается в 

емкостях элементов свечи зажигания, высоковольтных питающих прово-

дов и катушки, другая – в основном в индуктивности катушки зажигания. 

По сравнению с последней можно пренебречь индуктивностью элементов 

свечи зажигания. 

Разряд начинается с пробоя межэлектродного зазора свечи зажигания, 

который происходит тогда, когда напряжение во вторичной цепи системы 

зажигания возрастает до определенной величины, называемой пробивным 

напряжением (Uпр). Значение пробивного напряжения подчиняется закону 

Пашена: 

Uпр  S,                           (1) 

где  – плотность среды в межэлектродном зазоре, S – величина этого за-

зора. 

Пробивное напряжение от разряда к разряду может сильно меняться, 

т. к. пробой – нестационарный разряд. В результате Uпр в ДВС меняется от 

цикла к циклу случайным 

образом. Это хорошо вид-

но на рис. 1, где приведен 

пример гистограммы Uпр, 

полученной при исследо-

вании двигателя ВАЗ–

21083 2. 

При достижении Uпр 

между электродами свечи 
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Рис.1. Пример гистограммы 
пробивных напряжений: 
двигатель ВАЗ–21083, 

n = 2500 мин–1, Мe = 40 Нм 
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образуется узкий электропроводящий канал – канал пробоя,  начальный 

диаметр которого dпр  составляет около 40 мкм. Возникающий при этом 

электрический ток из–за малого сопротивления канала пробоя по существу 

целиком определяется величиной Uпр. В зависимости от величины Uпр в те-

чение нескольких наносекунд сила тока может достичь сотен и даже тысяч 

ампер. В канале практически мгновенно температура газа достигает значе-

ний порядка 104 К, а давление возрастает до величины порядка 102 бар. 

 При этих условиях вещество в канале пробоя полностью диссоции-

рует и расширяется со сверхзвуковой скоростью. В процессе этого расши-

рения, который можно считать адиабатным, канал охлаждается, что сопро-

вождается рекомбинацией частиц, образовавшихся при диссоциации. При 

снижении температуры в канале до Т  3000 К в топливовоздушной смеси 

начинают протекать реакции горения. В ходе расширения канала электри-

ческое напряжение быстро падает. Процессы, следующие за началом про-

боя, занимают время ем продолжительностью порядка нескольких микро-

секунд. За этот период выделяется электрическая энергия, накопленная в 

емкости элементов системы зажигания. Назовем эту фазу разряда емкост-

ной, а выделяющуюся энергию – энергией емкостной фазы разряда Аем. Ее 

величина определяется формулой 

     Аем =
CU 2

2  ,                (2) 

где C – емкость элементов вторичной цепи системы зажигания. 

 Затем разряд переходит в свою завершающую фазу – индуктивную. 

В течение этой фазы выделяется электрическая энергия Аин, накопленная в 

индуктивности элементов системы зажигания  

    Aин  =  Jин   Uин  ин ,               (3) 

где Jин , Uин – соответственно средние значения напряжения и тока в тече-

ние индуктивной фазы разряда;  ин  – продолжительность этой фазы.  

 Средние значения Uин имеют порядок 102 В, а средние значения тока 
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в зависимости от типа системы зажигания обычно не превышают 200 mA. 

От типа системы зажигания зависит также продолжительность индуктив-

ной фазы разряда, которая на несколько порядков превышает длительность 

емкостной фазы разряда и может достигать 2–4 мс, т.е. ин>>ем 

 Таким образом, без существенной погрешности можно считать, что 

продолжительность разряда р практически определяется продолжительно-

стью его индуктивной фазы. 

 Полная энергия Ар, накопленная в элементах системы зажигания и 

выделившаяся при разряде, представляет собой сумму  

            Ар = Аем + Аин     (4) 

и зависит  от элементной базы данной системы зажигания и питающего 

напряжения. Для конкретной системы зажигания Ар = const, поэтому в со-

ответствии с законом сохранения энергии увеличение Аем приводит к 

уменьшению Аин и, наоборот, уменьшение Аем приводит к уменьшению Аин. 

 В процессе формирования НО горения можно выделить три периода. 

В первый период, который по нашему мнению практически совпадает с 

емкостной фазой разряда, формируется ядро воспламенения за счет тепло-

ты Qем , полученной в ходе этой фазы: 

                        Qем = ем  Аем,      (5) 

где ем – тепловой КПД емкостной фазы разряда. 

От начала пробоя межэлектродного зазора до конца этого периода его 

термодинамика определяется в основном состоянием быстро расширяю-

щейся плазмы вещества, образовавшейся при пробое. В этот период вслед-

ствие очень высокой температуры вещества в плазменном канале химиче-

ские реакции в нем, сопровождающиеся образованием устойчивых моле-

кул, практически невозможны. Это дает основание считать, что в данный 

период формирования очага воспламенения состав топливовоздушной 

смеси не играет сколько–нибудь существенной роли, практически все оп-

ределяется величиной Qем. 
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 В процессе расширения плазмы вещества, образовавшейся при про-

бое, через несколько микросекунд после пробоя скорость этого расшире-

ния падает до значений, сопоставимых со скоростями распространения 

пламени, а температура вещества снижается до величины, близкой к адиа-

батной температуре пламени. В результате все возрастающую роль в фор-

мировании НО горения начинает играть теплота Qх, выделяющаяся при го-

рении и зависящая от состава топливовоздушной смеси, оказавшейся в 

объеме НО. 

 С момента завершения емкостной фазы разряда и начала химических 

реакций формирование НО горения переходит во второй период. Этот пе-

риод характеризуется тем, что формирование НО происходит как за счет 

сообщения ему теплоты Qх, выделяющейся при горении, так и за счет теп-

лоты Qин, выделяющейся в индуктивной фазе разряда. С этого периода на-

чинается собственно развитие процесса горения топливовоздушной смеси. 

В этот период тепловой баланс формирующегося НО горения Q можно 

представить так: 

   Q  = Qин    + Qх  – Qэл ,     (6) 

где Qэл  – теплота, отводимая в электроды свечи зажигания. 

 Согласно данным ряда исследователей, например 3, сгорание в НО 

горения подчиняется в основном законам ламинарного пламени. Ламинар-

ное пламя представляется как распространение зоны горения в топливо-

воздушную смесь в виде фронта пламени, который отделяет продукты сго-

рания от свежей смеси (рис. 2). 

Фронт ламинарного пламени перемещается в свежую смесь с так на-

зываемой нормальной скоростью горения  wn . Под нормальной скоростью 

распространения ламинарного пламени понимают линейную скорость пе-

ремещения элемента поверхности фронта пламени в направлении, нор-

мальном к этому элементу.    

=======================================Известия ВолгГТУ=======================================  125



Во фронте пламени имеют место как процессы переноса теплоты и 

массы, протекающие на молекулярном уровне, так и сами химические ре-

акции. Для подавляющего большинства топливовоздушных смесей толщи-

на δ л  ламинарного фронта пламени не превышает 1 мм. Несмотря на ма-

лую толщину фронта, в нем можно выделить (рис. 3) две зоны: зону про-

грева толщиной δ1  и существенно более тонкую зону химических реакций 

толщиной δ2 . 
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При темпе-

ратуре горения топливовоздушных смесей в камерах сгорания ДВС скоро-

сти химических реакций огромны, поэтому δ2 << δ1 . Это позволяет упро-

щенно принять, что 

 δ л  δ1 .                     (7) 
В свою очередь, величина δ л  в соответствии с теорией ламинарного 

Рис. 2.  Схема распространения ламинарного 

Продукты 
сгорания

Свежая смесь

лФронт 
пламени wn

T

Зона реакций

Продукты сгорания
Несгоревшая 

топливо-воздушная
 смесь

Зона прогрева

Tu

Tb

r

12


л

Рис. 3. Схема фронта ламинарного пламени:  
 �– толщина ламинарного фронта пламени;  
� –толщина зоны прогрева;   
�– толщина зона химических реакций; 
Тu – температура свежей смеси; Тb – температура 

горения
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горения  определяется простым соотношением: 

               δ л=
a

wn ,                      (8) 

где  a= λ/�c�ρ�   коэффициент температуропроводности смеси;  , c,  –

коэффициент теплопроводности, массовая  теплоемкость и плотность све-

жей топливовоздушной смеси, соответственно. 

 Поскольку процентное содержание топлива в воспламеняемой топ-

ливовоздушной смеси горючего состава не превышает нескольких процен-

тов, постольку коэффициент температуропроводности этих смесей практи-

чески не отличается от его значения для воздуха. В результате можно счи-

тать, что для любых используемых в ДВС топливовоздушных смесей этот 

коэффициент сохраняет свою постоянную величину, равную его значению 

для воздуха. 

 Учитывая сказанное, можно считать, что изменение толщины лами-

нарного фронта пламени зависит от значения нормальной скорости рас-

пространения ламинарного фронта пламени: 

     δ л   w
n− 1 ,            (9) 

т. е. чем больше нормальная скорость wn , тем меньше толщина фронта 

ламинарного пламени. 

 Известно, что как с обеднением ( α >0,9), так и обогащением ( α <0,9) 

топливовоздушных смесей нормальная скорость ламинарного пламени 

уменьшается, а, следовательно, толщина фронта ламинарного пламени 

растет. К такому же результату приводят и другие причины уменьшения 
wn , например, забалластированность смеси остаточными газами, сниже-

ние ее температуры и т. п. 

 В соответствии с теорией воспламенения смесей искрой, предложен-

ной Я. Б. Зельдовичем 4,  распространение ламинарного фронта пламени, 

т. е. успешное развитие НО, возможно лишь тогда, когда сумма теплоты 

Qр, подведенной к фронту от искры,  и теплоты Qх, выделяющейся в нем в 
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результате химических реакций, достаточна, чтобы нагреть свежую смесь 

в зоне прогрева от температуры Тu до температуры горения Тb (рис. 3). Это 

определяет необходимость для успешного развития НО в течение 2–го пе-

риода соблюдения условия: 

Qр + Qх – Qэл  Qпр,                                 (10) 

где Qпр – теплота, потребная для нагрева свежей смеси в зоне прогрева 

фронта  от Тu до Тb. 

 Проведенное С.Н. Шумским 5 фотографирование искрового разря-

да показало, что при характерных для автомобильных свечей зажигания 

величинах межэлектродного зазора S  1 мм вполне обоснованно считать, 

что НО горения имеет форму сферы радиусом r с центром в месте пробоя 

межэлектродного промежутка. Это позволяет использовать текущую вели-

чину r для оценки размеров НО горения в соответствующий момент его 

развития.  

 После прекращения электрического разряда, начинается третий пе-

риод развития НО. Здесь Qр= О, становится пренебрежительно малой и ве-

личина Qэл.  В результате успешное развитие начального очага горения в 

этот период возможно лишь при обеспечении вытекающего из условия 

(10) требования 

     Qх   Qпр ,       (11) 

т. е. развитие НО после прекращения искрового разряда становится воз-

можным лишь в том случае, когда теплота Qх, выделяющаяся в зоне хими-

ческих реакций фронта пламени, оказывается достаточной чтобы нагреть 

свежую смесь, находящуюся в зоне прогрева этого фронта, практически до 

температуры горения. 

 Теплота Qх, выделяющаяся в результате химических реакций, проте-

кающих в зоне реакций фронта пламени, определяется теплотой сгорания 

топливовоздушной смеси Нтс  и ее количеством в этой зоне. Это количест-
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во пропорционально поверхности фронта пламени, определяемого теку-

щим значением r, и толщиной этого фронта пламени: 

                                              Qх  r2  δ л   Нтс .                                (12) 

Количество теплоты Qпр, которое требуется для нагрева смеси в зоне 

прогрева от Т0 до Тг, зависит от ее количества в объеме этой зоны, а также 

от ее теплофизических свойств: 

   Qпр  r2  δ л  c (Тг – Т0),               (13) 

где c – теплоемкость свежей топливовоздушной смеси. 

 Как следует из (12) и (13), Qх   и  Qпр  зависят от радиуса r НО в мо-

мент окончания искрового разряда. Обе величины увеличиваются с ростом 

r. Я. Б. Зельдовичем 4 было показано, что условие (11) может быть обес-

печено, т. е. НО будет успешно развиваться, если величина его радиуса к 

моменту прекращения искрового разряда будет равна или больше некото-

рого критического значения rкр. Иначе говоря, условие (11) практически 

сводится к соотношению этих радиусов: 

     r  rкр.      (14)  

В работе 4 было установлено, что 

     rкр = 3 δ л .      (15) 

Учитывая зависимости (9), (14), (15), можно заключить, что все фак-

торы, уменьшающие величину wn , приводят к увеличению критического 

размера НО горения, т. е. затрудняют его успешное развитие. 
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 Приведена обобщённая математическая модель колебаний двигателя в составе 
транспортного средства. На примере шестицилиндровых V-образных двигателей реко-
мендованы углы развала цилиндров, обеспечивающие хорошую уравновешенность и 
приемлемые массогабаритные показатели. 

The generalized mathematical model of  of the engine fluctuations in structure of a ve-
hicle is resulted . By the example, vee cylinder angles value of the six-cylinder V-type en-
gines, providing good nominal balancing  and comprehensible mass-dimension engine pa-
rameters, are recommended. 
 

Ключевые слова: поршневой двигатель, колебания, математическая модель, угол 
развала цилиндров, уравновешенность, массогабаритные показатели. 

 
Повышенная виброактивность силового агрегата, а также системы, 

на которую он устанавливается, снижает их надежность и эффективность. 

Большое значение имеет определение параметров колебательного процес-

са, возбуждаемого двигателями на подвеске в составе транспортного сред-

ства (ТС). 

В связи с этим в данной статье разработана обобщенная математиче-

ская модель колебаний двигателя в составе ТС (рис. 1). Последняя харак-

теризуется следующими особенностями: учитывает податливость основа-

ния; неуравновешенные силовые факторы приводятся к центру масс двига-

теля и представляются в обобщенном аналитическом виде в соответствии с 

[1]. При этом предусмотрено определение сил, действующих в его опорах. 

Модель позволяет рассчитывать колебания различных семейств двигате-

лей на ТС с учетом варьирования числа и расположения опор, жесткостей 

и коэффициентов демпфирования. 

Общеприняты следующие основные допущения: не учитываются 

движущиеся массы в силовом агрегате и кориолисовы силы инерции, воз-
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никающие при колебаниях силового агрегата в его движущихся деталях; 

не рассматриваются упругие деформации силового агрегата; принимается, 

что основание ТС, на которое устанавливается двигатель, абсолютно жест-

кое; учитывается, что упругие характеристики опор силового агрегата и 

силы неупругого сопротивления опор, демпфирующих колебания силового 

агрегата, – линейные. Рассматриваются малые установившиеся гармониче-

ские колебания двигателя под действием неуравновешенных силовых фак-

торов. 
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Рис. 1. Обобщенная математическая модель колебательной системы 

двигателя в составе ТС 

 

Динамическая модель «двигатель – основание транспортного средст-

ва» может совершать в пространстве колебания, обладающие двенадцатью 

степенями свободы (линейные и угловые перемещения в направлении и 

вокруг осей С1X1, С1Y1, С1Z1 и С2X2, С2Y2, С2Z2). За обобщенные координа-

ты приняты: X1, Y1, Z1, 1, 1, 1 и X2, Y2, Z2, 2, 2, 2 – линейные и угловые 

перемещения в пространстве соответственно двигателя и подвижного ос-

нования. На рис. 1 представлены следующие обозначения: М1 , М2 – массы 

соответственно двигателя и основания; с1i, с2i, k1i, k2i – линейные жесткости 

и коэффициенты демпфирования элемента подвески двигателя и основа-

ния ТС вдоль соответствующих осей. 

Рассматривается случай продольного расположения двигателя отно-

сительно основания ТС. Если же он развернут (относительно оси С1Y1 или 

C1Z1), т. е. система координат, связанная с двигателем, не совпадает с сис-

темой координат, связанной с основанием, то соответствующие силовые 

факторы могут быть легко заданы по известным зависимостям в новой 

системе координат. 

С учетом принципа Даламбера и выражений для действующих не-

уравновешенных силовых факторов составлялись дифференциальные 

уравнения вынужденных колебаний компоновок на подвижном основании 

ТС, решение которых реализовывалось численным методом Рунге-Кутта. 

В качестве примера использования обобщенной математической мо-

дели проведено исследование вынужденных колебаний шестицилиндро-

вых четырехтактных V-образных двигателей с углами развала цилиндров 
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 = 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180, установленных на неподвижном 

основании ТС, с целью сравнительной оценки возбуждаемых ими колеба-

ний. Возмущающими силовыми факторами при этом являются гармоники 

крутящего момента и моментов сил инерции поступательно движущихся 

масс первого Мj1 и второго Мj2 порядков. Известно, что в этих компонов-

ках не уравновешен также момент сил инерции вращающихся масс Мс. 

Однако данный силовой фактор не учитывается в расчетах вследствие его 

уравновешивания системой противовесов. 

Кроме того, в шестицилиндровом V-образном двигателе с  = 90 

уравновешивание Мj1 выполняется совместно с Мс, поэтому он также не 

фигурирует в уравнениях вынужденных колебаний; в шестицилиндровой 

V-образной компоновке с  = 180 момент сил инерции ПДМ второго по-

рядка уравновешен. С точки зрения номинальной уравновешенности инте-

ресна компоновка с углом развала цилиндров  = 60, т. к. в ней  выраже-

ние Мj2 не зависит от угла поворота коленчатого вала. 

Базовой компоновкой при расчетах колебаний являлся V-образный 

двигатель с углом развала цилиндров γ = 90 и кривошипами, расположен-

ными под углом 120°. Принято, что все анализируемые компоновки с раз-

личными углами развала цилиндров имеет ту же мощность, массу, конст-

рукцию коленчатого вала, расположение в пространстве элементов под-

вески и ее основные параметры такие же, что и у базового двигателя. По-

ложение центра инерции, величины главных центральных моментов инер-

ции двигателей определены по расчетной методике с использованием стан-

дартного пакета программ AutoCad [2]. Данная методика представляет 

расчет моментов инерции двигателя при изменении угла развала цилинд-

ров. 

На рис. 2 представлена кривая момента силы давления газов для од-

ного цилиндра. При анализе крутящих моментов от сил давления газов и 
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сил инерции большее влияние на суммарную кривую крутящего момента 

оказывают силы давления газов. 

Гармонический анализ кривой крутящего момента базового двигате-

ля на номинальном режиме показал, что наиболее интенсивны составляю-

щие полуторного, третьего и четвертого с половиной порядков. При про-

ведении гармонического анализа кривой крутящего момента шестицилин-

дрового V-образного двигателя с γ = 60 выявлено, что в спектре разложе-

ния наиболее интенсивны гармоники полуторного, четвертого с половиной 

и шестого моторного порядков. 

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500Мкг, 
Нм 

0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720,  

 
Рис. 2. Кривая момента сил давления газов для одного цилиндра 
 

Данные, необходимые для расчета колебаний базовой компоновки 

(масса двигателя, координаты упругих опор двигателя в системе координат 

с началом в его центре инерции, жесткости и коэффициенты демпфирова-

ния подвески), взяты из литературного источника [3]. 
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Колебания исследуемых силовых агрегатов являются двухсвязными, 

т. к. опоры подвески расположены симметрично относительно двух плос-

костей Y1С1Z1 и X1С1Y1 (рис. 1). В этом случае центр жесткости и центр тя-

жести лежат на одной оси (оси наименьшего момента инерции силового 

агрегата С1Y1). При этом несвязанными являются собственные колебания 

двигателя вокруг и вдоль оси С1Y1. Попарно связаны колебания вдоль оси 

С1Х1 и вокруг оси С1Z1, а также вокруг оси С1Х1 и вдоль оси С1Z1. 

Двигатели, установленные на подвеске, состоящей из четырех опор, 

имеют достаточно низкую частоту собственных колебаний в направлении 

действия крутящего момента. Несвязанность колебаний вокруг оси С1Y1 

является для них благоприятным фактором, поскольку уменьшение часто-

ты собственных колебаний вокруг этой оси не вызывает изменения значе-

ний других частот собственных колебаний двигателя [3]. 

В результате проведения исследования колебательного процесса 

шестицилиндровых двигателей с углами развала цилиндров  = 10, 20, 

30, 60, 90, 120, 150, 180 установлено, что в соответствии со схемой 

расположения опор, выбранными жесткостями и коэффициентами демп-

фирования данные силовые агрегаты совершают линейные поперечные Х1 

и угловые колебания (1 и 1) относительно продольной Y1 и вертикальной  
Z1 осей. 

При анализе приведенных графиков выявлено, что максимальные 

амплитуды вынужденных колебаний (рис. 3, 4) получаются в шестицилин-

дровых компоновках с γ = 60, 90 и 150, для которых характерна наи-

большая неравномерность чередования вспышек. Так, амплитуда резонан-

са поперечных колебаний Х1 составляет 0,58 мм (компоновка с γ = 90), а 

максимальные амплитуды угловых (1 и 1) – 0,495 и 0,108 град соответст-

венно. Виброактивность шестицилиндровых двигателей с углами развала 

цилиндров γ = 10, 20, 120, 180 достаточно мала. Например, амплитуда 
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резонанса поперечных колебаний Х1 шестицилиндровой компоновки с 

γ = 10 составляет 0,54 мм, а максимальные амплитуды угловых (1 и 1) – 

0,44 и 0,091 град. Данное обстоятельство объясняется высокой равномер-

ностью крутящего момента двигателя для схем с γ = 10 и 20 и равномер-

ным чередованием вспышек в компоновке с γ = 120. 
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Рис. 3. Зависимость амплитуд резонанса угловых колебаний шестици-

линдровых компоновок от угла развала цилиндров: 

относительно продольной Ψ1 (Δ) и вертикальной χ1 (□) осей 
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Рис. 4. Зависимость амплитуд резонанса поперечных колебаний шестици-

линдровых компоновок от угла развала цилиндров 

Рис. 4. Зависимость амплитуд резонанса поперечных колебаний шестици-

линдровых компоновок от угла развала цилиндров 

  
  

Таким образом, в данной статье на примере шестицилиндровых  

V-образных двигателей при заданных параметрах подвески определены 

углы развала цилиндров γ = 10, 20, 120, которые обеспечивают не толь-

ко хорошие данные по уравновешенности и приемлемые массогабаритные 

показатели [1], но и минимальную виброактивность. На основе обобщен-

ной модели колебательной системы двигателя на ТС, также учитывающей 

и варьирование параметров подвески, возможно выполнить подобные ис-

следования для других семейств двигателей. 

Таким образом, в данной статье на примере шестицилиндровых  

V-образных двигателей при заданных параметрах подвески определены 

углы развала цилиндров γ = 10, 20, 120, которые обеспечивают не толь-

ко хорошие данные по уравновешенности и приемлемые массогабаритные 

показатели [1], но и минимальную виброактивность. На основе обобщен-

ной модели колебательной системы двигателя на ТС, также учитывающей 

и варьирование параметров подвески, возможно выполнить подобные ис-

следования для других семейств двигателей. 
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Волгоградский государственный технический университет 

(e-mail: atd304@vstu.ru) 
Приведены результаты исследования топливной системы, представляющей собой 

традиционную систему, дополненную запирающим устройством, установленным перед 
форсункой. Специфика конструкции позволяет разделить процессы нагнетании и дози-
рования. Заметно улучшены энергетические свойства системы: повышены, в сравнении 
с традиционной системой, максимальное и среднее давления, сокращена продолжи-
тельность впрыскивания топлива. 

 
Results of probe of the fuel system representing traditional system, added with the lock-

ing device installed before a injector are resulted. Specificity of a design allows to divide 
processes a pumping and batching. Power properties of system are considerably improved: 
increase, in comparison with traditional system, the maximum and average pressure, the in-
jection duration is decrease. 

 
Ключевые слова: нагнетательная магистраль, фаза подачи, энергия потока, активный 
ход плунжера, полость форсунки, отсечка подачи. 

 

Предлагаемый способ подачи топлива предусматривает установку пе-

ред форсункой электромагнитного клапана. При этом полость форсунки 

сообщается с нагнетательной магистралью только на момент впрыскива-

ния топлива. Клапан устроен таким образом, что после его закрытия по-

лость форсунки соединяется с полостью низкого давления. Установка до-

полнительного клапана требует увеличения рабочего хода плунжера. При 

отсечке в конце рабочего хода плунжера нагнетательная магистраль раз-

гружается. 

Весь процесс подачи топлива делится на несколько фаз. Вначале топ-

ливо подается в магистраль высокого давления, где происходит накопле-

ние энергии потока. Это позволяет получить увеличение скорости нарас-

тания давления впрыскивания во время следующей основной фазы – про-

=======================================Известия ВолгГТУ=======================================  141

Олег
Машинописный текст
Keywords: a delivery highway, a giving phase, energy of a stream, active, piston stroke, an atomizer cavity, closing of giving.



цесс впрыскивания. После закрытия клапана необходимо быстро снизить 

давление в полости форсунки. Это достигается за счет перепуска топлива в 

магистраль низкого давления. Таким образом удается повысить давление в 

системе при окончании процесса подачи топлива, чем предлагаемая систе-

ма выгодно отличается от штатной. 

В модернизированной системе вся цикловая порция топлива поступа-

ет в цилиндр за время активного хода плунжера. Момент начала открытия 

клапана определяет максимальное давление впрыскивания. Более раннее 

открытие клапана снижает max
âï ðP , а более позднее – повышает. При каждой 

частоте вращения вала насоса nв определен угол начала открытия клапана, 

при котором (угле) наступает предел повышения max
âï ðP  (рис. 1). Данные 

приведены для Qc=71 мм3. Момент закрытия клапана определяет величину 

цикловой подачи топлива при фиксированном угле открытия клапана для 

каждой частоты вращения вала насоса (рис. 2). 
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Рис. 1. Влияние угла открытия клапана на максимальное давление 

впрыскивания. 
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Рис. 2. Влияние угла закрытия клапана на цикловую подачу топлива. 
 
В результате численных экспериментов установлено, что для получе-

ния цикловой порции топлива 72,8 мм3 (nв=1000 мин-1) дополнительный 

клапан следует открывать на время, соответствующее повороту вала насо-

са на 7,4 град. При nв=2000 мин-1 и nв=3000 мин-1 дополнительный клапан 

следует открывать на время, соответствующее повороту вала насоса на 

8,73 град. и 10 град. для получения цикловой подачи 64,3 мм3 и 59 мм3, со-

ответственно. На этих скоростных режимах вся цикловая порция топлива 

подается во время рабочего хода плунжера. 
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Рис. 3. Продолжительность впрыскивания топлива 
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В опытной системе, где реализуется предлагаемый способ подачи то-

плива, снижается продолжительность впрыскивания топлива в среднем для 

всех режимов на 16% (рис. 3). Максимальное давление впрыскивания по-

вышается на 37% (рис. 4), а среднее – на 34% в рассматриваемом диапазо-

не скоростных режимов топливного насоса. 
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Рис. 4. Зависимость давления впрыскивания от угла поворота насоса. 

Общеизвестно, что повторно игла распылителя поднимается с прихо-

дом отраженной от насоса волны давления в случае высокого начального 

давления в нагнетательной магистрали. 

В результате исследований, проведенных на кафедре «Автотрактор-

ных двигателей», установлено, что волна давления, поднимающая повтор-

но иглу распылителя, генерируется при посадке нагнетательного клапана. 

Доказательством этой гипотезы являются исследования системы топливо-

подачи с принудительно закрывающимся нагнетательным клапаном. 

В случае закрытия клапана раньше момента посадки иглы форсунки 

подвпрыскивания не наблюдаются в широком диапазоне нагрузочных и 

скоростных режимов. Волна давления, сгенерированная при посадке кла-

пана, подходит к форсунке раньше посадки иглы. 
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Предлагаемый способ подачи топлива позволяет исключить подвпры-

скивания во всем исследуемом диапазоне нагрузочных и скоростных ре-

жимов, так как исключает возможность подхода волны давления с боль-

шой амплитудой к форсунке после посадки иглы. 

Численные эксперименты подтверждают работоспособность опытной 

(модернизированной) системы топливоподачи. Определено влияние ее ос-

новных конструктивных и регулировочных параметров на показатели про-

цесса подачи топлива. 
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ПРОБИВНОЕ  НАПРЯЖЕНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
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Рассматривается влияние режима работы двигателя на величину пробивного на-

пряжения и связанного с этим ядра воспламенения, а также на критический радиус вос-
пламенения электрической искрой топливовоздушной смеси. 

Influence of engine mode on breakdown voltage and formation of flame kernel are de-
scribed. Interaction between limit of flame kernel radius and breakdown voltage discussed in this 
paper. 

 
Ключевые слова: ядро воспламенения, начальный очаг, искровое воспламенение, 

критерий Зельдовича 
 
Воспламенение топливовоздушной смеси (ТВС) электрической искрой 

начинается с формирования ядра воспламенения (ЯВ), происходящего  после 

пробоя межэлектродного зазора свечи зажигания за счет энергии емкостной 

фазы разряда (первый период образования начального очага горения).  Для 

последующего развития процесса воспламенения ТВС важную роль играет 

объем ядра воспламенения, который можно оценить величиной его радиуса 

. Очевидно, что чем больше , тем больше теплоты будет выделяться 

при последующем горении ТВС в формирующемся начальном очаге (НО) го-

рения, и тем быстрее будет происходить его формирование. При значении 

, большем или равным некоторой величине , названной Я. Б. Зельдови-

чем [1] критическим радиусом воспламенения, последующее развитие  НО 

горения не нуждается в энергетической подпитке индуктивной фазой разряда 

и может целиком происходить  за счет энергии, выделяющейся в результате 

горения ТВС, находящейся в НО. По Я. Б. Зельдовичу критический радиус 

воспламенения связан с толщиной фронта ламинарного пламени с соотноше-

нием 

явr

явr

явr

крr

=======================================Известия ВолгГТУ=======================================  146

mailto:tig@vstu.ru
Олег
Машинописный текст

Олег
Машинописный текст
Keywords: an ignition kernel, the initial centre, spark ignition, Zeldovich's criterion

Олег
Машинописный текст

Олег
Машинописный текст

Олег
Машинописный текст



лкр 3r .                                                            (1) 

Известно, что толщина фронта ламинарного пламени зависит от нор-

мальной скорости  ламинарного пламени: чем больше эта скорость, тем 

меньше , а следовательно меньше . Таким образом, соблюдение усло-

вия   

nw

л крr

крЯВ rr                                                                   (2) 

зависит как от размера ЯВ, возникающего за счет емкостной фазы искрового 

разряда, так и от критического радиуса воспламенения, величина которого 

связана со скоростью  ламинарного пламени. nw

Рассмотрим влияние этих факторов. Разработанная нами модель разви-

тия НО горения  при искровом зажигании показала, что в камерах сгорания 

ДВС величина  однозначно определяется при прочих равных условиях 

величиной пробивного напряжения . Пример зависимости   

ЯВr

прU  прЯВ Ufr   

для межэлектродного зазора    = 1 мм приведен на рис. 1. При расчетах 

принималось, что в момент пробоя межэлектродного зазора давление  и тем-

пература в ТВС были, соответственно, равны 1,74 МПа и    580 К. 

S

0 5 10 15 20 25 30
0

1

2

3

4r   ,ЯВ

мм

U   , кВпр

 пряв Ufr :  S = 1 мм, p = 1,74 МПа, T = 580 К Рис. 1. Зависимость 
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Рассматривая (рис.1) влияние  на образование ЯВ надо иметь в ви-

ду, что, как показывают эксперименты [2], при работе ДВС эта величина ме-

няется от цикла к циклу случайным образом. Соответственно должен ме-

няться и размер ядра воспламенения.   

прU

Межцикловую нестабильность величины  можно оценить коэффи-

циентом вариации 

прU

пр
пр

пр

U
U

U
  ,                                                      (3) 

где – среднее квадратическое отклонение величины ,   
прU прU прU – среднее 

значение  для рассматриваемой выборки.  Эксперименты, проведенные 

на двигателе ВАЗ -2108, позволили получить следующую зависимость: 

прU

003140100432010 5
пр ..,  nSU v ,                         (4) 

где  – коэффициент наполнения двигателя на рассматриваемом режиме 

работы двигателя,   – частота вращения вала двигателя, мин-1. 

v

n

Данные тех же экспериментов дали возможность получить уравнение 

регрессии для определения прU : 

nSU v  0034407717330пр ,,,  .                                (5) 

Как видно, при фиксированной величине межэлектродного зазора не-

стабильность  и его среднее значение зависит от нагрузки ( ) и скоро-

стного режима ( ). 

прU

n

v

Расчеты, приведенные по формулам (5), (4) и (3) позволяют найти прU  

и  при разных  и частотах вращения вала двигателя. В качестве при-

мера в табл.1 приведены значения 

прU v

прпр UU   для n= 3000 мин-1 .  

Таблица 1 – Средние значения пробивных напряжений  
и среднеквадратичных отклонений  

при =3000 мин-1   и различных значениях  n v
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v  
прпр UU  , кВ 

0,2 14,21,8 

0,4 17,72,97 

0,6 21,34,45 

0,8 24,96,2 

 

Как следует из табл. 1, повышение нагрузки приводит к росту 

прпр UU   и, соответственно,  увеличению объема и радиуса ядра воспла-

менения.  

Режим работы двигателя и состав ТВС влияют также на величину нор-

мальной скорости ламинарного пламени, что сопровождается изменением 

толщины его фронта. Это, в соответствии с соотношением (1), отражается на 

величине .  Для пропановоздушных смесей нами экспериментально была 

получена следующая зависимость: 

крr

 24458647998886610469 432812505    ,, ,, Tpwn ,   (6) 

где p   – давление ТВС в момент зажигания, Па;  T – температура ТВС в мо-

мент зажигания, К;   – коэффициент избытка воздуха. 

Величина ,  подсчитанная по формуле (6), измеряется в см/с. nw

Учитывая, что все углеводородовоздушные смеси обладают схожими 

зависимостями  от исследуемых факторов, можно предположить, что 

структура формулы (6)  не будет изменяться при изменении вида углеводо-

родного топлива. Это предположение использовано в последующем изложе-

нии. 

nw

Используя формулу (6), можно определить по формуле (1) значения 

критического радиуса воспламенения при разных режимах работы двигателя 

для разных составов ТВС. В качестве примера в табл. 2 приведены значения 

 при разных нагрузках, оцениваемых коэффициентом наполнения крr v , для 

ТВС разного состава. Принято, что в момент разряда при = 1 давление v
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ТВС p  = 1,74 МПа, а ее температура  = 580 К. При расчетах исходили из 

того, что при количественном регулировании мощности двигателя, которое, 

как известно, осуществляется дросселированием воздуха на впуске, меняется 

лишь давление ТВС, а температура остается практически неизменной. 

T

 
 

Таблица 2 – Влияние нагрузки ( v  ) и состава ТВС 
 на критический диаметр воспламенения  (n = 3000 мин-1) 

крr , мм  
v  

 = 1,0  = 1,1  = 1,2  = 1,4 

0,2 1,26 1,38 1,62 2,4 

0,4 1,5 1,65 1,89 2,82 

0,6 1,62 1,8 2,07 3,09 

0,8 1,74 1,92 2,22 3,3 

1,0 1,83 2,04 2,34 3,6 

 

При сопоставлении данных табл. 1 и 2 видно, что рост  приводит к 

противоположным воздействиям на  и .  С одной стороны, это приво-

дит из-за возрастания плотности ТВС к увеличению , то есть к увеличе-

нию . С другой стороны,  увеличение 

v

явr крr

v

прU

ЯВr   приводит из-за возрастающего 

давления ТВС к уменьшению , что вызывает увеличение . Легко заме-

тить, что вызываемое увеличением 

nw крr

v  возрастание  происходит интен-

сивнее, чем уменьшение .  

ЯВr

крr

На рис. 2 приведены кривые  vfr 1ЯВ     и  vfr 2кр    для  n= 

3000 мин-1. Кривая описывает зависимость  этой величины  от 
1ЯВr v  при 

среднем значении , соответствующем данному нагрузочному и скорост-

ному режиму, а кривая –  при  

прU

r
2ЯВ прUU  .  Из графика следует, что на пр
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крr

данном скоростном режиме условие (2)  выполняется далеко не всегда. : для 

прU    оно не соблюдается при  = 1,0, если  v < 0,4,  при  = 1,2, если   v  < 

0,5, а  при  = 1,4 уже в случае  v  < 0,8.  

 vfr 1ЯВ   vfr 2кр    при = 3000 мин-1    и nРис. 2.  Зависимости  

Таким образом, при  прпр UU   даже при  = 1,0 вплоть до средних 

нагрузок (  0,4) оказывается,  что rv крrЯВ  ,  т. е. энергии, выделенной за 

счет емкостной фазы искрового разряда недостаточно для дальнейшего само-

стоятельного развития НО.  Это развитие замедляется и возрастает его зави-

симость от энергии индуктивной фазы разряда. По мере  обеднения ТВС об-

ласть, где не соблюдается условие (2), расширяется и при  = 1,4 охватывает 

практически весь диапазон эксплуатационных режимов ( < 0,8). v

Можно видеть, что если в цикле величина пробивного напряжения 

прпрпр UUU  , то положение усугубляется,  область нагрузки, где не со-

блюдается условие (2), расширяется. 

При других скоростных режимах характер влияния   и  на соотно-

шение между  и  сохраняется:  с ростом 

v

ЯВr крr v  различие  между этими 

радиусами сокращается, обратное влияние оказывает обеднение ТВС. 
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Аналогично обеднению смеси влияет на n  и кр  увеличение содер-

жания в ТВС остаточных газов. Поэтому по мере снижения нагрузки, которое 

всегда сопровождается ростом концентрации остаточных газов, усиливается 

влияние вариаций пробивного напряжения на соблюдение условия (2). Это 

положение подтверждается результатами опытов по выяснению   взаимосвя-

зи  с вариациями  скорости движения фронта пламени [2].  Они показа-

ли, что корреляция этих показателей возрастает при нагрузках ниже 20% 

( < 0,2) и достигает максимума на холостом ходу, где пробивное напряже-

ние минимально, а коэффициент остаточных газов максимален.  

  w r

прU

v

Возможности стабилизации воспламенения на малых нагрузках за счет 

переменной величины зазора были показаны нами в работе [3]. Этому же во-

просу посвящены работы по локальному расслоению смеси в области межэ-

лектродного зазора свечи зажигания [4].  
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ПОВЫШЕНИЕ  ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ РОТОРНО-
ПОРШНЕВЫХ  ДВИГАТЕЛЕЙ НА ДРОССЕЛЬНЫХ РЕЖИМАХ 

ПУТЕМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТИ ЦИКЛОВ 
Волгоградский государственный технический университет 

(e-mail: tig@vstu.ru) 
Рассмотрен метод расчета топливной экономичности роторно-поршневого двига-

теля, работающего на частичных нагрузках с отключением части рабочих циклов. По-
казана зависимость эффективности метода отключения циклов от уровня механических 
потерь в двигателе. Дано сравнение результатов расчетов и экспериментов. 

The method of calculation of fuel profitability of the rotory-piston engine working on 
partial loads with switching-off of a part of running cycles is considered. Dependence of effi-
ciency of a method of switching-off of cycles on a level of mechanical losses in the engine is 
shown. Comparison of results of calculations and experiments is given. 

Ключевые слова: роторно-поршевой двигатель, метод отключения циклов, рас-
ход топлива 

 

В последние годы вновь повысился интерес к РПД, которые обладают  

рядом преимуществ перед обычными поршневыми двигателями. Вместе с 

тем,  для этих двигателей необходимо искать пути дальнейшего снижения 

эксплуатационного расхода топлива.  Двигатели наземных транспортных 

машин, в первую очередь автомобильные, работают значительную часть 

времени на частичных нагрузках, и для них одним из таких путей является, 

по нашему мнению, применение метода отключения части циклов.  

Известны исследования [1], в ходе которых были изучены возможно-

сти и особенности регулирования мощности поршневых и роторно-

поршневых двигателей отключением части циклов при условии, что дрос-

селирование на впуске отсутствовало. При таком условии для работы дви-

гателя с малой нагрузкой требуется отключать большую долю циклов, в 

результате чего  резко возрастает неравномерность частоты вращения вала 

двигателя и начинает изменяться тепловой режим цилиндров или рабочих 
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камер.  Для того чтобы избежать необходимости отключения большой до-

ли циклов, целесообразно комбинировать отключение части циклов с 

дросселированием на впуске. Так как при отключении части циклов каж-

дый из оставшихся в работе должен  развивать большую мощность, чтобы 

сохранить заданный нагрузочный режим, то дроссельную заслонку прихо-

дится приоткрывать, причем тем больше, чем больше доля отключенных 

циклов. Это приводит к уменьшению потерь, связанных с дросселировани-

ем, и соответствующему снижению удельного расхода топлива в рабочих 

циклах. 

Оценить возможное снижение расхода топлива за счет отключения 

части циклов на заданном режиме работы РПД можно с помощью предла-

гаемого метода расчета. Метод исходит из того, что для заданной частоты 

вращения известны нагрузочные характеристики двигателя, работающего 

без отключения циклов: )( кpfpe  , )( кpfge  , где кp  – разрежение 

за дроссельной заслонкой, однозначно связанное с положением этой за-

слонки.  Кроме того, должна быть известна зависимость от нагрузки меха-

нических потерь.   

Величина  удельного эффективного расхода топлива для двига-

теля без отключения части циклов связана с числом рабочих циклов сле-

дующим образом:  

eg

ei

hi
e NQ

nVp
g




 

н
,                                               (1) 

где  – среднее индикаторное давление,  – рабочий объем одной рабо-

чей камеры,  – низшая теплота  сгорания топлива, 

ip hV

нQ i  – индикаторный 

КПД,  – число рабочих циклов за единицу времени,  – эффективная 

мощность. При работе двигателя с отключением циклов: 

n eN

ei

hi
e NQ

Vp
g

w

w






н

oΣ )n(n
,                                       (2) 
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где  – среднее индикаторное давление в рабочих циклах;  – количе-

ство циклов, отключенных за единицу времени; 

wi
p on

wi
  – индикаторный КПД 

оставшихся в работе циклов. 

При отключении части циклов значение эффективной мощности  не-

обходимо сохранять, т. е. 


  мехΣмехΣ nnnn NVpVppVpN ohihihee w
)()( ,    (3) 

где  – мощность механических потерь в двигателе с отключением 

части рабочих циклов.  


мехN

Мощность механических потерь при работе с отключением части ра-

бочих циклов складывается из мощности  потерь в оставшихся ра-

бочих циклах и мощности  потерь в отключенных циклах. В общем 

случае эти мощности могут, по нашему мнению, несколько различаться 

вследствие различных параметров газа при впуске и выпуске из работав-

ших камер и камер, в которых цикл был отключен. Разделяя указанным 

выше образом мощность механических потерь, получаем  

w
Nмех

o
N мех

ohohohie VpVpVpN
oww

nnnnn мехмех   )()( .  (4) 

Так как – среднее эффективное давление в цик-

лах, которые остаются рабочими, то 

www ei ppp  мех

ohohee VpVpN
ow

nnn мех   )( .                     (5) 

Подставляя выражение (5) для эффективной мощности в формулу (2), 

после простых преобразований имеем  
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где  – удельный эффективный расход топлива в той точке нагрузочной 

характеристики, которой соответствуют рабочие циклы,  

weg

 nnoo  – до-

ля отключенных циклов. 

Для того чтобы на основе известных нагрузочных характеристик най-

ти по формуле (6) величину  
eg , необходимо предварительно определить 

то положение дроссельной заслонки, которое требуется при выбранной 

доле отключенных циклов, чтобы поддерживать заданный режим работы.  

Такую  задачу решаем с помощью равенств (3) и (5), из которых следует, 

что  

oooeee pppp
ww

 мех ,                                   (7) 

где    – среднее эффективное давление на заданном режиме при работе 

без отключения циклов. Все средние давления, входящие в уравнение (7) 

являются известными функциями 

еp

кp . Решая уравнение для выбранной 

доли отключенных циклов, находим требуемое разрежение за дроссельной 

заслонкой и, соответственно, положение заслонки.  

Как следует из анализа формулы (6), удельный расход топлива дви-

гателем, работающим с отключением циклов, может быть как больше, так 

и меньше исходного в зависимости от соотношения 
wo eppмех  и доли o  

отключенных циклов. На рис. 1 приведены результаты расчета изменения 

удельного расхода топлива при отключении части циклов, полученные по 

формуле (4) с использованием нагрузочных характеристик РПД ВАЗ-311 

на частоте вращения  = 2000 мин-1, приведенных в работе [2].   n

По оси ординат графика на рис. 1 отложена величина ee gg , где 

– удельный расход на заданном режиме без отключения циклов.  Как 

видно на графике, отключение циклов дает положительный эффект не во 

всем диапазоне нагрузок. При нагрузке, меньшей некоторой, определенной 

для каждой доли отключенных циклов, величины, удельный расход топли-

eg
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ва при работе с отключением оказывается больше, чем без него. Так, на-

пример, при отключении 30% циклов положительный эффект достигается 

при  120 кПа, при этом максимальный эффект: ep 
нee gg  0,905, 

получается при  160 кПа. ep
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Рис. 1. Характер изменения удельного эффективного расхода топлива от величины 

начальной нагрузки и при различной доле отключенных циклов ( n мин-1) 2000
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Эффективность метода отключения циклов зависит от уровня меха-

нических потерь. С увеличением механических потерь, как показывают 

расчеты,  снижается эффективность метода и сужается область нагрузоч-

ных режимов, в которой наблюдается снижение расхода топлива.  

Выводы, полученные на основе анализа результатов расчетов, под-

тверждены экспериментально. Испытания проведены в стендовых услови-

ях на односекционном роторно-поршневом двигателе ВАЗ – 311.  Для от-

ключения части рабочих циклов использовался специально разработанный 

и изготовленный блок управления, включенный в систему управления 

впрыскиванием топлива во впускной трубопровод. Блок позволял изменять 

длительность последовательности рабочих циклов от 1 до 9, после которой 

следовал один отключенный цикл. В ходе испытаний проводилось инди-
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Рис. 2. Экспериментальные зависимости удельного расхода топлива по нагрузочной 

характеристике для различных долей отключенных циклов ( n  мин-1) 2000
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цирование рабочих камер РПД, для чего использовался пьезокерамический 

датчик давления, установленный вместо дожигающей свечи зажигания. 

Сигнал датчика после усиления записывался в цифровом виде на ЭВМ.  

На рис. 2 приведены полученные в результате испытаний двигателя 

с различной долей отключенных циклов нагрузочные характеристики. 

Видно, что нагрузочные характеристики, полученные с отключением части 

циклов, пересекают нагрузочную характеристику, снятую при работе РПД 

без отключения циклов. При нагрузке большей 400 кПа все характеристи-

ки с отключением части циклов лежат ниже характеристики двигателя без 

отключения циклов, то есть  при нагрузках свыше указанной величины от-

ключение 10 и более процентов циклов позволяет снизить удельный рас-

ход топлива.     Максимальное снижение удельного расхода топлива в экс-

периментах при частоте вращения 2000n  мин-1 было получено на режи-

ме с  = 445 кПа при отключении 20% циклов и составило 13%. При на-

грузках, меньших 300 кПа положительный эффект отсутствовал при всех 

проверенных значениях доли отключенных циклов. В промежуточной об-

ласти нагрузок от 300 до 400  кПа характер влияния отключения циклов на 

величину удельного расхода  зависит от доли отключенных циклов.      

ep

Таким образом, проведенные теоретические и экспериментальные ис-

следования показали,  что отключение циклов приводит к снижению рас-

хода топлива РПД не во всей области нагрузочных режимов с дросселиро-

ванием на впуске. Значение нагрузки, ниже которой положительный эф-

фект отсутствует, зависит от уровня механических потерь. Оно тем мень-

ше, чем больше доля отключенных циклов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ КУЛАЧКА С УЧАСТКОМ 

МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ТОЛКАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА 

Волгоградский государственный технический университет 
(e-mail: atd@vstu.ru) 

 
 Предложен усовершенствованный численный метод профилирования кулачков 
газораспределения и топливоподачи, обеспечивающий получение участка постоянной 
максимальной скорости толкателя. Приведены некоторые результаты его 
использования. 

The advanced numerical method of the valve gear and fuel system cam design, 
providing forming of maximal constant tappet speed site, is offered. Some results of its use 
are presented. 
 

Ключевые слова: профиль кулачка, численный метод, механизм газораспределения, 
система топливоподачи, угол давления.. 

 
 

Существует множество методов профилирования кулачков МГР и 

ТНВД, каждый из которых обладает рядом достоинств и недостатков [1,2]. 

В данной работе будем рассматривать численный метод синтеза закона 

движения толкателя [3], который позволяет на базе единого подхода 

формировать профиль кулачка в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Однако в рассматриваемом численном методе не 

предусмотрена возможность ограничения максимальной скорости 

перемещения поступательно движущегося толкателя с плоской тарелкой, 

от которой зависит получения максимального смещения точки контакта 

оси толкателя [1], т.е. требуемого размера его тарелки. Это имеет 

существенное значение в случае предъявления требований к габаритным 

размерам клапанного привода. 

Кроме того, при профилировании кулачков МГР с цилиндрическим и 

рычажным толкателем важной задачей является учет ограничений на угол 

давления в сопряжении кулачок-толкатель. При увеличении угла давления 

может снижаться коэффициент полезного действия кулачковой пары, 
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возрастают затраты мощности на привод клапанов и, в предельном случае, 

возможно его заклинивание. Характеристика изменения угла давления по 

углу поворота кулачка в значительной степени зависит от закона движения 

толкателя, в особенности, от скорости его перемещения [1].  

Данный метод профилирования кулачков с участком постоянной 

максимальной скорости толкателя может быть использован также в ТНВД. 

Кулачок с участком постоянной максимальной скорости позволяет 

получить такой закон движения толкателя, при котором скорость 

перемещения плунжера максимальна на участке нагнетания от 

геометрического начала (ГНН) до геометрического конца (ГКН). Это 

позволяет повысить максимальное давление впрыскивания.  

Рассмотрим алгоритм формирования закона движения толкателя с 

учетом введения ограничения на первую производную перемещения 

толкателя. Участки АВ+ положительных и СВ_ отрицательных значений 

второй производной образуются начиная соответственно от точек А и С 

(рис 1 а, б), в которых заданы начальные условия. Участки формируются 

одновременно пошагово при равенстве значений S' в текущих точках В+  и 

В_ с требуемой степенью точности, определяемой величиной шага Δφ, 

который может быть выбран достаточно малым. Значение S'' на каждом 

шаге выбираются максимальными по модулю, допускаемыми 

ограничениями на производные третьего и более высоких порядков, 

вычисляемые по формуле 

1
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 ,                                                                                (1) 

где Si
(k) –производная k-го порядка (k> 2) в i-й точке стыка отрезков; 

Si
(k-1) и Si-1

(k-1)–производные (k-1)-го порядка в i-й и (i-1)-й точках стыка 

отрезков;  

φi и φi-1 – углы поворота кулачка в i-й и (i-1)-й точках стыка отрезков. 

Величины S' и S в текущей точке определяются соотношением  
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где S''i, S''i-1— значения второй производной в i-й и (i-1)-й точке; 

Si, Si-1— значения перемещения толкателя в i-й и (i-1)-й точке. 

Если на текущем шаге невозможно удовлетворить ограничениям, 

осуществляется уменьшение модуля значения S'' на одном из 

предшествующих шагов, ближайших к текущему, причем это уменьшение 

должно допускаться имеющимися ограничениями на производные. Затем 

снова проверяется возможность формирования текущего шага, и эта 

процедура повторяется до тех пор, пока на текущем шаге не будет выбрано 

значение S'', удовлетворяющее ограничениям. 

 
Рис. 1.  Расчетная схема формирования закона движения толкателя с 

участком постоянной скорости. 

На рис. 1 в, видно, что при активном ограничении на первую 

производную перемещения толкателя на определенном этапе 

формирования закона движения толкателя производится уменьшение до 

нуля модулей значений S'' в точках В+ и В_. При этом величины S' в точках 
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В+ и В_ равны максимально допустимому значению S'max с требуемой 

точностью, определяемой значениями Δφ и шагом коррекции ΔS'', а 

величина S отличается на величину ΔS разности между значениями 

перемещения толкателя в точках В_ и В+, т.е. 

Â ÂS S S   

max

,                                                                                          (4) 

где SB- , SB+ – значения перемещения толкателя в точках В_ и В+ (рис 1 

в), определяемые по формуле (3). 

Далее образуется участок постоянной максимальной скорости, где 

первая производная перемещения толкателя по углу поворота кулачка 

имеет максимально допустимое значение, а значение перемещения 

толкателя изменяется линейно (рис 1 г). 

Протяженность этого участка определяется по формуле 

0 / 'S S   .                                                                                      (5) 

В том случае, если ограничение на первую производную перемещения 

толкателя не является активным, то формирование профиля кулачка 

выполняется согласно алгоритму численного метода [3]. 

Рассмотрим некоторые результаты, полученные при формировании 

закона движения толкателя с плоской тарелкой МГР (рис. 1).  
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Рис. 2.  Подъем толкателя с плоской тарелкой в зависимости от угла 

поворота кулачка: 

кривая 1 – кулачок с участком постоянной скорости; кривая 2 – 

существующий кулачок. 

Профилирование кулачка осуществлялось при следующих значениях 

параметров кулачкового привода: радиус тарелки плоского толкателя 

44мм, максимальное перемещение толкателя 10мм. Заданная угловая 

протяженность участка подъема составляла 100° угла поворота кулачка с 

верхним выстоем толкателя. Величина ограничения выбрана исходя из 

требования по габаритным размерам тарелки плоского толкателя и 

составляет S'max = 10,8 мм/рад. 

При формировании закона движения толкателя требуемое 

максимальное смещение точки контакта оси толкателя, определяющее 

максимальный диаметр тарелки плоского толкателя, у кулачка с участком 

постоянной максимальной скорости достигается ограничением на первую 

производную перемещения толкателя (рис 3, кривая 1). В тоже время у 

существующего кулачка [3] той же самой угловой протяжённости 

получение требуемого диаметра тарелки плоского толкателя может быть 

достигнуто путем ужесточения ограничений на производные второго и 

более высоких порядков (рис. 3, кривая 2). 
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Рис. 3.  Первая и вторая производная перемещения толкателя с плоской 

тарелкой в зависимости от угла поворота кулачка: 

кривая 1– кулачок с участком постоянной скорости; кривая 2 – 

существующий кулачок.  

Однако это снизит площадь под кривой перемещения толкателя (рис. 2, 

кривая 2). Из сравнения можно увидеть, что использование предлагаемого 

кулачка привода клапана (рис. 2, кривая 1) позволяет увеличить на 5% 

площадь под кривой перемещения толкателя при удовлетворении 

ограничения на первую производную перемещения толкателя. 

Профилирование кулачка привода цилиндрического толкателя 

осуществлялось при тех же значениях максимального его перемещения  

угловой протяженности участка подъема толкателя. Радиус 

цилиндрической поверхности толкателя, контактирующей с кулачком, 

составляет 25мм. Величина ограничения может быть выбрана исходя из 

требуемой долговечности работы сопряжения кулачок-толкатель. В 

данном примере реализации ограничение на первую производную 

перемещения толкателя было принято S'max ≤ 10,8 мм/рад. 
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Рис. 4.  Угол давления цилиндрического толкателя в зависимости от угла 

поворота кулачка: 

φ˚ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - кривые соответствующие различным ограничениям на 

первую производную перемещения толкателя (см. рис. 5). 

На участке постоянной максимальной скорости толкателя происходит 

линейное изменение угла давления (рис 4). Причем с ужесточением 

ограничений на первую производную перемещения толкателя (рис 5) 

увеличивается протяженность наклонного участка угла давления и 

уменьшается его максимальное значение (рис 4). Таким образом, кулачок с 

участком постоянной максимальной скорости позволяет формировать 

законы движения цилиндрического толкателя предельной эффективности с 

учетом требований по углу давления. 
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Рис. 5. Скорость перемещения цилиндрического толкателя в зависимости 

от угла поворота кулачка.  

φ˚ 

Рассмотрим также некоторые результаты, полученные при 

формировании закона движения толкателя ТНВД (рис. 6). 

Профилирование кулачка осуществлялось при следующих значениях 

параметров кулачкового привода: радиус начальной окружности кулачка 

10мм, радиус цилиндрической поверхности толкателя, контактирующей с 

кулачком, 8,25мм, максимальное перемещение толкателя 8мм. Заданная 

угловая протяженность участка подъема составляла 63° угла поворота 

кулачка. Величина ограничения может быть выбрана исходя из требуемого 

максимального давления впрыскивания топлива, в данном примере 

реализации ограничение на первую производную перемещения толкателя 

было принято S'max ≤ 7,6 мм/рад. 
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Рис. 6.  Скорость перемещения толкателя топливного насоса в зависимости 

от угла поворота кулачка. 

Параметры профиля могут быть выбраны таким образом, чтобы точки 

ГНН и ГКН находились на участке постоянной максимальной скорости 

(рис. 6). Это позволяет повысить максимальное давление впрыскивания 

топлива.  

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет сделать 

вывод о том, что кулачок, спрофилированный усовершенствованным 

численным методом, может дать ряд преимуществ в МГР и ТНВД.  
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ВЫБОР СТРУКТУРЫ И ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕТАЛЕЙ 

Волгоградский государственный технический университет 

(e-mail: atd@vstu.ru) 
Разработана методика выбора структуры и параметров динамической модели 

МГР с использованием метода конечных элементов. Приведены некоторые результаты 
её использования, подтверждающие возможность повышения адекватности математи-
ческой модели. 
 The technique of a choice of valve gear dynamic model structure and parameters with 
use of a method of final elements is developed. Some results of its use confirming an oppor-
tunity of mathematical model adequacy increase are resulted. 
 

Ключевые слова: механизм газораспределения, моделирование динамики, структу-
ра, параметры, адекватность, массово-жесткостные характеристики . 
 

Исследование динамики механизма газораспределения (МГР) можно 

проводить как путем экспериментальных, так и теоретических исследова-

ний. По причине сложности и дороговизны экспериментальных исследо-

ваний большое распространение получили методы математического моде-

лирования динамики МГР. Адекватные математические модели, исполь-

зуемые для теоретического исследования различных МГР и выбора их ха-

рактеристик, могут отличаться друг от друга как значениями параметров, 

так и структурой расчётной схемы, что связано с применением в двигате-

лях различных схем привода клапанов. 

В настоящее время выбор структуры динамической модели привода 

клапана МГР производится на основе рекомендаций литературных источ-

ников методом проб и ошибок с последующей корректировкой в соответ-

ствии с полученными экспериментальными данными. В связи с внедрени-

ем САПР в процесс проектирования и доводки двигателя представляется 

актуальным использование метода конечных элементов для создания адек-

ватной динамической модели МГР. 
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В разработанной методике предлагается построение динамической 

модели МГР, эквивалентной реальному механизму, на основе сопоставле-

ния амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) конечно-элементных и 

многомассовых моделей деталей привода клапана МГР, оказывающих су-

щественное влияние на динамические качества клапанного механизма. 

На первом этапе создаются конечно-элементные модели деталей. Да-

лее выполняется статический анализа напряженно-деформированного со-

стояния деталей с целью определения их массо-жесткостных параметров. 

Затем выполняется модальный анализ, в результате которого определяются 

значения частот собственных продольных колебаний детали привода кла-

пана. На завершающем этапе выполняется анализ отклика конечно-

элементной модели на гармоническое воздействие, результатом которого 

является определение и построение АЧХ конечно-элементной модели. 

В данной работе рассматривается механизм газораспределения авто-

мобильного двигателя с верхним расположение распределительного вала и 

приводом клапана через промежуточный рычаг (рокер). В связи с этим бы-

ли созданы конечно-элементные модели наружной и внутренней клапан-

ных пружин, а также рокера. 

В табл. 1 приведены массово-жесткостные параметры деталей приво-

да клапана и их конечно-элементных моделей, полученные в результате 

статического анализа напряженно-деформированного состояния. 

 

Таблица 1 

Массово-жесткостные параметры деталей привода клапана 

и их конечно-элементных моделей 

 Масса, г Жесткость, кН/м 

Модель 40 16 
Наружная пружина 

Прототип 41 17 
Внутренняя пружина Модель 17 13 
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Прототип 16 14 
1 22338 
2 42734 Рокер 
3 

78 
70207 

 
Одной из особенностей МГР с приводом клапана через промежуточ-

ный рычаг является непостоянство передаточного отношения рокера по 

углу поворота распределительного вала. По этой причине жесткость рыча-

га определялась при трех различных способах закрепления соответствую-

щих крайним и промежуточному положениям пятна контакта кулачка рас-

пределительного вала и рычага (рис. 1), что отражено в табл. 1. 

 
Рис. 1. Схема нагружения рычага привода клапана 

1, 2, 3 – точки закрепления 

 

В результате проведения анализа отклика модели на гармоническое 

воздействие была получена АЧХ конечно-элементной модели наружной 

клапанной пружины. Коэффициент демпфирования в первом приближении 

был принят в соответствии с рекомендациями, приведенными в литератур-

ных источниках [1]. 

Следующим этапом является определение параметров и структуры 

многомассовой модели на основе анализа АЧХ конечно-элементной моде-

ли. Основным вопросом, возникающим на данном этапе работы, является 

правильный выбор структуры и параметров многомассовой модели адек-

ватной реальной детали, т.е. определение необходимого количества масс и 

безынерционных пружин, и их параметров. 

С целью создания методики определения структуры и параметров 
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адекватной динамической модели был проведен сравнительный анализ 

АЧХ наружной клапанной пружины. При этом в первом случае использо-

валась классическая методика [1], в которой значение массы m* многомас-

совой модели пружины определяются из условия обеспечения равенства 

усилия предварительной затяжки, жесткости и низшей частоты собствен-

ных колебаний пружины соответствующим параметрам ее модели: 

m* = 4 · mп · n · sin2(π/2n)/ π2, 

где mп – масса рабочих витков пружины; 

n – количество масс многомассовой модели. 

Во втором случае использовалась методика, основанная на представ-

лении каждого витка пружины в виде дискретной массы [1, 2]. При этом 

значение массы m* многомассовой модели пружины определяется по сле-

дующей зависимости: 

m* = M / (n+1), 

где М – масса пружины, кг. 

В обеих методиках значение жесткости каждой безынерционной пру-

жины 

с* = с1 = с2 = … = n · C, 

где С – жесткость пружины, Н/м. 

На рис. 2 представлены многомассовые модели клапанной пружины, 

которые использовались в ходе данного исследования, а в табл. 2 их пара-

метры, определенные по обеим методикам. 
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Рис. 2. Многомассовые модели клапанной пружины привода клапана: 

а – одномассовая, б – двухмассовая, в – трехмассовая, 

г – четырехмассовая, д – пятимассовая 

 

В табл. 3 приведены сравнительные значения частот собственных 

продольных колебаний конечно-элементной и пятимассовой моделей на-

ружной клапанной пружины. 

Таблица 2 

Параметры многомассовых динамических моделей 

Масса элемента m*, г 
Количество масс Предлагаемая ме-

тодика 
Классическая 
методика 

Жесткость упру-
гого элемента 
с*, кН/м 

1 20 26 16 
2 13 13 32 
3 10 9 49 
4 8 7 65 
5 7 5 81 

 

Таблица 3 

Частоты собственных продольных колебаний наружной клапанной пружины 

Частоты собственных продольных колебаний 
 

Конечно-элементная модель 5-ти массовая модель 
(предлагаемая методика) 

1 160 159 
2 463 464 
3 733 732 
4 925 940 

 

Анализ приведенных в таблице результатов показывает, что расхож-

дение значений частоты собственных продольных колебаний, полученных 

для данных моделей, не превышает 2%, что свидетельствует о достаточной 

сходимости. Однако более точно об адекватности модели можно судить 

лишь при сопоставлении амплитудно-частотных характеристик [2]. 

В результате сравнения приведенных на рис. 3 АЧХ конечно-
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элементной модели и пятимассовых моделей можно видеть, что наиболь-

шее приближение характеристики многомассовой модели к таковой полу-

ченной МКЭ достигается при использовании 5-ти массовой модели, пара-

метры которой определялись по предлагаемой методике. 

Следует заметить, что достаточное совпадение АЧХ достигается и при 

меньшем количестве масс. Однако многомассовая модель клапанной пру-

жины позволяет моделировать колебания витков, и помимо уточнения зако-

на движения клапана, она дает возможность более правильно оценивать на-

груженность самой пружины [1, 3]. И здесь предлагаемая методика позво-

ляет получить более адекватные динамические модели клапанных пружин. 
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Рис. 3. Сравнение АЧХ конечно-элементной и пятимассовых моделей 

 

Таким образом, разработана методика выбора структуры и параметров 

динамической модели МГР для математического моделирования его дина-

мики, позволяющая создавать динамическую модель эквивалентную ре-

альному механизму. 
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ПРОЦЕССА В ДВИГАТЕЛЕ С САМОВОСПЛАМЕНЕНИЕМ ОТ 
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Проведены расчеты процессов горения метана при использовании нескольких ки-

нетических схем в условиях адиабатной камеры сгорания постоянного объема. По ре-
зультатам расчетов для исследования протекания рабочего процесса HCCI выбрана ки-
нетическая схема В.Я. Басевича. 

Calculations of processes of burning of metane are lead at use of several kinetic mecha-
nisms in conditions of the adiabatic chamber of combustion of constant volume. By results of 
calculations for research of course of working process HCCI V.J.Basevicha's kinetic diagram 
is chosen. 

 
Ключевые слова: ДВС, самовоспламенение, кинетическая схема. 

 

В настоящее время активно ведутся исследования нового способа 

организации процесса сгорания, основанного на самовоспламенении гомо-

генного заряда в результате сжатия  процесса HCCI. 

Для того чтобы избежать детонационного сгорания, в двигателях с 

таким рабочим процессом в основном используются бедные топливовоз-

душные смеси, в результате чего обеспечивается существенное повышение 

топливной экономичности и снижение выбросов оксидов азота, а также 

твердых частиц. Процесс HCCI представляется наиболее перспективным 

при использовании газовых топлив в первую очередь природного газа. 

При реализации процесса HCCI в ДВС возникает ряд проблем, свя-

занных с трудностью управления моментом самовоспламенения и динами-

кой горения. Нерешенность этих проблем во многом объясняется слабой 

изученностью закономерностей протекания рабочего процесса HCCI. Здесь 

значительную роль могут сыграть математические модели процессов са-
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мовоспламенения и горения гомогенных топливовоздушных смесей в ка-

мерах сгорания поршневых ДВС, позволяющие исследовать влияние на 

указанные процессы конструктивных, режимных, регулировочных факто-

ров, а также внешних условий. 

На наш взгляд процесс сгорания в двигателях HCCI можно условно 

разделить на 3 фазы: фазу предпламенных реакций, фазу активного горе-

ния и фазу догорания. Для решения упомянутых выше проблем наиболь-

ший интерес представляет изучение первой фазы процесса. С помощью 

разработанной математической модели было проведено исследование про-

цессов воспламенения и горения гомогенной метановоздушной смеси, це-

лью которых был выбор кинетической схемы реакций, обеспечивающей 

достаточно точное предсказание длительности фазы предпламенных реак-

ций. Необходимость такого исследования вызвана тем, что многие кинети-

ческие схемы, которые принято использовать для описания реакций горе-

ния в ДВС, не учитывают особенностей протекания таковых в камерах 

сгорания двигателей с процессом HCCI. 

Математическая модель воспламенения и горения представляет со-

бой систему уравнений, которая включает уравнение закона действующих 

масс и уравнения закона Аррениуса для определения скоростей реакций 

различных типов: 

;
 j

ij
i W

d

dc          (1) 

 ; ckW jij          (2а)      

; cckW jij          (2б) 

;Mjij ccckW          (2в) 

где i  – номер компонента; j  – номер реакции;  ,   – различные значения 

i ;   – текущее время; ic  – мольные концентрации компонентов; Mc  – 
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мольная концентрация активных центров; W  – скорость реакции; jk  – 

константа скорости j -ой реакции. 

Уравнение (2а) используется для расчета скоростей мономолекуляр-

ных реакций, уравнение (2б) – бимолекулярных реакций и уравнение (2в) – 

тримолекулярных реакций. В результате анализа способов определения 

мольной концентрации активных центров, приведенных в различных ис-

точниках, была выбрана формула [1]: 

;,,,,,
242222

356517504040 HCHOHCOCOONM cccccccc   (3) 

где 
2Nc , 

2Oc , COc , 
2COc , OHc

2
, 

4CHc , 
2Hc  – мольные концентрации соот-

ветственно азота, кислорода, монооксида углерода, диоксида углерода, во-

ды, метана и водорода. 

 Теплота, выделившаяся на каждом расчетном шаге, вычисляется че-

рез энтальпии компонентов, участвующих в химических реакциях: 

 ;)( 
 


s

i
k

n

k
ikj

m

j
ij HcHcQ

1 11
      (4) 

где ijc  и ikc   соответственно количество j -го компонента, израсходо-

ванного в i -ой реакции, и  количество k -го компонента, образовавшегося 

в i -ой реакции; jH  и kH   энтальпии образования соответственно j -го 

и k -го компонентов; m и n   количество компонентов соответственно из-

расходованных и образовавшихся в i -ой реакции; s  количество реакций 

в кинетической схеме. 

Предполагается, что в пределах расчетного шага по времени все ре-

акции протекают независимо друг от друга. Решение системы ведется ме-

тодом Эйлера с переменным шагом по времени. Это обусловлено тем, что 

скорости реакций в течение процесса горения значительно возрастают. 

Расчет завершается при выделении 95% от всей теплоты сгорания топлива. 
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С помощью рассмотренной выше модели были проведены расчеты 

процессов горения метана при использовании нескольких кинетических 

схем в условиях адиабатной камеры сгорания постоянного объема. Это по-

зволило исключить влияние таких факторов как переменный объем и теп-

лоотдача в стенки. 

Экспериментальной базой для сравнения послужили результаты ряда 

исследований, обобщенные в работе [2]. Приведенные там опытные дан-

ные были получены на машинах быстрого сжатия и ударных трубах, при 

условиях, близких к моделируемым. В качестве критерия оценки адекват-

ности расчетов нами была выбрана длительность фазы предпламенных ре-

акций I . Согласно [3], эта фаза завершается в тот момент, когда текущее 

давление становится больше первоначального на 5 %.  На рис.1 в качестве 

примера показаны зависимости продолжительности фазы предпламенных 

реакций от начальной температуры смеси, построенные на основе экспе-

Рис. 1. Сравнение результатов моделирования с экспериментальными 
данными
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риментальных данных (линии 1-5) и по результатам расчетов с использо-

ванием двух вариантов кинетических схем: схемы В.Я. Басевича (линия 6) 

и схемы университета Сан-Диего (линия 7). Последняя широко использу-

ется для описания процессов горения во фронте пламени метановоздушной 

смеси. Как экспериментальные данные, так и результаты расчетов получе-

ны для стехиометрической смеси ( =1,0) при начальном давлении нp =15 

бар. Начальная температура смеси нT  изменялась в диапазоне от 800 до 

2000 K, что соответствует условиям в камере сгорания ДВС при достиже-

нии поршнем ВМТ. 

Как видно, зависимости длительности фазы предпламенных реакций 

от температуры, полученные с помощью названных кинетических схем го-

рения метана, существенно различаются. Схема В.Я. Басевича дает хоро-

шее совпадение с экспериментом во всем диапазоне температур, в то время 

как схема Сан Диего – только в области высоких температур (1700–2000 

К). 

В целом проведенные исследования показали, что для исследования 

протекания рабочего процесса HCCI необходимо использовать кинетиче-

скую схему В.Я. Басевича, так как она правильно воспроизводит изучае-

мый процесс как качественно, так и количественно в широком диапазоне 

изменений состава смеси. 

Следующим этапом стало использование рассмотренной выше моде-

ли горения для исследования динамики тепловыделения в условиях ДВС. 

С этой целью она была включена в разработанную на кафедре “Теплотех-

ника и гидравлика” ВолгГТУ однозонную модель индикаторного процесса 

поршневого двигателя. 

В основе модели лежит система уравнений, включающая уравнение 

сохранения энергии и уравнение состояния идеального газа: 
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где p , V , T  - соответственно давление, объем и температура в камере 

сгорания;   - угол поворота коленчатого вала двигателя; n  - частота вра-

щения коленчатого вала двигателя; m, R  - соответственно масса и газовая 

постоянная метановоздушной смеси в камере сгорания; vc  - теплоемкость 

смеси; Q  - теплота, выделяющаяся при сгорании топливовоздушной смеси 

(рассчитывается по описанной выше модели);   - суммарный коэффици-

ент теплоотдачи; WT  - средняя температура стенок камеры сгорания; A  - 

площадь поверхности камеры сгорания. 

Для определения конвективной составляющей коэффициента тепло-

отдачи К  использована общепринятая для ДВС формула Вошни [4]:  

;, ,,,, 530208080410918129  TDwp
цК      (6) 

где p  - текущее давление в цилиндре, w  - средняя скорость рабочего тела, 

цD  - диаметр цилиндра, T  - средняя температура газов в цилиндре. Зна-

чения w  в (6) находятся отдельно для участков сжатия, сгорания и расши-

рения по известным формулам. 

С учетом теплообмена излучением коэффициент   определяется по 

формуле: 
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    (7) 

где пл - степень черноты пламени; 0C  - коэффициент  излучения 

абсолютно черного тела. 

С помощью модели был проведен расчет индикаторного процесса 

HCCI-двигателя Volvo TD100 [5] при постоянной нагрузке (n=1000 мин-1). 
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Исходные параметры метановоздушной смеси: коэффициент избытка воз-

духа  =3,12; температура T =445 K, что соответствует температуре на 

впуске. Полученные результаты представлены в виде индикаторной диа-

граммы (рис.2), где сопоставлены с экспериментальными данными, полу-

ченными на том же режиме. 

Из графика видно, что модель качественно адекватно описывает ин-

дикаторный процесс. Количественное расхождение, наблюдающееся в ин-

тервале от 3 до 10 пкв после ВМТ, объясняется, на наш взгляд, особенно-

стями рабочего процесса HCCI, влияющими на интенсивность теплоотвода 

и протекание самого процесса горения. 

 Анализ результатов проведенных исследований позволил сделать 

следующие выводы: 

Рис. 2. Экспериментальная (1) и расчетная (2) индикаторные 
диаграммы двигателя Volvo TD100 
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 модель воспламенения и горения при использовании кинетиче-

ской схемы В.Я. Басевича адекватно воспроизводит изучаемый 

процесс; 

 модель индикаторного процесса двигателя качественно хорошо 

согласуется с экспериментом, однако на участке активного горе-

ния имеет место количественное расхождение; 

 необходимо дальнейшее совершенствование модели, которое бу-

дет связано с учетом особенностей протекания рабочего процесса 

и теплообмена в двигателе HCCI. 
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СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ ДИЗЕЛЕЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ 

НАЧАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ В НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ         

МАГИСТРАЛИ 

 

Волгоградский государственный технический университет 

(e-mail: atd304@vstu.ru) 
Приведены результаты исследований, запатентованной авторами, системы. 

Макетный образец представляет собой штатную систему, дополненную устройством 
для формирования начального давления в нагнетательной магистрали. Исследовано 
влияние конструктивных параметров системы на показатели процесса подачи топлива. 

Results of the probes, patented by authors, systems are brought. The model sample 
represents the regular system added with the device for formation of initial pressure in a 
high-pressure pipe. Investigated the Influence of design parameters of system on indicators of 
process of fuel feeding. 

Ключевые слова: Начальное давление, нагнетательная магистраль, импульс 
давления, положение ротора, пилотное впрыскивание, угол начала открытия. 

 

Положительный эффект регулирования начальных условий в 

нагнетательной магистрали топливной системы дизелей известен [1, 2]. 

При этом, в большинстве случаев, нагнетательный трубопровод 

подпитывается в межцикловый период от отдельного источника 

(дополнительный насос, гидроаккумулятор), что усложняет конструкцию 

системы и не всегда позволяет обеспечить нужный диапазон изменения 

начального давления. 

Запатентована система топливоподачи дизеля с возможностью 

формирования начальных условий в нагнетательной магистрали [3]. 

Штатная система дополнена механизмом для формирования и 

регулирования начального давления (рис. 1). Основа механизма –

 двухпозиционный механизм золотникового типа 3 («распределитель»).  
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Давление в нагнетательной магистрали перед началом цикла Pост, а 

следовательно, и показатели процесса впрыскивания топлива 

определяются площадью проходных сечений при перекрытии 

распределительного окна 5 в роторе 10 с дросселирующим 8 и 

нагнетательным 9 окнами статора 13. 

При математическом описании предлагаемой системы 

моделировались волновые явления, как в первом, так и во втором контурах 

нагнетательной магистрали. Механизм распространения импульса давления 

по полостям системы, при прочих равных условиях, определяется 

проходной площадью перекрытия окон в каждый момент положения ротора 

(вала топливного насоса). При исследованиях использовались 

математические модели и программный комплекс, разработанные на 

кафедре "Автотракторные двигатели". 
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Рис. 1. Конструктивная схема системы топливоподачи с удвоенной частотой 
вращения вала насоса и возможностью формирования начальных условий: 

а) общий вид; б) положение I (формирование остаточного давления в первом 
контуре); в) положение II (основной цикл впрыскивания): 

1 – ТНВД; 2 – первый контур нагнетательной магистрали; 3 – распределительное 
устройство; 4 – форсунка; 5 – распределительное окно; 6 – линия низкого 
давления; 7 – второй контур нагнетательной магистрали; 8 – дросселирующее 
окно; 9 – нагнетательное окно; 10 – ротор распределителя; 11 – вал ТНВД; 
12 – полость высокого давления; 13 – статор распределителя; 14 – коленчатый вал; 
15 – бак. 

 

=======================================Известия ВолгГТУ=======================================  187



Система характеризуется следующими регулировочными 

параметрами: диаметр дросселирующего окна, определяющий остаточные 

условия в первом контуре, диаметр нагнетательного окна, 

характеризующий показатели процесса впрыскивания и угол упреждения 

ротора, определяющий степень раскрытия канала к моменту начала 

движения плунжера. 

При диаметре нагнетательного окна dнг=2 мм в диапазоне изменения 

угла упреждения φуп от 5 до 15 град (nв=2000, 3000 мин-1) и от 5 до 20 град 

(nв=1000 мин-1) наблюдается область стабильных цикловых подач Qц. 

Уменьшение dнг до 1,5 мм заметно сужает диапазон значений φуп, при 

которых цикловая подача топлива неизменна (рис. 2). 
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Рис.2. Зависимость цикловой подачи Qц от угла упреждения ротора φуп. 

 

Особенности скоростного форсирования насоса высокого давления 

таковы, что задержка начала подачи относительно отсечки при больших n 

увеличивается. В связи с чем при скоростных режимах вала насоса n=2000 

и 3000 мин-1 выявлены характерные значения dнг=1,2 и 1,4 мм 

соответственно, при которых значения Qц максимальны (рис. 3). Это 

объясняется неудовлетворительной разгрузкой полости форсунки из-за 

малых эффективных проходных площадей в момент посадки иглы. 
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Рис.3. Зависимость цикловой подачи Qц и максимального давления 

впрыскивания Рвпр от диаметра нагнетательного окна dнг: φуп=10 град. 
Процесс формирования остаточного давления в первом контуре и 

процесс подачи топлива через форсунку протекают при одном и том же 

(установленном) угле упреждения ротора φуп. С увеличением угла 

упреждения ротора φуп до 10 град. значительно расширяется и сдвигается в 

сторону больших значений диапазон значений dдр, при которых возможно 

создание остаточного давления Pост. С практической точки зрения 

остаточное давление в первом контуре целесообразно формировать при 

больших φуп. Принимая во внимание высказанные выше рекомендации по 

выбору рабочего значения φуп, принят угол упреждения ротора φуп=10 град. 

Общеизвестна связь вторичного подъема иглы форсунки с 

начальным давлением в нагнетательной магистрали Рнач. Зная предельные 

значения Рнач , легко выделить рабочую зону по изменению диаметра 

дросселирующего окна dдр, когда величина остаточного (начального) 

давления не превышает предельных значений (рис. 4). 
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Рис.4. Зависимость остаточного давления Рост в первом 

контуре системы от диаметра дросселирующего окна dдр. 
 

Опытная система выгодно отличается от штатной по достигаемым 

значениям цикловых подач и давлениям впрыскивания (рис. 5). 
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Рис.5. Зависимость цикловой подачи Qц, максимальных и 

средних давлений впрыскивания для штатной и опытной систем 
от φгкп: nв=2000 мин-1; φуп=10 град; dдр=0,46 мм; Рнач=5 МПа; dнг=2 мм. 

 

 Так, при условии равенства цикловых подач (Qц=70 мм3) опытная 

система при n=2000 мин-1 и начальном давлении Рнач=5 МПа (рис. 5) 

характеризуется меньшим активным ходом плунжера (угол 
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геометрического конца подачи φгкп=31,8 град.), что свидетельствует о 

меньшей продолжительности процесса впрыскивания. 
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Рис. 6. Цикловая подача Qс в функции угла поворота вала насоса: 
nв=1000 мин-1; φуп=10 град.; 1 – φгкп=32,45 град.; 2 – φгкп=33,45 град.; 

3 – φгкп=34,45 град.; 4 – φгкп=35,45 град. 
Современная тенденция к повышению максимальных и средних 

давлений впрыскивания находится в определенном противоречии с 

соображениями долговечности и экологичности современного двигателя. 

Исследования системы, при условии конструктивных дополнений, 

показали возможность коррекции закона топливоподачи с целью снижения 

скорости нарастания давления при впрыскивании. Однако цикловая подача 

в этом случае составила 45 мм3, что не может быть приемлемо (рис. 6, 7). 

 Исследовалось два способа восстановления величины номинальной 

цикловой подачи: более позднее начало открытия отсечных окон гильзы 

(увеличение активного хода плунжера) (рис. 6); повышение величины 

начального давления Рнач в нагнетательной магистрали, что отвечает 

возможностям системы (рис. 7). 
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Рис. 7. Цикловая подача Qс в функции угла поворота вала насоса: 
nв=1000 мин-1; φуп=10 град.; 1 – штатная система; 2 – Рнач=0; 

3 – Рнач=1 МПа; 4 – Рнач=3 МПа; 5 – Рнач=4,5 МПа; 6 – Рнач=4,5 МПа; 
φгкп=32,8 град. 

 

При варьировании угла геометрического конца подачи φгкп предельным 

является его значение 35,5 град., а предельное значение Рнач – 4,5 МПа. 

Превышение этих величин повышает остаточные давления, система 

становится нестабильной – игла распылителя неуправляема на 

завершающей стадии процесса топливоподачи. 

Величина порции топлива, поданного распылителем в течение 

пилотного впрыскивания Qп, находится в прямой зависимости от величины 

Рнач, и тем больше, чем больше Рнач.  

Если исследуемая система при положении вала насоса φв=34,5 град. 

обеспечивает подачу пилотной дозы топлива объемом 6 мм3 (Рнач=4,5 МПа; 

φгкп=32,5 град.), то соответствующая подача штатной системы составляет 

21,5 мм3 (рис. 7). 

В результате численных и натурных экспериментов обоснована 

принципиальная возможность изменения начальных условий в 

нагнетательной магистрали топливной системы без применения 
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отдельного подпитывающего источника. Доказана работоспособность 

опытной системы и определено влияние ее регулировочных параметров на 

показатели процесса подачи топлива. 
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Приведены результаты исследования искажающих факторов в системе топливоподачи, 
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Разработана и запатентована на кафедре «Автотракторные двигатели» 

ВолгГТУ топливная система дизелей с удвоенной скоростью вращения вала 

насоса высокого давления [1]. Каждая секция насоса подает топливо в один 

определенный цилиндр дизеля. Дополнительный ход плунжеров при этом 

используется для формирования начальных условий в системе путем перепуска 

части топлива из нагнетательной магистрали в полость низкого давления [1]. 

По сравнению со штатным вариантом системы удается повысить давление 

впрыскивания топлива на 57%. На режиме максимального крутящего момента 

(n=1400 мин-1) – на 60% (дизель Д-144) [2]. 

Установлено, что объемная скорость подачи по углу поворота вала насоса 

несколько уменьшается. Увеличивается объемная скорость подачи по времени, 

то есть производительность насоса, чем и объясняется повышение давления 
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впрыскивания топлива. Продолжительность подачи топлива по углу поворота 

коленчатого вала на номинальном режиме (n=2000 мин-1) составляет 15 град., 

против штатного варианта системы – 20 град. Цикловая подача уменьшается от 

71 мм 3 до 52 мм 3, то есть скоростная характеристика топливного насоса имеет 

положительную коррекцию. Это исключает необходимость применять 

механический корректор на режиме максимального крутящего момента дизеля. 

На дизеле же с наддувом необходим антикорректор [2]. 

Восстановить цикловую подачу, то есть довести ее до значений в штатной 

системе, предлагается путем уменьшения высоты подъема нагнетательных 

клапанов за счет увеличения жесткости пружин. При восстановлении цикловой 

подачи значительно уменьшается положительная коррекция скоростной 

характеристики [2]. 

Скоростная характеристика топливного насоса, как известно, определяет 

форму кривой изменения крутящего момента дизеля, как функции частоты 

вращения коленчатого вала, то есть – тяговые свойства дизеля. Это вполне 

оправдывает и, более того, делает актуальными исследования, связанные с 

изучением различных факторов, влияющих на форму скоростной 

характеристики топливного насоса. 

Основное влияние на характер протекания зависимостей Qс = f(n) у 

топливоподающих систем с насосами золотникового типа оказывают 

дросселирование и сжимаемость топлива [3, 4]. 

Дросселирование топлива возникает при его перетекании через впускное и 

отсечное отверстия гильзы. По мере движения плунжера проходное сечение 

впускного окна в гильзе уменьшается, а объемная скорость подачи нарастает 

вследствие увеличения скорости плунжера. В результате давление в 

надплунжерном объеме увеличивается, и еще до момента геометрического 

начала подачи (перекрытие плунжером впускного окна) может начать 

перемещаться нагнетательный клапан и повышаться давление в штуцере 

насоса. Следовательно, образование прямой волны давления у насоса из-за 
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дросселирования может наступить раньше геометрического начала подачи. 

В конце подачи, с момента открытия отсечного окна из-за 

дросселирования его площадь нарастает постепенно и соответственно, 

давление в надплунжерном объеме снижается до давления в отсечной полости 

насоса не мгновенно, поэтому резкого окончания подачи топлива у насоса не 

происходит. Действительный конец подачи топлива у насоса запаздывает по 

сравнению с геометрическим. Таким образом, в результате дросселирования 

топлива в окнах гильзы действительный активный ход плунжера оказывается 

больше геометрического, что вызывает увеличение действительной цикловой 

подачи по сравнению с геометрической. 

В топливной системе, где изменение цикловой подачи достигается 

дросселированием потока во впускном канале насоса, форма кривых 

скоростной характеристики другая. По мере роста скоростного режима 

величина цикловой подачи уменьшается по гиперболическому закону. Это 

объясняется тем, что времясечение впускного отверстия в гильзе обратно 

пропорционально частоте вращения вала насоса [5]. Примерно такой же вид 

имеют скоростные характеристики аккумуляторной топливоподающей системы 

[6]. 

Из-за сжимаемости топлива некоторая часть его аккумулируется в 

надплунжерном пространстве V и в объеме штуцера насоса V'. 

Аккумулирование происходит на участке нарастания давления над плунжером 

P и в штуцере P'. В результате действительная объемная скорость подачи 

топлива на этом участке меньше, чем геометрическая. При снижении давлений 

P и P' сжатое в объемах V и V' топливо начинает расширяться, что теоретически 

должно повысить цикловую подачу топлива. 

Однако наши эксперименты показали, что по мере повышения частоты 

вращения вала насоса от 1000 до 2000 об/мин цикловая подача топлива 

уменьшается. Это, прежде всего, касается опытной системы с 

невосстановленной цикловой подачей (рис. 1). Если считать, что повышение 
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скоростного режима вала насоса в рассматриваемом диапазоне не исключает 

эффекта дросселирования топлива в окнах гильзы, то можно предположить 

наличие превалирующего фактора, действие которого вызывает уменьшение 

цикловой подачи топлива. Таким фактором, по нашему мнению, является 

сжатие в объемах системы части подаваемого плунжером, топлива. 

Кажущееся, возможное увеличение цикловой подачи топлива при сжатии 

его в объемах системы может иметь место в том случае, если при отсечке, 

будучи сжатым, топливо вытекает только через сопловые отверстия 

распылителя. Тогда увеличение цикловой подачи приведет к 

соответствующему удлинению процесса подачи топлива. 

Итак, степень влияния сжимаемости топлива на цикловую подачу будет 

зависеть, во-первых, от количества сжатого в объемах системы топлива и, во-

вторых, от соотношения перетекающего в отсечную полость и через 

распылитель (расширяющегося, ранее сжатого в объемах) топлива. 

Следует отметить, что при одном и 

том же количестве сжатого в объемах 

системы топлива эффект влияния его на 

величину цикловой подачи может быть 

различным. Важно, на сколько 

цикловая подача соизмерима с 

количеством сжатого в объемах 

топлива [7]. Если количество топлива, 

сжатое в объеме штуцера V', меньше 

величины цикловой подачи, то 

значительная часть периода 

впрыскивания топлива протекает во 

время рабочего хода плунжера. Это 

означает, что цикловая подача 

реализуется в основном за счет топлива, 
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Рис. 1. Скоростные характеристики подачи 
топлива: опытная система; 

а) - цикловая подача не восстановлена; 
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вытесняемого плунжером, и лишь частично  при расширении сжатого в 

объемах топлива. Напомним, что только небольшое количество 

расширяющегося топлива перетекает через распылитель, а остальная его часть 

перепускается в отсечную полость насоса. Сжатие топлива в объеме штуцера, 

снижая объемную скорость подачи, будет тем самым уменьшать величину 

цикловой подачи. 

Более значительного уменьшения цикловой подачи следует ожидать, когда 

количество топлива, сжатое в объеме штуцера V', превышает цикловую подачу 

и большую ее часть составляет топливо, расширяющееся в объеме V' после 

отсечки. В этом случае цикловая подача топлива зависит от перераспределения 

его между отсечной полостью насоса и распылителем. Последнее же 

определяется интенсивностью процесса отсечки, а также степенью превышения 

давления топлива в штуцере P' над давлением начала подъема иглы форсунки 

P. Следовательно, важную роль в формировании вида скоростных 

характеристик играют процессы, происходящие в системе после отсечки в 

конце подачи, когда начинается этап одновременного истечения топлива через 

отсечные окна гильзы плунжера и через распылитель. Вскоре после отсечки 

топливо уже не поступает в нагнетательный трубопровод, а перетекает из него 

в надплунжерное пространство и далее в полость отсечки. Протекание 

процессов в этот период можно характеризовать коэффициентом разгрузки 

нагнетательного трубопровода KP, представляющим собой отношение 

количества топлива, вытекающего в процессе разгрузки нагнетательного 

трубопровода в отсечную полость, к количеству топлива, вытекающему через 

распылитель форсунки [7]: 
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где о, р - коэффициенты расхода отсечных окон гильзы и всего 

распылителя; 
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 fо , fс - площади поперечного сечения отсечных и сопловых 

(суммарная) отверстий; 

Pо, Pт.н., Pв, Pц - давления топлива остаточное в нагнетательном трубопроводе, 

за нагнетательным клапаном, перед сопловыми отверстиями 

распылителя (впрыскивания) и в цилиндре дизеля; 

 - плотность топлива; 

Vк.р. - разгрузочный объем клапана. 

В этом выражении первый член определяет относительное количество 

топлива, перетекающего из трубопровода за период от начала движения 

нагнетательного клапана до входа его разгрузочного пояска в седло. Второй 

член выражения  это дополнительный относительный объем, на который 

разгружается нагнетательный трубопровод вследствие срабатывания 

разгрузочного устройства клапана. 

Выражение (1) формализует и дополняет изложенную выше концепцию - 

подход к объяснению вида скоростных характеристик топливоподающей 

системы. В штатной системе при повышении частоты вращения вала насоса 

увеличение цикловой подачи 

(отрицательная гидрокоррекция) 

вызвано, как уже отмечалось, 

преобладанием эффекта 

дросселирования топлива в окнах 

гильзы. Это объясняет и повышение 

цикловой подачи, и соответствующее 

увеличение продолжительности 

процесса впрыскивания топлива. 

Превалирующее влияние этого фактора 

подтверждается рисунком 2а, где 

показано преобладание цикловой подачи 

над количеством сжатого топлива в 
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Рис. 2. Влияние частоты вращения коленчатого 
вала дизеля на количество сжатого топлива в 
объеме штуцера насоса (а) и максимальную 

объемную скорость подачи топлива (б): 1 - штатная 
система (Qс = 71 мм ); 2 - опытная система (подача 
не восстановлена, Qс = 52 мм ); 3 - опытная система 

(подача восстановлена, Qс = 71 мм ). 
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объеме штуцера. Это наблюдается во всем диапазоне изменения частоты 

вращения вала насоса (рис.2а). 

Значительное уменьшение цикловой подачи Qc при повышении скорости 

вращения вала насоса (рис.1а) можно объяснить сжатием топлива в объемах 

системы. Положительная гидрокоррекция характеристик подачи и соотношение 

цикловой подачи с количеством топлива, сжатым в объеме штуцера (рис.2а), 

подтверждают явное преобладание фактора сжатия топлива в объемах над 

фактором дросселирования его в окнах гильзы. Заметим, что фактор сжатия 

топлива начинает преобладать, а, следовательно, и изменяется вид скоростных 

характеристик (начало уменьшения Q , рис.1) после того, как цикловая подача 

становится меньше количества сжатого в объемах системы топлива (рис.2а). 

Увеличение количества сжатого в штуцере топлива сопровождается 

уменьшением максимальной объемной скорости его подачи (рис.2б). Отсюда 

следует очень важный вывод о том, что повышение давления в нагнетательной 

магистрали системы при повышении скоростного режима насоса с 

закрепленной рейкой объясняется увеличением секундной объемной подачи 

топлива. 

В опытной системе эффект дросселирования, сам по себе, проявляется 

больше, чем в штатной, а значит и плунжер из-за увеличения его 

действительного рабочего хода вытесняет в нагнетательную магистраль 

большее количество топлива. Но в распылитель, тем не менее, попадает 

топлива меньше в результате перепуска большего его количества в отсечную 

полость после отсечки; в выражении (1) это числитель первого члена. 

Установлен факт увеличения максимальной высоты подъема нагнетательного 

клапана при повышении скорости вращения кулачка. Более длительное 

пребывание клапана в приподнятом положении и объясняет увеличение 

количества топлива, перетекающего в отсечную полость после отсечки. 

Подтверждением этой гипотезы является увеличение (восстановление) 

цикловой подачи после уменьшения диаметра отсечного окна или доведения 
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максимальной высоты подъема клапана до штатной. Последнее достигается 

путем повышения давления начала подъема клапана или увеличения жесткости 

его пружины. Изменился и вид скоростных характеристик: положительная 

гидрокоррекция стала менее выраженной (рис.1б). Напомним, что при этом 

уменьшался и объем штуцера насоса до 1,5 см3 против 2,7 см3. Такой 

комплексный подход позволяет уменьшить количество сжимаемого топлива в 

объеме штуцера и количество перетекающего топлива в полость низкого 

давления после отсечки. Тот же эффект восстановления цикловой подачи 

наблюдается и в случае уменьшения объема штуцера до 0.9 см3 или диаметра 

отсечного окна до 2.0 мм без корректировки высоты подъема нагнетательного 

клапана [2]. А это обстоятельство, во всяком случае, объясняет причину 

уменьшения цикловой подачи топлива при увеличении частоты вращения вала 

насоса. 
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Изучение волновых явлений в топливной системе дизеля позволило подтвердить 
причину повторного подъема иглы форсунки как следствие посадка нагнетательного 
клапана, генерирующего волну давления. Отсутствие подвпрыскивания при высоком 
начальном давлении объясняется спецификой исследуемой системы с двухконтурной 
нагнетательной магистралью. 

 
Studying of the wave phenomena in a diesel engine fuel system has allowed confirm 

the reason of repeated lifting of a nozzle valve as consequence landing of the delivery valve 
generating a wave of pressure. Absence of secondary injection at high initial pressure speaks 
specificity of investigated system with a two-contour delivery high-pressure pipe. 

 
Ключевые слова: начальное давление, волны давления, контур нагнетательной 

магистрали, ход разгрузки, импульс давления. 
 

Повторный подъем иглы форсунки («подвпрыскивание») значительно 

ухудшает показатели дизелей и сокращает срок службы распылителей. 

Среди прочих факторов, вызывающих подвпрыскивание, заслуживает 

внимания возмущение в нагнетательной магистрали, вызванное посадкой 

нагнетательного клапана. Подтверждают это исследования, связанные с 

разработкой метода дозирования подачи, основанного на принудительной 

посадке нагнетательного клапана [1]. На всех исследуемых скоростных 

режимах топливного насоса, в широком диапазоне изменения начального 
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давления Рнач повторный подъем иглы форсунки не отмечен. Последнее 

можно объяснить опережением момента входа нагнетательного клапана в 

корпус относительно момента окончания процесса подачи топлива 

(закрытия иглы форсунки). 

В системах подачи с регулируемым начальным давлением удается на 

некоторых режимах исключить подвпрыскивания, разгружая в конце 

процесса подачи нагнетательную магистраль. Для исключения в 

следующем цикле влияния свободных объемов создают в межцикловый 

период избыточное давление в нагнетательной магистрали [2]. 

Разработанная система топливоподачи позволяет формировать и в 

широких пределах изменять начальное давление Рнач на всех рабочих 

режимах дизеля [3]. Возможность трансформации закона подачи топлива 

также способствует исключению подвпрыскиваний. 

В результате численных экспериментов установлено, что повышение 

скоростного режима топливного насоса смещает область подвпрыскиваний 

в сторону больших значений начального давления. Так, при частотах 

вращения вала насоса nв=1000, 2000 и 3000 мин-1 область подачи топлива 

без подвпрыскиваний ограничивается значениями Рнач=3,0; 4,5 и 6,5 МПа, 

соответственно (рис. 1). Превышение этих же значений Рнач вызывает 

подвпрыскивания как в опытной, так и в штатной системе при 

соответствующих скоростных режимах топливного насоса. Следовательно, 

повторный подъем иглы форсунки не связан с предлагаемой 

модернизацией системы топливоподач. 
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Рис. 1. Зависимость цикловых подач Qс от начального давления Рнач: 
φуп=10 град; dнг=2 мм; 1 – nв=1000 мин-1; 2 – nв=2000 мин-1; 

3 – nв=3000 мин-1. 
 

Изучался механизм распространения и изменения волн давления в 

нагнетательной магистрали при различных Рнач. Распространение импульса 

подачи в нагнетательной магистрали моделируется двумя волнами 

давления в первом контуре нагнетательной магистрали: прямой волной, 

движущейся от топливного насоса к распределителю, и обратной –

 отраженной от распределителя, и движущейся к насосу; а также 

аналогичными волнами, распространяющимися во втором контуре: прямой 

волной, движущейся от распределителя к форсунке, и обратной –

 отраженной от форсунки и движущейся к распределителю. Давление в 

полости форсунки, а следовательно, и поведение иглы распылителя 

определяются значениями амплитуд прямой и обратной волн в полости 

при каждом положении вала топливного насоса. 

На рис. 2 и 3 показаны ход нагнетательного клапана, прямые и 

обратные волны давления в первом и втором контурах нагнетательной 

магистрали при Рнач=3 МПа (подвпрыскивания не наблюдаются).  
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Рис. 2. Зависимость хода нагнетательного клапана hк и прямых волн 
давления во входных сечениях первого и второго контуров Рпрям от 
положения вала топливного насоса φв: nв=1000 мин-1; Рнач=3 МПа; 

φуп=10 град; dнг=2 мм; 
1 – ход нагнетательного клапана; 2 – прямая волна в первом контуре; 3 –

 прямая волна во втором контуре. 
 

Начало хода разгрузки нагнетательного клапана отмечено при 

φв=34,9 град., его посадка – при φв=41,5 град. Очевидно, что посадка 

нагнетательного клапана вызывает возмущение во входном сечении 

первого контура нагнетательной магистрали, что приводит к увеличению 

амплитуды прямой волны до значения 24 МПа. Это волна не способна 

вызвать увеличение амплитуды обратной волны в выходном сечении 

первого контура (рис. 3). Это объясняет неизменность амплитуд прямых и 

обратных волн давления во втором контуре нагнетательной магистрали. 

Таким образом, после основного цикла впрыскивания давление в полости 

форсунки не превышает давление начала подъема иглы форсунки, чем и 

объясняется отсутствие подвпрыскиваний. 

Рпрям, МПа 
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Рис. 3. Зависимость обратных волн давления в выходных сечениях 

первого и второго контуров Робр от положения вала топливного насоса φв: 
nв=1000 мин-1; Рнач=3 МПа; φуп=10 град; dнг=2 мм; 1 – обратная волна в 

первом контуре; 
2 – обратная волна во втором контуре. 

 

Повышение начального давления Рнач до 3,5 МПа не изменяет ход 

разгрузки и момент посадки нагнетательного клапана. Однако посадка 

клапана в этом случае вызывает увеличение амплитуды прямой волны во 

входном сечении первого контура до 33 МПа при φв=42,5 град (рис. 4). 

При заданных длине первого контура нагнетательной магистрали, 

скоростном режиме вала насоса и местной скорости распространения 

волны давления продолжительность прохождения импульса через первый 

контур – 2 град. поворота вала насоса. Это хорошо согласуется с 

результатами численного эксперимента. Так, увеличение амплитуды 

прямой волны на входе во второй контур до 36,3 МПа отмечено при 

φв=44,5 град.  

Робр, МПа 
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Рис. 4. Зависимость хода нагнетательного клапана hк и прямых волн 

давления во входных сечениях первого и второго контуров Рпрям от положения 
вала топливного насоса φв: nв=1000 мин-1; Рнач=3,5 МПа; φуп=10 град; dнг=2 мм; 

1 – ход нагнетательного клапана; 2 – прямая волна в первом контуре; 3 – прямая 
волна во втором контуре. 

 

В свою очередь, наблюдается увеличение амплитуды обратной волны 

на выходе из второго контура до значения 18 МПа при φв=46 град. (рис. 5).  

Таким образом, фазовое положение изменения амплитуды обратной волны 

у форсунки, оцениваемое углом поворота вала насоса, совпадает с 

моментом возникновения подвпрыскивания. 

Следовательно, подвпрыскивание при Рнач=3,5 МПа связано с 

посадкой нагнетательного клапана, генерирующего обратную волну 

давления с амплитудой 18 МПа при давлении начала подъема иглы –

 17,7 МПа. 

Путем численных экспериментов получены некоторые сведения об 

одном из возможных механизмов возникновения подвпрыскиваний. 

Подтверждена возможность повышения максимального давления 

впрыскивания топлива за счет регулирования начального давления в 

нагнетательной магистрали. 

Рпрям, МПа 
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Рис. 5. Зависимость обратных волн давления в выходных сечениях первого 

и второго контуров Робр от положения вала топливного насоса φв: 
nв=1000 мин-1; Рнач=3,5 МПа; φуп=10 град; dнг=2 мм; 1 – обратная волна в 

первом контуре; 
2 – обратная волна во втором контуре. 
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Доказано заметное улучшение показателей процесса подачи топлива при удвое-

нии частоты вращения вала насоса на пусковом режиме дизеля. На основе теории пере-
ходных процессов в системе топливоподачи, разработана методика управления процес-
сом пуска дизеля. 

 
Is Prove the appreciable improvement of indicators of process of fuel feeding at dou-

bling rotary speed of the pumpshaft on a starting mode of diesel engine. On the basis of the 
theory of transients in fuel system, developed the technique of control by process of start-up of 
a diesel engine. 

 
Ключевые слова: давление впрыскивания, подъем иглы форсунки, переходные 

процессы, возмущающее воздействие, фактор влияния. 
 

Пусковые свойства дизеля, характеризуемые продолжительностью 

режима пуска, зависят как от параметров заряда в цилиндре, так и от ха-

рактера подачи топлива, определяющих качество смесеобразования. 

На режиме пуска значительно снижаются максимальное и среднее 

давления впрыскивания топлива из-за уменьшения объемной скорости по-

дачи. Это приводит к ухудшению распыливания и смесеобразования. В 

связи с этим изучение процесса подачи топлива при пуске является важной 

задачей. 

Учитывая сложность процесса топливоподачи вообще и особенности 

его при малой скорости вращения коленчатого вала, можно утверждать, 

что поиск методов управления процессами смесеобразования и сгорания 

при пуске дизеля может оказаться не проще, чем на режимах нагрузки. 
                                                 

* Работа выполнена под руководством доктора технических наук, профессора Фе-
дянова Е.А. 
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Рис. 1. Зависимость давления впрыскивания Рвпр от угла поворота вала 

насоса φв: ТНВД – УТН-5; Qс=72 мм3. 
 
Особенности процесса подачи топлива системой с насосом высокого 

давления УТН-5 при пуске дизеля показаны на рис.1. На пусковом режиме 

при частоте вращения вала насоса nв=100 мин-1 отмечены резкие колебания 

давления впрыскивания. Максимальное давление Рвпр не превышает 8 

МПа. Игла форсунки далеко не доходит до упора и совершает колебатель-

ные движения (рис.2). Высота подъема иглы Ни примерно равна таковой 

при подвпрыскивниях на стационарных и переходных режимах нагружен-

ного дизеля. Анализ приведенных рисунков объясняет причину быстрого 

выхода из строя распылителей при частых пусках дизелей. Низкие скоро-

сти вытекания больших порций топлива из распылителя приводят к пере-

греву его и закоксовыванию сопловых отверстий. С этим же связано дым-

ление дизеля при пуске. 

nв=100 мин-1

nв=200 мин-1 

Рвпр, МПа 

φв, град 
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Рис. 2. Зависимость подъема иглы форсунки Ни от угла поворота вала 

насоса φв: ТНВД – УТН-5; Qс=72 мм3. 
 

На тех же рисунках показано изменение давления впрыскивания Рвпр и 

подъема иглы Ни форсунки при частоте вращения вала насоса nв=200 мин-1. 

Это скоростной режим  топливного насоса при пуске дизеля с опытной 

(запатентованной) системой [3]. В этой системе удвоена скорость враще-

ния вала топливного насоса с целью  интенсификации процесса подачи то-

плива. 

Результаты расчета показывают, что в опытной системе давление 

впрыскивания топлива Рвпр на режиме пуска повысилось почти в 2 раза 

(рис.1). Увеличился подъем иглы форсунки Ни до 0,25 мм при высоте упо-

ра – 0,26 мм (рис.2). Характер изменения этих параметров стал таким же, 

как и на режимах нагрузки двигателя. Следовательно, при повышении час-

тоты вращения вала топливного насоса в 2 раза при пуске дизеля заметно 

улучшились показатели процесса подачи топлива. 

nв=100 мин-1

nв=200 мин-1 

Ни, мм 

φв, град 
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Рис. 3. Зависимость подъема иглы форсунки Ни от угла поворота вала 
топливного насоса φв: ТНВД – 8 НК-10. 

 

Топливная система с насосом высокого давления 8НК-10 не обеспе-

чивает улучшения показателей процесса подачи топлива при скоростном 

форсировании топливного насоса. На рисунке 3 показано изменение высо-

ты подъема иглы форсунки Ни в функции угла поворота вала насоса φв при 

частотах вращения вала насоса 100 и 200 мин-1. Только при  частоте вра-

щения вала насоса 350 мин-1  характер изменения давления и скорости 

впрыскивания, а также подъема иглы форсунки стали такими  как  на ре-

жиме нагрузки двигателя. На рисунке 4 приведен закон изменения высоты 

подъема иглы форсунки Ни в функции угла поворота вала насоса φв. 

Современные системы пуска дизелей обеспечивают частоту вращения 

коленчатого вала - 200…220 мин-1. Это позволяет, как показали наши рас-

четы, при использовании системы с удвоенной скоростью вращения вала 

насоса УТН-5 в режиме пуска улучшить показатели процесса подачи топ-

лива (рис.1,2). Этого не удается добиться при использовании топливного 

nв=100 мин-1 
(Qс=168,5 мм3) 

Ни, см 

φв, град

nв=200 мин-1 
(Qс=193,8 мм3) 
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насоса 8НК-10. Вряд ли целесообразно повышать частоту вращения колен-

чатого вала дизеля на режиме пуска до 350 мин-1, изменяя при этом харак-

теристики пусковой системы, в том числе и затраты энергии на прокручи-

вание коленчатого вала. 
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Рис. 4. Зависимость подъема иглы форсунки Ни от угла поворота вала 
топливного насоса φв: ТНВД – 8 НК-10; nв=350 мин-1; Qс=190 мм3. 

 

В рассмотренных выше случаях величина цикловой подачи топлива 

на исследуемых скоростных режимах соответствовала норме, рекомендуе-

мой заводом-изготовителем. Часто в процессе эксплуатации топливной 

системы незначительный износ плунжерных пар приводит к уменьшению 

производительности насоса и снижению давления впрыскивания топлива 

на режиме пуска. На остальных же скоростных и нагрузочных режимах 

система топливоподачи функционирует нормально. Особенно износ плун-

жерных пар проявляется при пуске прогретого дизеля, когда из-за умень-

Ни, см 

φв, град
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шения вязкости топлива увеличиваются утечки его через зазоры в сопря-

жении плунжер-гильза.  

При изменении скоростного режима и (или) положения рейки топлив-

ного насоса в топливной аппаратуре дизеля начинается переходный про-

цесс, обусловленный изменением начального давления в нагнетательной 

магистрали системы.  

Установлено, что давление впрыскивания и цикловая подача топлива, 

а также характер их изменения в течение цикла в значительной мере опре-

деляются начальным давлением в нагнетательной магистрали [4]. 

Особенности переходного процесса в топливной системе дизеля тако-

вы, что при разных сочетаниях положения рейки насоса и его скоростного 

режима начальное давление в нагнетательной магистрали или повышается, 

или снижается, и соответственно, изменяется цикловая подача топлива, 

например, при пуске дизеля. Докажем это, используя теорию переходных 

процессов, применив при этом метод малых отклонений [5].   

Предлагается перед пуском дизеля реализовать некоторое количество 

циклов подачи в режиме прокрутки коленчатого вала с неработающими 

форсунками. 
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Рис. 5. Структурная схема взаимосвязей параметров процесса топли-

воподачи для функциональных зависимостей: 

 

здесь gц, n, hр, Рнач - цикловая подача топлива, частота вращения вала 

топливного насоса, положение рейки топливного насоса и начальное дав-

ление в нагнетательной магистрали, соответственно. 
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После введения функций (факторов) влияния Nng и Nhg независимых 

переменных n и hр на функцию gц: 

 ;ц phgng hNnNg   (6) 
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Факторы непосредственного влияния на gц независимых переменных 

n и hР: 

Частные факторы влияния (рис. 5): 
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Факторы KnPg и KhPg характеризуют  динамическую чувствительность 

топливной системы к изменению скоростного и нагрузочного режимов. 

Показатели Kng и Khg отражают, соответственно, форму скоростной и 

нагрузочной характеристик топливной системы при установившемся ре-

жиме (УР). 

Пусковые режимы: 

рhg
n hNg  ц  (уменьшение производительности насоса); 

рhPg hKg  ц (расходуется на повышение Pнач). 

Изменение цикловой подачи при одновременном изменении n и hP 

 .hNnNg Phgng  НУР
ц  (13) 

В зависимости от выбранного диапазона пусковых частот или в зави-

симости от области перемещения рейки, прокрутка вала перед пуском ди-

зеля может приводить к зарядке нагнетательной магистрали до повышен-

ного Pнач (увеличение цикловой подачи) либо к ее (магистрали) разрядке 

еще до пусковых впрысков (отсутствие пусковой подачи). 

 

                                   Выводы. 

1. В результате численных экспериментов  выявлены некоторые осо-

бенности процесса подачи топлива на режиме пуска дизеля. 

2. Доказана возможность улучшения показателей процесса подачи то-

плива на режиме пуска путем скоростного форсирования топливного насо-

са. 

3. Для  увеличения цикловой подачи топлива при пуске дизеля пред-

лагается повышать  начальное давление в нагнетательной магистрали топ-

ливной системы путем предпусковой прокрутки коленчатого вала с нера-

ботающими форсунками. 
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Рассмотрена возможность применения нейронных сетей для анализа амплитуд 
спектра колебаний блока ДВС, полученных с помощью  датчика детонации, с целью 
извлечения информации о состоянии газораспределительного механизма. Приведены 
результаты, доказывающие эффективность данного подхода. 

 
The opportunity of application of neural networks for the analysis of amplitudes of a 

spectrum of fluctuations of engine block received by means of knock sensor, with the purpose 
of extraction of the information on a condition of the valve drive mechanism is considered. 
Results proving efficiency of the given approach are shown. 

 
Ключевые слова: вибродиагностика ДВС, газораспределительный механизм, 

нейронно-сетевая модель. 
 

Для современного автомобильного двигателестроения актуальным 

является создание и совершенствование систем бортовой диагностики, по-

зволяющих контролировать техническое состояние двигателя непосредст-

венно на автомобиле в процессе эксплуатации. 

Известно, что оценка технического состояния ряда узлов и деталей 

двигателя возможна на основе  виброаккустических методов, однако для 

их применения в системах бортовой диагностики должны быть найдены 

такие способы получения и анализа данных о вибрациях, которые не тре-

буют установки на двигатель большого числа датчиков вибраций и позво-

ляют обойтись мощностью бортового компьютера современного автомо-

биля [1]. 

Системы управления рабочим процессом двигателя большинства со-

временных автомобилей содержат вибрационный датчик детонации. На 

наш взгляд, сигнал этого датчика можно применить для бортовой диагно-
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стики. Основная проблема, в этом случае, заключается в выборе способа 

амплитудно – частотного анализа сигнала с целью получения диагностиче-

ских критериев. 

Предлагается использовать для получения диагностических критери-

ев нейронносетевую модель. Это предложение опирается на основное 

свойство нейронных сетей – их способность настраиваться путем обучения 

на характерные для моделируемого объекта связи между входными и вы-

ходными величинами. Преимущества такого решения задачи заключаются 

в следующем. Во-первых, нейронно-сетевая модель не требует каких-либо 

представлений о физической картине формирования спектра вибраций. Во-

вторых, обученная нейронная сеть не требует больших вычислительных 

мощностей. В-третьих, одна и та же нейронная сеть может настраиваться 

на разные марки двигателей. Наконец, нейронная сеть может не только 

анализировать спектр вибраций, но и выполнять функции аналого-

цифрового преобразователя [2]. 

Практическая проверка предлагаемого принципа создания системы 

бортовой вибродиагностики выполнена нами применительно к задаче кон-

троля зазора в механизме газораспределения двигателя ВАЗ 21083. 

Путем аналого-цифрового преобразования сигнала датчика детона-

ции на разных скоростных и нагрузочных режимах были получены спек-

тры вибрации блока двигателя при различных значениях зазора в приводе 

клапанов. Спектр охватывает частоты от 0 до 20 кГц (рис.1). 

Для анализа спектра была использована нейронная сеть, представ-

ляющая собой так называемый персептрон. Формирование такой сети 

осуществлялось на ЭВМ с помощью специально созданной нами програм-

мы. 
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Рисунок 1. Виброакустические характеристики двигателя 

 при различных зазорах в клапанном механизме. 

 

На основе визуального сопоставления спектров вибраций исправного 

двигателя и двигателя с увеличенными зазорами в газораспределительном 

механизме было выявлено пять частотных областей, в которых наблюда-

ются различия в амплитудах вибраций. Средние значения частот для ука-

занных областей составляют, соответственно, 10650, 11250, 11520, 12250, 

и 13700 Гц. Амплитуды вибраций на этих частотах были выбраны в каче-

стве входных сигналов нейронной сети. Кроме того, на вход сети подава-

лись значения частоты вращения, разряжения за дроссельной заслонкой, 

угла опережения зажигания. В качестве единственного выходного сигнала 

был принят критерий неисправности – величина, изменяющаяся от 0 для 

исправного двигателя, до 1 для двигателя с заведомо увеличенными зазо-

рами в газораспределительном механизме. 

Для обучения сети использован способ обратного распространения 

ошибки, основанный на методе градиентного спуска. Обучающая выборка 

была составлена из данных 20 опытов, выполненных при различных зазо-
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рах в газораспределительном механизме и на различных частотных и на-

грузочных режимах. При обучении максимальная и средняя допустимые 

погрешности были выбраны одинаковыми. 

Для оценки качества обучения использовались данные опытов, не 

входивших в обучающую выборку. В результате проверки качества обуче-

ния установлено, что использованный нами вариант нейронносетевой мо-

дели, а именно трехслойный персептрон, позволяет выявлять с вероятно-

стью не менее 96% увеличение зазора в газораспределительном механизме. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод 

о том, что задача получения диагностического критерия на основе анализа 

спектра вибраций от вибрационного датчика в системе бортовой диагно-

стики может быть успешно решена с помощью нейронной сети, реализо-

ванной на бортовом компьютере автомобиля. 
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В статье изложена методика проведения исследования по определению качества 
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В условиях всеобщей ориентации на качество во всех сферах жизни 

возникает сложная задача выявления мнений потребителей о качестве 

услуг. Использование инструментов социологии и применение их к 

конкретной области исследования обеспечивает получение обратной связи 

по удовлетворению запросов потребителя.  

Потребитель в области пассажирских перевозок – это пассажир, и 

результаты, полученные в ходе таких исследований, важнейшая 

составляющая изучения удовлетворенности пассажиров качеством 

перевозок. Необходима такая методика исследования, которая позволит 

обеспечить объективный и глубоко научный подход к сбору и анализу 

информации. Для реализации данной задачи необходимо правильно 

сформулировать вопросы и определить, кому их задать. 

Основные принципы, которыми следует руководствоваться при 

проведении исследований удовлетворенности пассажиров качеством 

транспортного обслуживания, системность, комплексность, объективность, 

экономичность, регулярность, оперативность, точность, тщательность.  

 Для проведения исследований необходимо: 

 определить проблему и цель исследования; 
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 установить методы исследования (тип требуемой информации, 

источники ее получения, метод сбора данных, объем выборки); 

 провести исследование – сбор и анализ данных; 

 оценить и представить полученные результаты.  

Существует много методов исследований, с помощью которых 

можно выявить удовлетворенность потребителей качеством услуг. 

Проблема же определения удовлетворенности качеством транспортных 

услуг представляет особую сложность в связи с тем, что должна 

охватывать значительное количество пассажиров. Поэтому, в данном 

случае, более предпочтителен метод опроса. Опрос — это 

систематизированный сбор информации с помощью анкетирования. Для 

получения наиболее точных результатов необходимо использовать только 

тщательно сформулированные вопросы. Кроме того, минимизация ошибки 

достигается составлением достаточно большой по объему выборки 

респондентов, которая бы репрезентативно отражала состав населения. 

Опрос заключается в сборе первичной информации путем задавания 

людям вопросов относительно предпочтений и отношений к услуге. 

Существует достаточно много способов проведения опросов, 

предпочтение, как правило, отдается опросу методом  личного интервью с 

респондентом или опросу по телефону, позволяющим получить 

достоверную информацию о состоянии объекта исследования. При 

регулярном сборе данных в теплое время года предпочтительнее 

использовать личные интервью, например, на остановочных пунктах, а в 

холодное время – телефонные. Это один из самых оперативных 

и недорогих опросных методов. В развитых странах (США, 

Великобритания, Франция, Германия, Италия) данный метод часто 

заменяет личные и почтовые интервью. Организация подобных интервью 

не представляет сложности, а основа для формирования репрезентативной 

выборки существует в готовом виде — это телефонный справочник. 
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Основным инструментом, используемым в исследовании, является анкета 

(Приведена в конце статьи).  

При составлении анкеты использовались различные виды вопросов: 

 открытые вопросы («Объясните, пожалуйста, что для Вас лично 

означает качественное обслуживание пассажиров общественного 

транспорта?») позволяют получить различные варианты ответов, 

которые помогают рассмотреть проблему с разных сторон; 

 вопросы, на которые респондент может ответить лишь «да» или «нет» 

(«Пользуетесь ли вы общественным транспортом?») легки для ответа, 

просты при анализе фактов;   

 вопросы, предполагающие выбор из нескольких возможностей 

(«Какими видами общественного транспорта Вы пользуетесь чаще 

всего?») удобны при наличии альтернатив. Варианты ответов:  

1.Трамвай. 2.Троллейбус. 3.Автобус. 4.Маршрутное такси. 

5.Электричка. 6.Другой (какой?); 

 применялась также шкала ответов, которая представлена на рис.1. В 

исследовании удовлетворенности пассажиров качеством транспортного 

обслуживания предлагается оценка параметров качества по степени 

важности и степени реализации в соответствии с десятибалльной 

шкалой, где 0 – совсем не важно (не реализуется вообще), 10 – очень 

важно (реализуется в полном объеме). 

 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
     совсем не важно                                                                                                      очень важно (реализуется                 
     (не реализуется вообще)                                                                                                       в полном объеме)                     
 

Рис. 1.    Шкала оценки показателей качества 

Вопросы социально-демографического и личного характера (возраст, 

образование, доход, сведения о зарплате, сфере работы и т.д.) размещены в 

конце анкеты. Они представляют некоторую сложность при ответах 
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респондентов, но дают в результате исследования ценную информацию о 

группах и слоях населения, пользующихся общественным транспортом.  

Определение необходимого объема выборки – это важная задача 

исследования. Не представляется возможным опрашивать всю 

генеральную совокупность (всех жителей г.Волгограда, пользующихся 

общественным транспортом). Поэтому необходимо точно определить, 

сколько человек, и каких именно  нужно опросить для того, чтобы 

полученные данные отражали всю генеральную совокупность 

(репрезентативность выборки). Количество жителей г.Волгограда, в 

соответствии с возрастной характеристикой, приведены в табл. 1. При 

заданной погрешности выборки равной 5% объем выборки составит 900 

человек. 

 

Таблица 1. Количество жителей г.Волгограда 
 

  

 

Для отбора респондентов при исследовании качества обслуживания 

пассажиров используется метод квотной выборки. При этом планируется 

такая выборка, которая позволит в малом масштабе воспроизвести полную 

совокупность с учетом всех важнейших характеристик последней. В таком 

случае составляется квотный план с зафиксированными пропорциями, по 

которым следует отбирать людей (табл. 2), а задание представляется в виде 

квотного листа, в котором  отмечается, сколько нужно опросить 

респондентов с конкретным набором характеристик (табл. 3). Грамотно 

используя полученную при проведении исследования информацию можно 

Возраст, лет. Мужчины, чел. Женщины, чел 

14-34 167442 169728 

35-54 138348 160596 

55 и старше 90244 156091 
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существенно улучшить как качество принятия управленческих решений, 

так и качество предоставления транспортных услуг. 

       

Таблица 2. Квотный план 
Район Волгограда 

Пол/Возраст 14 – 34  35 – 54  55 +  

Мужчины 23 19 12 

Женщины 23 22 21 

 

Таблица 3. Квотный лист 
 

ИНТЕРВЬЮЕР (Фамилия И. О.)      

КВОТНЫЙ ПЛАН №:   РАЙОН   |_____| 

Возраст респондентов 
Пол респондентов 

14-34 года 35-54 года 55 и старше 

МУЖЧИНЫ 3 3 2 

Для отметок интервьюера    

ЖЕНЩИНЫ 2 3 2 

Для отметок интервьюера    

 

КОДИРОВКА ПРИЧИН НЕДОСТИЖИМОСТИ 

1 – Респондент вне квоты               4 – Респондент не в состоянии  отвечать 

2 – Никого нет дома                             5 – Прерванное интервью 

3 – Отказ респондента         6 – Телефон организации 

7 – Респондент не пользуется общественным транспортом 
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В статье рассмотрен комплексный подход к прогнозированию 

пассажиропотоков в городской транспортной системе на основе 
моделирования. Приведены основные этапы моделирования: 
генерирование передвижений, распределение передвижений по 
направлениям и видам транспорта с помощью гравитационной модели, 
пошаговое наложение потоков на транспортную сеть. 

In article the complex approach to forecasting of volumes of passenger 
traffic in city transport system on the basis of modeling was considered. The 
basic stages of modeling were considered: generating of movement, allocating 
of movement in directions and types of transport by means of gravitational 
model, step-by-step imposing of streams on a transport network. 

 
Ключевые слова: прогнозирование пассажиропотоков, 

гравитационная модель, моделирование перевозок. 
 

Роль и масштабность работы городского пассажирского транспорта в 

условиях роста концентрации в городах населения и насыщенности транс-

портными средствами требуют проведения широкого круга научных ис-

следований и практических работ, направленных на совершенствование 

городской пассажирской транспортной системы. 

Целесообразность того или иного решения по совершенствованию 

функционирования городского пассажирского транспорта не может быть 

обоснована путём практической апробации альтернативных вариантов, так 

как это сопряжено с недопустимыми затратами времени и ресурсов. Един-

ственным способом обоснования целесообразности таких решений явля-

ется модельное экспериментирование. 

Прогнозирование работы системы городского пассажирского транс-

порта достигается путём моделирования пассажиропотоков в системе. Мо-

дель пассажиропотоков в транспортной системе предназначена для опре-

деления загруженности маршрутов на основе имеющихся данных о насе-

лённости районов города и закономерностей поведения населения. Модель 

является комплексной и включает следующие основные блоки: модель ге-
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 2

нерирования передвижений различных назначений, гравитационная мо-

дель распределения передвижений по направлениям и видам транспорта, а 

также модель пошагового наложения потоков с построением дерева наи-

более дешевых путей и с оценкой внутризональных затрат на передвиже-

ния (рисунок 1). В зарубежной литературе комплексную модель 

прогнозирования пассажиропотоков называют четырехшаговой моделью. 

Базовые принципы четырехшагового моделирования отражены в работах 

[1, 2]. 

Входными данными модели являются топология улично-дорожной 

сети и города, маршрутная сеть, характеристика зон анализа пассажиропо-

токов, активность населения, закономерности выбора вида транспорта и 

расселения населения. 

Выходными данными модели являются корреспонденции пасса-

жиропотоков, величины пассажиропотоков на участках маршрутной сети, 

характеристики доступности зон города, величины затрат различных 

категорий пассажиров, показатели эффективности работы транспортной 

системы. 

Модель генерирования передвижений оценивает число передвиже-

ний, которые начинаются и заканчиваются в каждой зоне города. Генери-

рование передвижений зависит от региональных характеристик района ис-

следования и социально-экономических признаков каждой зоны. Для при-

дания моделям генерирования передвижений адекватности действительно-

сти необходим классификационный анализ населения и передвижений [1]. 

Предпочтительными признаками классификации населения является доход 

и количество автомобилей индивидуального пользования, приходящиеся 

на одного члена семьи, социальный статус и род деятельности [3]. 

Передвижения населения обычно классифицируют по целям. 
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Рисунок 1 – Инфологическая схема комплексной модели прогнозирования 

пассажиропотоков в городской транспортной системе 
 

Соответствующие данные принадлежат к числу важнейших входных 

элементов модели. Большую часть этой информации нетрудно получить, 

обратившись к статистическим данным по административным районам. 

Чаще всего границы выделяемых зон совпадают с границами администра-

тивных районов (микрорайонов) города. 

Число отправлений из зоны i: 

inimnimn NPA  , (1) 

где imnP  – подвижность n-ой группы населения зоны i с целью m; 

inN  – численность n-ой группы населения зоны i. 
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Число передвижений определяется обычно для конкретного часа су-

ток, а подвижность берется часовая с учетом неравномерности по месяцам 

года, дням недели, часам суток. 

Число прибытий в зону j: 

mjmjm DB  ,  (2) 

где jmD  – число, соответствующее мере привлекательности зоны j по 

цели передвижения m (для трудовых передвижений эта величина пред-

ставляет собой число рабочих мест в зоне j); 

m  – коэффициенты поглощения передвижений с целью m. 

Основой комплексной модели прогнозирования пассажиропотоков в 

городской транспортной системе является модель распределения передви-

жений, позволяющая получить информацию о количественных и качест-

венных характеристиках межзональных корреспонденций. В качестве 

моделей распределения передвижений широкое распространение нашли 

гравитационные и энтропийные модели, основные принципы которых 

отражены в работе Вильсона [4]. 

Число передвижений n-ой группы населения из зоны города i в зону 

города j с целью m на виде транспорта k: 

)c(FbaBAX ijnmkmjminmjminmijnmk  ,  (3) 

где inmA  – число отправлений n-ой группы населения из зоны i с 

целью m; 

jmB  – число прибытий в зону j с целью m; 

inma , jmb  – балансирующие множители, обеспечивающие 

удовлетворение ограничений по отправлениям и прибытиям; 

 ijnmkm cF  – функция априорного предпочтения при осуществлении 

передвижений; 
m
ijnkc  – комплексные затраты на выполнение передвижения из зоны i в 

зону j группы населения n с целью m на виде транспорта k. 
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Балансирующие множители: 

 
1

k,j
ijnmkmjmjminm cFbBa











  , (4)  

 
1

k,n,i
ijnmkminminmjm cFaAb











  .  (5)  

Коэффициенты inma  и jmb  (балансирующие множители) обеспечивают 

удовлетворение ограничений: 

 
j k

inmijnmk AX ; (6) 

 
i n

jm
k

ijnmk BX . (7) 

Функция априорного предпочтения обычно представляется в сле-

дующем виде: 
ijnmk32 caa

ijnmk1ijnmkm eca)c(F  , (8) 

где 321 a,a,a  – параметры функции предпочтения. 

Методика определения внутризональных затрат представлена в ра-

боте [5]. 

Определение деревьев кратчайших путей осуществляется с помощью 

модифицированного алгоритма Дийкстра. Критерий оптимизации при по-

иске кратчайших путей – комплексная функция затрат на передвижения, 

включающая время передвижения, стоимость проезда, транспортную уста-

лость и другие параметры. 

При моделировании маршрутов участников движения следует иметь 

в виду их чрезвычайную чувствительность к реальному состоянию потока 

на транспортной сети. В результате выбора каждым участником движения 

своего маршрута (исходя из ожидаемых представлений о загрузке, 

комфорте, времени движения и прочих факторов), в транспортной сети 

формируются обобщенные транспортные и пассажирские потоки.  

В модели имеются два итерационных цикла (N и M), связанных с на-
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ложением потоков для конкретного множества матриц корреспонденций. 

В цикле N поездки накладываются на сеть за N шагов с пересчетом 

стоимостей проездов на перегруженных звеньях и с пересчетом деревьев 

путей после каждого наложения. Цикл M – это сходящаяся 

последовательность операций распределения потоков по маршрутам и 

видам транспорта, в которой каждый раз пересчитываются матрицы 

корреспонденций на основе новой матрицы стоимостей, полученной из 

цикла N. Процедура наложения потоков предусматривает 

последовательное наложение четырёх равных частей матрицы 

корреспонденций на пути минимальной стоимости, а также обновление 

значений стоимостей перемещения соответственно увеличивающейся 

нагрузке на сеть [1]. 

При равновесном состоянии сети (удовлетворяющем критерию схо-

димости наложения) стоимости перемещений на всех выбранных маршру-

тах, соединяющих любые две зоны, равны и не превышают стоимостей пе-

ремещения по всем неиспользуемым маршрутам. 

Методология прогнозирования функционирования городской транс-

портной системы реализована в геоинформационной системе ArcGIS, 

имеет интерактивный графический интерфейс, включающий средства для 

ввода исходных данных и визуализации результатов расчета (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Интерактивный графический интерфейс автоматизированной 

системы прогнозирования пассажиропотоков 
 

Методология прогнозирования пассажиропотоков в городской 

транспортной системе апробирована для условий города Волжского Вол-

гоградской области. Смоделированные пассажиропотоки в час спада 

пассажиропотоков в городе Волжском представлены на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Смоделированные пассажиропотоки в час спада  

в г. Волжском Волгоградской области (фрагмент)  
 

Сравнительный анализ смоделированных пассажиропотоков и 

пассажиропотоков, полученных при натурных исследованиях, показывает 

высокую точность результатов моделирования. Отклонения значений 

пассажиропотоков на звеньях транспортной сети не более 25%. 
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поперечной устойчивости автобуса. Приведены результаты расчета коэффициента 
поперечной устойчивости автобуса особо малого класса семейства «ГАЗель». 
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resulted. 
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сила, жесткость подвески. 
 

 

Нарушение поперечной устойчивости автобуса проявляется в боковом 

скольжении колес или в опрокидывании автобуса. Боковое скольжение не 

всегда приводит к ДТП, а опрокидывание является чрезвычайно опасным, 

т.к. оно само по себе и есть серьезное ДТП. Статистика ДТП по городу Вол-

гограду свидетельствует, что в 3% случаев ДТП имеют место крупные ава-

рии с опрокидыванием автобусов «ГАЗель». Это позволяет сделать вывод 

о том, что их поперечная устойчивость недостаточна. Для проверки этого 

вывода было проведено настоящее теоретическое исследование. 

Возмущающими факторами, вызывающими скольжение или опрокиды-

вание автобуса являются: 

1) центробежная сила инерции, возникающая на поворотах; 

2) поперечная составляющая силы тяжести, возникающая в результате 

поперечного наклона, дороги; 

3) поперечное смещение центра масс автобуса вследствие размещения 

пассажиров в салоне (по одному борту) и перемещения  их под дейст-

вием сил инерции; 
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4) силы ударов пассажиров, потерявших устойчивость под действием 

центробежной силы инерции, «летящих» в сторону действия этой силы 

и ударяющихся о других пассажиров или детали салона; 

5) аэродинамические силы от порывов ветра; 

6) силы, возникающие при взаимодействии колес с неровностями дороги. 

Для оценки поперечной устойчивости в известных методиках использу-

ются следующие показатели [1, 2]:  

1) коэффициент поперечной устойчивости пу ; 

2) критические скорости по боковому скольжению кр  и боковому оп-

рокидыванию опкр ; 

3) собственная частота поперечных угловых колебаний ку . 

Коэффициент поперечной устойчивости автобуса – это важнейший кон-

структивный параметр, который определяется по формуле  

gh

B5,0
пу  ,                                                  (1) 

где B – колея автомобиля, gh  – высота центра масс. 

Здесь 0,5B – плечо момента, удерживающего автобус от опрокидывания, 

а gh  – плечо опрокидывающего момента. Для автобуса это переменные ве-

личины. Высота ЦМ gh  зависит в основном от массы пассажиров ip  их коли-

чества в салоне q и в некоторой степени от их размещения в нем и может 

быть рассчитано по формуле: 

ст
11

пн
hmgpZphh

q

i
i

q

i
igg 








 



,                          (2) 

где 
нgh  – начальная высота центра масс (ЦМ) порожнего автобуса. Статиче-

ская осадка автобуса стh зависит от, жесткости передней и задней подвесок 

перc  и задc  – соответственно. Ее можно определить по формуле:  

пер

пер

зад

зад
ст c

R

ba

b

c

R

ba

a
h 





 ,                                  (3) 

где дополнительная нагрузка на переднюю ось  
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дополнительная нагрузка на заднюю ось  
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После преобразования получим общую формулу для определения высо-

ты центра масс автобуса на горизонтальной поверхности:  
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gg .  (6) 

Таким образом, полученная формула учитывает планировку салона, ко-

личество пассажиров q, их массу ip  и размещение (параметры ix  и iz  - коор-

динаты центров масс пассажиров от центра масс автобуса), а также жест-

кость передней перc  и задней задc  подвесок. 

Момент, вызывающий крен кузова, зависит от плеча крена – перпенди-

куляра, опущенного из ЦМ на ось крена. Эта ось представляет собой прямую, 

соединяющую центры крена (ЦК) передней и задней подвесок. Для автобу-

сов семейства «ГАЗель», центр крена находится на уровне ушек рессор [2]. 

Плечо момента, удерживающего автобус от опрокидывания, зависит от 

большого числа различных факторов (рис. 1). 

На схеме (рис. 1) обозначено: α – угол поперечного уклона дороги; λ0 – 

угол наклона моста относительно дороги вследствие радиальной деформации 

шин;  λ – угол крена кузова относительно дороги; hцм – высота центра масс 

над поверхностью дороги; L0 – плечо восстанавливающего момента (автобус 

находится на горизонтальной плоскости, на него не действуют боковые силы, 

и не смещен ЦМ); L – плечо восстанавливающего момента в общем случае 

движения; mg – масса автобуса; Pин – сила инерции; PW – боковая сила ветра; 

R – вертикальная реакция шин; Δ1 – смещение ЦМ вследствие наклона моста 

относительно дороги; Δ2 – смещение ЦМ вследствие крена кузова относи-

тельно дороги; Δ3 – смещение ЦМ вследствие размещения пассажиров; Δ4 – 
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смещение ЦМ вследствие уклона дороги; Δ5 – смещение точки опрокидыва-

ния вследствие боковой деформации шины; Y –смещение ЦМ, вызванное 

размещением пассажиров; lок – расстояние от оси вращения колес до оси кре-

на; lц – расстояние от центра крена до центра масс автобуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Расчетная схема для определения коэффициента  

поперечной устойчивости автобуса 

 

Таким образом, плечо восстанавливающего момента для автобуса явля-

ется функцией следующих перечисленных выше параметров:  

),,,,( 54321  fL ,                                    (7) 

а именно:           cos)( 543210  LL .                          (8) 

Здесь, из расчетной схемы:       0ок0ок1 sin  ll  ,                                         (9) 

)cos(sin)sin( 0ц0ц2   ll ,                       (10) 

)sin(cos)cos( 003   YY ,                           (11) 

  

 tg

sincos
cossintg)(tg

0

0
цм0цм4 











 YhYh         (12) 

(в расчетах можно сделать допущение ghh цм ),  

бш

ин
5

cos
c

mgPPW 
 ,                                     (13) 

где бшc  – средняя боковая жесткость шин. Этот показатель требует специ-
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ального исследования, поскольку зависит от большого числа факторов: коли-

чества шин, воспринимающих боковые нагрузки, от вертикальной нагрузки 

на каждую шину, от давления воздуха в шинах, от конструкции шин и дру-

гих. (Обычно при расчетах поперечной устойчивости принимают 

шбш 5,0 cc  ).  

Тогда с учетом выведенных зависимостей формула для определения 

плеча восстанавливающего момента будет иметь вид:  

 

.coscos

tg)(tg)cos()sin(sin
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0цм00Ц0ОК0
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С учетом преобразований  
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Ранее было отмечено, что коэффициент поперечной устойчивости равен 

отношению плеч восстанавливающего опрокидывающего момента. Тогда, 

используя полученные для этих плеч выражения (6) и (15), можно найти об-

щую формулу для коэффициента поперечной устойчивости автобуса:  
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Таким образом, полученная формула включает в себя как конструкци-

онные ( 0L  и gh ), так и эксплуатационные (α, λ0, λ, hцм, L, mg, Pин, PW, R, Δ1, Δ2, 

Δ3, Δ4, Δ5, Y, lц) параметры автобуса, что позволяет выявить влияние указан-

ных параметров на поперечную устойчивость. 

Сравнивая коэффициент поперечной устойчивости пу  с коэффициентом 

сцепления сц  можно сразу определить поведение автомобиля на крутых по-

воротах. Если упу    то автомобиль устойчив и не будет опрокидываться, а 

только скользить. Если же упу   , то автомобиль неустойчив и может оп-

рокидываться. Риск опрокидывания увеличивается с ростом коэффициента 

сцепления колес с дорогой. По рекомендациям [1] для обеспечения устойчи-

вости автомобиля против опрокидывания необходимо чтобы 1пу  .  

Расчет коэффициента поперечной устойчивости по разработанной мето-

дике, выполненный для автобуса «ГАЗ 322132» без учета аэродинамических 

сил, показал, что для порожнего автобуса пу = 0,96, т.е. близок к 1. Это соот-

ветствует рекомендациям по устойчивости против опрокидывания. Однако 

при полном наполнении салона пассажирами, а также при частичном напол-

нении и размещении их в основном по одному борту пу  уменьшается соот-

ветственно до 0,86 и 0,76, т.е. автобус при крутых поворотах на сухом ас-

фальте ( сц = 0,8…0,9) будет опрокидываться. Снижение давления воздуха в 

шинах также уменьшает пу , особенно прокол заднего наружного колеса, при 

котором он резко снижается  до 0,67 и более, особенно при размещениях пас-

сажиров максимально смещающих центр масс автобуса к заднему мосту.  

Для повышения поперечной устойчивости автобуса необходимо изы-

скать возможность снизить его центр масс, а также усилить контроль над 

давлением в шинах и техническим состоянием подвески. Следует отметить, 

что установка дополнительных баллонов для сжиженного газа несколько 

снижает ЦМ автобуса. Целесообразно также устанавливать стабилизаторы 

поперечной устойчивости для снижения крена автобуса. 
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Приведен анализ причин дорожно-транспортных происшествий в условиях 
роста индивидуального автопарка и расширения маршрутов коммерческих пас-
сажирских перевозок. 

The analysis of the reasons of road and transport incidents in the conditions of 
growth of an individual motor-vehicle pool and expansion of routes of commercial 
passenger transportations is resulted. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, интенсивность движе-
ния, автотранспортные средства,  маршрутные такси, режимы движения, водители. 

 
В последние годы для крупных городов в связи с интенсивным  рос-

том индивидуального автопарка и расширением коммерческих видов об-

служивания пассажиров маршрутными такси особенную остроту приобре-

ла проблема безопасности дорожного движения. 

Неуправляемое использование «маршруток» приводит к значитель-

ному росту риска негативного воздействия на окружающую среду и увели-

чению числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Задача обеспе-

чения безопасности городских маршрутных перевозок многопланова и   

требует комплексного анализа по нескольким направлениям одновремен-

но. 

Рассмотрим коммерческие перевозки пассажиров маршрутным авто-

транспортом на примере г. Волгограда. В настоящее время здесь действу-

ют более двухсот коммерческих маршрутов по перевозке пассажиров. 

Парк автобусов за счёт увеличения численности микроавтобусов за  

последние пять лет вырос на 50%. При общем количестве «маршруток» 

10% от общего числа транспортных средств (ТС) в городе на маршрутные 
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ТС приходится около 80% ДТП на пассажирском транспорте. Рост интен-

сивности движения «маршруток», при сохранении общей закономерности 

роста интенсивности движения автотранспорта 20 % в год, значительно 

превышает рост интенсивности движения ТС в городе. 

В 2003-2004 г.г. интенсивность движения в дневное время легковых 

автомобилей в центре города в одном направлении не превышала 980 

авт/ч, «маршруток» - 300 авт/ч. Интенсивность общественного пасса-

жирского транспорта большой вместимости (троллейбусов и автобусов) 

составляла 60 авт/ч. В 2005-2006 г.г. рост интенсивности движения про-

должился: по легковым автомобилям интенсивность достигла 1250 авт/ч, а 

по «маршруткам» превысила 600 авт/ч. Интенсивность движения общест-

венного транспорта не изменилась. [1] 

Как показали исследования, характер движения «маршруток» и дру-

гих видов автотранспорта в транспортном потоке значительно различаются 

(табл. 1).  

Таблица 1 – Режимы движения ТС в транспортном потоке 

Транспортные 
средства 

Разгон, % Торможение, 
% 

Равномерное 
движение, % 

Холостой 
ход, % 

«Маршрутки» 31,1 26,2 17,5 25,2 
Индивидуальный 

транспорт 22,8 15,9 31,3 30,0 

Троллейбусы, 
автобусы 18,5 12,8 29,2 39,5 

В этих условиях провозная возможность общественного транспорта 

используется не полностью. Более маневренные индивидуальные автомо-

били и «маршрутки», занимая все полосы движения, ограничивают пропу-

скную способность линий городского общественного транспорта. В от-

дельные часы на городских автомагистралях техническая скорость 

автотранспортных средств не превышает 16-20 км/ч. 

Переменный режим движения, частые остановки и скопления авто-

мобилей на перекрестках являются причинами повышенного загрязнения 
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примагистральной зоны продуктами неполного сгорания топлива. Преоб-

ладание неустановившихся режимов движения маршрутного транспорта 

приводит также к ускоренному изнашиванию узлов и агрегатовТС, повы-

шению напряженности труда водителей и росту вероятности возникнове-

ния ДТП.  

Исследования технической эксплуатации маршрутных такси и ква-

лификации водителей были проведены на базе предприятия ООО «Во-

лтакс», характерного представителя городских автотранспортных пред-

приятий, эксплуатирующих маршрутные ТС и имеющего парк в 100 

автомобилей. 

Основным типом подвижного состава в ООО «Волтакс», применяе-

мого в качестве маршрутных такси, являются автобусы особо малой вме-

стимости семейства ГАЗель, выпуска трех- пятилетней давности. Причём, 

основная часть подвижного состава, эксплуатирующегося в городе,  имеет 

средний пробег от 150 до 200 тыс. км (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Диаграмма подвижного состава по годам выпуска 

Преобладание  неустановившихся режимов в движении маршрутного 

транспорта наиболее характерно проявляется на сроках службы изнаши-

вающихся деталей, таких как тормозные колодки и шины. Вследствие ис-

тирания шин и дорожного покрытия при сцеплении с дорогой, а также на-

кладок тормозных колодок при торможении ТС,  кроме выбросов 
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отработавших газов образуется облако пыли, состоящее более чем на 60% 

из микроскопических и ультрамикроскопических частиц, являющихся 

наиболее опасными для здоровья человека.  

Общий износ «маршруток» наиболее явно отслеживается на тормоз-

ном  и рулевом управлениях – системах, в первую очередь отвечающих за 

безопасность движения. Высоким остается также число отказов внешних 

световых приборов и газобаллонного оборудования (табл. 2). Практически, 

на каждом микроавтобусе в среднем интервале пробега был проведён ре-

монт лонжеронов рамы и цилиндропоршневой группы двигателя. 

Таблица 2 – Отказы маршрутных ТС, влияющие на безопасность движения 

Примечание: * распределение количества отказов получено за год по группе маршрут- 
                          ных  ТС с пробегом 150-200 тыс. км.  

Устойчивое экономическое развитие обслуживания пассажиров 

маршрутными такси повышает на рынке труда востребованность водите-

лей данного вида транспорта. Массовое привлечение в профессию непод-

готовленных кадров снижает уровень обеспечения безопасности дорожно-

го движения. 

Обследования уровня подготовки водителей в ООО «Волтакс» пока-

зали, что общий стаж более 70 % водителей превышает 5 лет (рис. 2). В 

тоже время до 50 % водителей имеют стаж за рулём маршрутного такси 

менее трех лет. Они недостаточно хорошо знают технические особенности 

эксплуатации автобусов особо малой вместимости: систематически пере-

гружают ТС, не эффективно используют тормозные системы с антиблоки-

ровочными системами и рулевые управления с гидроусилителем руля.  

Основными причинами совершения нарушений в области дорожного 

Системы автомобиля Количество отказов, % * 
Тормозная система 35 
Рулевое управление 24 
Световые приборы 10 
Газобалонное оборудование 17 
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движения являются низкая квалификация водителей «маршруток» и свя-

занные с этим невысокий  уровень правосознания, отсутствие адекватного 

понимания причин возникновения ДТП. 
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Рисунок 2 - Диаграмма общего стажа водителей маршрутных такси 

Анализ карточек учёта ДТП за 2005-2006 г.г. показал, что наи-

большая часть нарушений совершается частью водителей со стажем до  3-х 

лет,  в так называемый «адаптационный» период (рис. 3) [2]. С увеличени-

ем стажа водители приобретают определённый опыт и совершенствуют 

профессиональные навыки, позволяющие им более уверенно управлять 

ТС. Однако, этот метод «повышения квалификации» не гарантирует безо-

пасного управления ТС в быстро меняющихся дорожных условиях. 
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Рисунок 3 – Зависимость количества ДТП от стажа водителя 

Достаточно часто неудовлетворительное качество подготовки води-

телей обусловлено несовершенством методов преподавания и учебных 
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планов, в которых отводят значительную часть времени на изучение теоре-

тических аспектов безопасности движения ТС. В то же время формирова-

нию профессиональных навыков, необходимых водителям для безаварий-

ной работы, внимания уделяется мало. Часто это объясняется слабой 

материально-технической базой автошкол и сжатыми сроками обучения в 

условиях жёсткой конкуренции.  

Проведённый анализ состояния коммерческих перевозок пассажиров 

в городе позволяет наметить некоторые пути повышения безопасности на 

городских маршрутных перевозках. 

Одним из резервов снижения негативного воздействия на окружаю-

щую среду маршрутного транспорта может стать квотирование числа 

маршрутных транспортных средств по критерию экологической безопас-

ности с учетом их провозного потенциала [3]. 

Весомым резервом снижения ДТП и обеспечения безопасности до-

рожного движения может стать повышение уровня технической эксплуа-

тации маршрутного транспорта и усиленное внимание к техническому со-

стоянию узлов и механизмов транспортных средств.  

Для водителей маршрутных такси необходимо внедрить проведение 

профессионального отбора при обучении на основе психологических тес-

тов, устранить недостатки системы подготовки водителей в автошколах,  

ликвидировать пробелы между теоретическими знаниями и практическими 

навыками безопасного управления ТС в реальных условиях маршрутных 

перевозок. 
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На основе уравнений динамики систем тел, и алгоритмов их численного интег-

рирования разработана математическая модель гидравлического амортизатора. Модель 

легкового транспортного средства разработана на основе массово-геометрических па-

раметров реального автомобиля. 

On the basis of the equations of dynamics of systems of bodies, and algorithms of their 

numerical integration the mathematical model of the hydraulic shock-absorber is developed. 

The model of an automobile vehicle is developed on the basis of массово-geometrical pa-

rameters of the real car. 
Ключевые слова: математическая модель, гидравлический амортизатор 

 

Основой современной методологии синтеза и исследования подвесок 

транспортных средств является математическое моделирование. Модели 

динамики машин должны учитывать в расчетных схемах такие свойства 

как пространственный характер движения, различные нелинейности упру-

гих и демпфирующих элементов, случайный характер возмущения, а также 

включения моделей специфических взаимодействий, например качение 

эластичного колеса [1] или деформация сайлентблоков в амортизаторах 

[2]. Среди таких специфических элементов подвески стоит особо выделить 

гидравлический амортизатор. Амортизатор представляет собой гидроци-

линдр с системой калибровочных отверстий, открывающихся в зависимо-

сти от режима работы. Для описания характеристики гидравлического 

амортизатора, как правило, используется классический закон истечения 

жидкости через дроссельное отверстие, основанный на законах Бернулли и 

уравнении расхода [3]. Применение такой закономерности вызывает со-

мнение при моделировании движения транспортного средства в большин-
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стве типичных условиях эксплуатации, (а это частотный диапазон возму-

щений от 0,8 до 22 Гц) так как процессы, происходящие в амортизаторе 

при этом, представляются более сложными. Что касается зарубежного 

опыта, то здесь нашли большое распространения эмпирические законо-

мерности, в основе которых лежат сложные нейросетевые модели [4]. Та-

кие модели довольно точно описывают характеристику амортизатора во 

всем частотном диапазоне, но не дают полного представления о физиче-

ских процессах, которые в нем происходят и к тому же описывают только 

одну конкретную модель гидравлических амортизаторов. 

Таким образом, задача исследования модели гидравлического амор-

тизатора в составе транспортного на реальном дорожном микропрофиле 

является актуальной особенно в виду текущей тенденции развития метода 

математического моделирования как метода исследования динамических 

систем. 

Для создания и исследования математической модели гидравличе-

ского амортизатора применялся специализированный программный ком-

плекс ФРУНД [5], который разработан на основе уравнений динамики сис-

тем тел, и алгоритмов их численного интегрирования. 

Модель легкового транспортного средства разработана на основе 

массово-геометрических параметров реального автомобиля ВАЗ-2110 [6] и 

состоит из нескольких подвижных тел: кузов, колеса, элементы подвески 

(см. рисунок 1).  

Модель системы подрессоривания содержит основные конструктив-

ные элементы передней и задней подвески, а также полностью воспроиз-

водит её кинематику: независимые гидравлические стойки передней под-

вески, задний мост с гидроамортизаторами (см. рисунок 2, 3). 

Проведена сравнительная оценка по 16 выходным параметрам экспе-

риментальных и расчетных результатов: спектры сил на пружинах и штоке 

измерялись при помощи тензодатчиков, ускорения на ступице колеса и 
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стойке – при помощи датчиков ускорения. 

 
Рисунок 1. Математическая модель автомобиля в системе ФРУНД 

  

Рисунок 2. Передняя подвеска Рисунок 3. Задняя подвеска 

Сравнивались результаты экспериментальных замеров параметров 

колебаний при движении автомобиля по легкому булыжнику со скоростью 

60 км/ч и на четырехточечном стенде с соответствующими расчетными 

значениями. Анализ показал, что наименьшая разница между результатами 

натурных и стендовых испытаний имеет место в спектрах сил пружин под-

вески (см. рисунок 4). Существенное же отличие получилось в спектрах 

сил гидравлических амортизаторов. Качественный вид спектров для рас-

смотренных случаев одинаковый. Таким образом, в низкочастотном диапа-

зоне классическая модель гидроамортизатора позволяет описать гидро-

амортизатор достаточно точно, в то время как на частотах более 10 Гц (в 

районе высокочастотного резонанса) наблюдается существенное различие 

экспериментальных и расчетных данных (см. рисунок 5). 

Для уточнения математической модели гидравлического амортиза-

тора в его конструкцию вводились дополнительные упругодемпфирующие 

элементы помимо основного демпфера, чтобы математически описать 
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сложные закономерности, происходящие в амортизаторе при движении по 

реальному микропрофилю и выделить параметры, которые бы раздельно 

влияли на усилие в амортизаторе на низких и высоких частотах. В качестве 

характеристики для основного демпфера применялся, как классический за-

кон истечения жидкости через отверстие, так и алгоритм с так называемым 

«свободным ходом штока» [7], заключающийся в том, что при изменении 

направления движения штока, на некоторой величине начального хода 

штока уменьшается демпфирующая сила на порядок. Для вводимых до-

полнительно элементов в конструкцию амортизатора применялся линей-

ный закон изменения характеристик. Расчетная схема с учетом всего этого 

стала выглядеть следующим образом (см. рисунок 6). 

  

Рисунок 4. Спектры сил в пружине Рисунок 5. Спектры сил в амортизаторе

Результаты исследования показали, что уточненная модель гидрав-

  

Рисунок 6. Расчетные схемы подвески Рисунок 7. Спектры сил в амортизаторе
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лического амортизатора показывает лучшее схождение с эксперименталь-

ными данными по сравнению с классической. Как видно и графиков (см. 

рисунок 7), наблюдается значительное уменьшение высокочастотной со-

ставляющей спектра при использовании алгоритма «свободного хода што-

ка» с величиной свободного хода 30 мм (в ~15 раз) при значительно мень-

шем изменении низкочастотной составляющей (в ~3-4 раза). 

Таким образом, при помощи такой модели осуществляется раздель-

ное управление высокочастотными и низкочастотными составляющими 

спектра сил в амортизаторе. Расхождение полученных расчетных данных 

по предлагаемой модели амортизатора с экспериментальными данными 

составляет около 50% (против 150% для первоначального варианта), т.е. 

полученная модель позволяет более точно описать поведение амортизато-

ра во всем частотном диапазоне по сравнению со стандартной. 
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Предлагается метод  прогнозирования  остаточного  ресурса  автобусов  с оптимиза-

цией их  технических показателей, на основе комплексных  критериев  технического  со-

стояния кузова. Техническим критерием  для оценки состояния  кузова  автобуса  следует 

установить угол закручивания передней и задней  торцевых поверхностей относительно  

друг друга.  

The method of forecasting of a residual resource of buses with optimization of their techni-

cal parameters, on the basis of complex criteria technical from a body is offered. Technical crite-

rion for an estimation of a condition of a body of the bus it is necessary to establish a corner of a 

twisting of forward and back face surfaces rather each other. 

Ключевые слова: автобус, износ, остаточный ресурс 

 

Автотранспортные пассажирские  предприятия  в нашей стране  в ос-

новном находятся  в муниципальной собственности, а эффективность их ра-

боты  по перевозке  пассажиров  являются важным  оценочным показателем  

со стороны населения в деятельности  муниципальной  администрации и ме-

стных законодательных органов. 

Ранее  действующие  в стране  бесплатные  льготные  поездки пассажи-

ров,  затраты  на  которые  не компенсировались в течение  десяти лет, по-

дорвали  финансовые состояния  АТП. Поэтому  поступление  новых автобу-

сов  практически  прекратилось, а списание подвижного состава, естественно  

приостановилось муниципальными администрациями. 

Закон  №122 о замене бесплатных  льготных перевозок  денежной ком-

пенсацией, казалось, поможет  улучшить  финансовое состояние АТП. Но  

теперь вмешались частные маршрутные микроавтобусы, работающие как 
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правило, на параллельных  маршрутах  с лицензией и без неё, забрали  самую 

подвижную часть пассажиров  вместе с доходами, ранее  принадлежавших 

АТП. К финансовым  потерям  добавились и дополнительные  затраты  на 

эксплуатацию  автобусов  с «запредельными» пробегами. Если новый  авто-

бус  при городских  перевозках имеет  пробег  в год 70…72 тыс. км для  со-

временных  марок, то  при общем  пробеге  500…700 тыс. км  его годовой  

пробег не превышает  30 тыс. км. Это  значит, что  для  поддержания  их в 

технически  исправном  состоянии  требуется  в 2,5… 3 раза большие затраты 

на  техническое обслуживание, текущий ремонт, а их доходы  в 3 раза мень-

ше. 

В идеальном  случае  решение о снятии  с эксплуатации автобуса  долж-

но  определяться  границей экономической целесообразности и возможно-

стью  компенсации затрат доходами новых автобусов. Но,  поскольку  техни-

ческими условиями  предусматривается  показатель  только  технического 

состояния  агрегатов при списании автобусов, требования  административ-

ных  органов   сводится  к  предоставлению доказательного критерия.  

Однако  до настоящего  времени  не разработаны методы  прогнозирова-

ния  остаточного  ресурса  автобусов  с оптимизацией их  технических пока-

зателей. 

В статье  предлагается  вариант  решения проблемы. 

Износ  базисного  агрегата-кузова оказывает непосредственное  влияние   

на  старение  автобуса  в целом. С течением времени  посадочные, сопрягае-

мые места изменяют свою  форму, в них  наблюдается  уменьшение натяга, 

увеличение  зазоров  в сопрягаемых деталях. Нарушаются межцентровые 

расстояния, возникают  перекосы  агрегатов  и механизмов, что приводит  к 

ускорению  изнашивания,  и проявляется в возвратах автобусов с линии. 

За  комплексный  критерий  технического  состояния  автобуса  предла-

гается  принять уровень  износа его базисного  агрегата  – кузова. 
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При выборе  оценочного   критерия  необходимо  выбрать показатель, 

который  может  оценить динамические воздействия на кузов и влияющий  

непосредственно  на надежность работы  автобуса на линии. 

 При этом,  техническим критерием  для оценки   состояния  кузова  ав-

тобуса  следует установить угол закручивания передней и задней  торцевых 

поверхностей относительно  друг друга.  

Угол  закручивания зависит  от длины автобуса, поэтому пользуются 

понятием  относительного  угла закручивания, равного отношению угла наи-

большего  угла закручивания к длине кузова в метрах [1]. Чем выше  угол  

закручивания, тем  более напряженно работает облицовка, ослабляются со-

единения в основании и каркасе. 

Рекомендуется считать  максимальным относительным  углом закручи-

вания 6΄ на 1м дины автобуса [1] марки ЛиАЗ-677. 

Анализ неисправностей  кузовов  подтверждает увеличение  ремонтных 

работ  по облицовке, фермам, основанию и каркасу пропорционально  вели-

чине пробега. 

Для проверки этой  гипотезы в МУП ВАК – 1732 были  проведены заме-

ры закручивания  кузовов автобусов марки Икарус-280; ЛиАЗ-677; ЛиАЗ-

5256; Волжанин-5268. Автобусы устанавливались в подъемнике П-252.  

Результаты измерений  представлены в таблице. 

Построим  график  распределения  относительных  углов закручивания  

автобусов марки  Икарус-280. 

Через точки A и B проведем  прямую и по их координатам найдём урав-

нение: 

ab

a

ab

a

LL

LL








 . 

Подставим  значения  координат и получим:  

22,3017,0  L  (1) 
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Таблица. Результаты  измерения относительного угла закручивания ку-

зовов автобусов. 

№ 

п/п 

Марка автобуса Гаражный  

номер 

Общий про-

бег автобуса, 

тыс. км 

Относительный 

угол  закручи-

вания, δ ми-

нут/м 

1 Икарус-280 234 640,2 7,49 

2 Икарус-280 227 752,1 9,68 

3 Икарус-280 232 815,2 11,04 

4 Икарус-280 205 886,3 17,37 

5 ЛиАЗ-677 187 513,2 27,36 

6 ЛиАЗ-5256 288 389,2 6,29 

7 ЛиАЗ-5256 160 510,3 11,72 

8 ЛиАЗ-5256 299 520,6 13,91 
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Рис.1. Распределение относительного угла закручивания кузова автобусов марки 

Икарус-280 в зависимости от общего пробега. 
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9 Волжанин-5268 1601 612,1 5,43 

 

 

Резкое увеличение относительного угла закручивания  наблюдается  в 

интервале пробегов [750…800] тыс. км (рис.1).  

 Полученное  линейное  уравнение, описывающее изменение  относи-

тельного угла закручивания  кузова от величины пробега (1) позволяет  опре-

делить предельное значение  угла п, мин для автобусов марки Икарус-280. 

Подставим  в уравнение  (1)  ожидаемое значение предельного пробега 

автобусов 6,766L  тыс. км из рис. 1, получим, мин: 

22,36,766017,0п   

81,9п   

Полученное  значение предельной величины относительного угла закру-

чивания  кузова автобуса позволяет выполнять прогнозирование  техниче-

ского  состояния автобусов. 

Рассмотрим  прогнозирование  по реализации [2], используя аппрокси-

мирующую  функцию   в общем виде: 

ZtVtU c  )(   (2) 

где  U (t) – текущее значение функции; Vc – интенсивность  изменения 

функции; 

 t – наработка; Z –  случайная величина в момент  t;  – показатель степени 

отражающий  условия эксплуатации. 

Особенность метода расчета по реализации состоит в том, что в качестве 

случайной величины  выступает Z.  

Остаточный ресурс при  этих условиях  определяется  по формуле (3): 

  























 1

1


tU

U
tt п

ост   (3) 

Воспользуемся  формулой  (3) для расчёта остаточного  пробега авто-

бусов марки Икарус-280. 
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Наработку выразим через предельное значение функции – ппU  ,  по-

лучим: 
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 где  L –  текущее  значение  пробега  автобуса, тыс. км; δ(t)  – текущее  

значение  угла  закручивания кузова  автобуса, мин/м.  

Подставим значения  по данным  измерения  закручивания автобусов ( 

точка А) и полученного значения δп,  найдём показатель степени α: 
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Уравнение (4) в окончательном виде: 
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Выводы. 

 

1. По результатам  измерений  представляется  возможность составить  

функциональное уравнение зависимости остаточного пробега автобу-

са от величины угла относительного закручивания кузова. 
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2. Из результатов приведённого в статье исследования следует, что по-

казатель относительного закручивания кузова  может являться  кри-

терием  для снятия  автобусов с эксплуатации или списания. 
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Приведен алгоритм общей методики выбора автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств. Показано, что выбор необходимо проводить по двум группам 
критериев: техническим и экономическим в два этапа. Приведены основные факторы, 
влияющие на выбор техники и требования которые необходимо учитывать при этом. 

The article covers the algorithm of the general technique of the choice of vehicles and 
cargo handling means. It is shown that the choice is necessary to carry out in two groups of 
criteria: technical and economic in two stages. The main factors influencing the choice of 
technics and the requirements which are necessary to take into account in this connection. 

 
Ключевые слова: автотранспортные средства, погрузочно-разгрузочные средства, 

экономический выбор, технический выбор, эксплуатационные качества, технико-
экономический расчет. 

 

Общая концепция доставки грузов, под которой понимается сово-

купность операций, выполняемых с продукцией после ее изготовления и 

до получения потребителями предполагает, что для ее выполнения будут 

найдены самые дешевые и эффективные способы. Очевидно, что реализа-

ция данной концепции во многом зависит от правильного выбора средств 

транспортирования грузов, а также средств и способов выполнения погру-

зочно-разгрузочных работ с ними. 

Под выбором автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств 

(АТ и ПРС) обычно понимается определение их типа (модели) размерно-

сти, грузоподъемности, производительности, а также их необходимого ко-

личества для выполнения заданного объема работ. Вследствие большого 

разнообразия АТ и ПРС для решения одной и той же задачи доставки гру-

зов можно использовать различные их типы. 

Цель выбора – отыскание такой техники, которая удовлетворяет 

комплексу заданных технических требований, а ее применение экономиче-

ски целесообразно. 
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Выбор АТ и ПРС, а также согласование их работы – повседневная 

задача, которую приходится решать менеджерам предприятий, организа-

ций и фирм для доставки своей продукции потребителям, обеспечения 

производства сырьем, материалами, комплектующими изделиями, запас-

ными частями и оборудованием. Выбор машин наиболее полно удовлетво-

ряющих предъявляемым требованиям  важный и ответственный этап ра-

боты менеджеров, во многом зависящий от их квалификации и наличия 

методик его выполнения. Персонал, занимающийся  выбором АТ и ПРС, 

должен быть знаком с технологическим процессом доставки грузов, иметь 

информацию о конструктивных и эксплуатационных возможностях инте-

ресующей его техники. 

Обычно выбор проводят по двум группам критериев: техническим и 

экономическим в два этапа (рис. 1). 

На первом этапе выбирают гамму АТ и ПРС, которые по своим тех-

ническим характеристикам и эксплуатационным качествам соответствуют 

целям выбора. На выбор параметров тех или иных качеств влияют многие 

факторы, основные из которых, для ПРС, показаны на рис. 2. 

На втором этапе выполняют технико-экономические расчеты и оп-

ределяют экономическую целесообразность применения альтернативных 

вариантов техники, выбранной на первом этапе. Для этого рассчитывают и 

сравнивают все выбранные варианты отдельных машин (или комплекса 

машин) по следующим экономическим показателям:  

инвестициям, на приобретение и установку каждой машины или 

системы механизации, вспомогательного оборудования, необходимого для 

их эксплуатации, а также наем персонала его обучение и переобучение;  

эксплуатационным расходам, прибыли; 

себестоимости транспортирования и переработки одной тонны гру-

за;   

численности и производительности рабочих, занятых в системе дос-
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тавки грузов (водителей, машинистов, стропальщиков, грузчиков и дру-

гих); 

срокам окупаемости капитальных затрат. 

Экономически выгодной считается такая техника, которая дает наи-

больший годовой экономический эффект по сравнению с другими вариан-

тами.  
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Рис. 1. Алгоритм общей методики выбора автотранспортных  
и погрузочно-разгрузочных средств 

 
 

 
Рис. 2. Факторы, влияющие на выбор погрузочно-разгрузочных средств 

 

Важнейшими требованиями при выборе техники являются надеж-

ность ее работы в заданных условиях, а также безопасность в узком и 

широком смысле этого слова (для обслуживающего персонала, в целом для 

социума и окружающей среды). В ряде случаев соблюдение условий безо-

пасности особенно экологической вынуждают принимать более дорогие 

решения по экономической оценке. Однако это происходит лишь по той 

причине, что методики экономических расчетов зачастую не учитывают 

возможный ущерб наносимой экологически несовершенной техникой ок-

ружающей среде.   

При выборе предпочтение следует отдавать таким АТ и ПРС (или их 

комплексу), которые удовлетворяет всем заданным техническим требова-
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ниям доставки грузов, надежны и безопасны в эксплуатации, обеспечивает 

высокую производительность и степень механизации погрузочно-

разгрузочных и транспортных операций, наиболее соответствуют эргоно-

мическим и экологическим требованиям и дают высокую экономическую 

эффективность. 

При выборе типа АТ и ПРС различают два направления.  

Первое связано с прогнозированием направлений развития конст-

рукций автомобилей, прицепов и полуприцепов, погрузочно-разгрузочных, 

транспортирующих машин и механизмов для определения перспективной 

структуры и параметров техники для отдельных отраслей или экономики в 

целом.  

Второе направление заключается в выборе техники для обеспечения 

объема перевозок грузов, определяемого заказчиком с конкретной транс-

портной характеристикой и условиями эксплуатации. 

В первом случае – это задача большого масштаба (вплоть до госу-

дарственного), решение которой затрагивает многие отрасли экономики, 

обеспечивающие производство и эксплуатацию АТ и ПРС. 

В повседневной работе отдельных предприятий фирм и организаций, 

в том числе и автотранспортных, как уже было сказано выше, обычно при-

ходится решать вопросы выбора различных видов техники применительно 

к конкретным условиям и с учетом ее моделей,  выпускаемых в данный 

момент промышленностью (имеющихся на рынке). Такая задача носит бо-

лее ограниченный характер и является предметом нашего рассмотрения. 

Необходимые типы и модели АТ и ПРС можно выбирать как из но-

вой техники (имеющейся в наличии на заводах изготовителях или у их ди-

стрибьюторов и дилеров), так и из техники, находящейся в эксплуатации 

(на предприятиях занимающихся перевозочной деятельностью или выпол-

няющих услуги по погрузочно-разгрузочным операциям). Кроме этого не 

надо забывать, что в настоящее время АТ и ПРС можно выбрать из техни-
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ки уже бывшей в эксплуатации, так называемый «second hand», в фирмах, 

специализирующихся на продаже этой техники. Еще одним не маловаж-

ным аспектом является  форма собственности  выбираемой техники.  

Практика показывает, что при доставке грузов обычно приходится 

мириться с теми АТ и ПРС, которые имеются в наличии у автотранспорт-

ных предприятий, на складах и погрузочно-разгрузочных пунктах.  

От того, на сколько правильно произведен выбор АТ и ПРС зависит 

надежность и качество доставки грузов, необходимых потребителям (в 

нужном количестве, нужного качества, в заданное время, за установлен-

ную цену), а также величина материальных и денежных издержек. При оп-

тимальном выборе необходимой техники могут быть достигнуты наи-

меньшие эксплуатационные расходы, рациональный уровень капитальных 

вложений и обеспечена нормальная рентабельность предприятия. 

При выборе АТ и ПРС для конкретных условий эксплуатации необ-

ходимо не только стремиться к достижению высокой эффективности рабо-

ты предприятия, но и учитывать требования клиентов. При этом между 

требованиями, вытекающими из необходимости обеспечения рентабельной 

работы предприятия, и условиями эффективного обслуживания клиентуры 

могут возникать некоторые противоречия, которые должны разрешаться 

путем совместного удовлетворения интересов с обеих сторон на взаимовы-

годных условиях. 

На практике задача выбора подвижного состава и погрузочно-

разгрузочной техники возникает: при проектировании новых автотранс-

портных и других предприятий; обновлении или пополнении парка функ-

ционирующего предприятия в связи с заменой морально или физически 

устаревшей техники или при изменении условий ее эксплуатации; реше-

нии оперативных задач, связанных с более рациональным или целесооб-

разном распределении существующей техники по участкам работы (на-
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пример, подвижного состава различных типов и моделей по видам перево-

зок в разных эксплуатационных условиях). 

Немаловажной составляющей выбора АТ и ПРС является его ин-

формационное обеспечение и поддержка. Грамотный выбор не может быть 

сделан без сведений об их эксплуатационных качествах и конструктивных 

особенностях интересующей нас техники (в том числе соответствия их па-

раметров предполагаемым условиям эксплуатации), о наличии необходи-

мых типов и моделей машин на рынке и соответственно с этим, о возмож-

ностях и условиях их приобретения, заказа или аренды. Нелишне так же 

иметь информацию о сервисном обслуживании приобретаемой техники. 

Кроме этого, надо знать цены как на саму технику, так и ориентироваться в 

затратах, связанных с ее эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом (цены 

на запасные части, расходные материалы, топливо, шины и многое дру-

гое), сертификацией, лицензированием с подготовкой и переподготовкой 

персонала.  

Выбор техники, как и любое управленческое решение, начинается со 

сбора информации, ее обработки и анализа. Источниками информации мо-

гут быть: ГОСТЫ, стандарты, законы постановления, указы, каталоги и 

проспекты фирм, реклама,  профессиональные журналы и другие периоди-

ческие издания, данные, размещенные на сайтах Интернета, отзывы потре-

бителей техники о ее достоинствах и недостатках и многие другие.  

После сбора информация должна быть соответствующим образом 

обработана и проанализирована. Для анализа информации в зависимости 

от целей и задач выбора можно использовать, как различные отдельные 

методы, например, прямого сравнения показателей, экспертной оценки, 

математического моделирования, так и их комбинацию. 

Следует отметить, что какой бы хорошей не была выбранная техни-

ка, она  сама по себе не принесет желаемого результата. Чтобы его достиг-

нуть необходимо после приобретения машин рационально организовать их 

=======================================Известия ВолгГТУ=======================================  273



работу, нацеливаясь на получение максимального эффекта при минималь-

ных эксплуатационных расходах, при обязательном соблюдении сущест-

вующих норм и правил, а также договорных обязательств с клиентами.  
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Приведены результаты сравнительного анализа эффективности работы грузовых 

автомобилей после перевода их с дизельного топлива на газодизельную смесь. Показа-
но, что переоборудование автомобиля на газодизельную смесь дает перевозчику ощу-
тимый экономический эффект и большую уверенность на рынке транспортных услуг.  

The article covers the results of the comparative analysis of an overall performance of 
trucks after their transfer from diesel fuel to a gas-diesel mix. It is shown, that the re-
equipment of the automobile to a газодизельную (gas-diesel) mix gives a carrier appreciable 
economic benefit and the big confidence in the market of transport services. 
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экономический расчет, экономический эффект. 
 

 

В настоящее время у перевозчиков существует одна серьезная про-

блема – как снизить тариф на перевозку, и тем самым повысить свою кон-

курентоспособность на рынке услуг. Существует множество подходов к 

решению этой проблемы. В частности, это можно сделать за счет перевода 

грузовых автомобилей с дизельного топлива на газодизельную смесь. 

Для оценки эффективности этого мероприятия, был проведен срав-

нительный технико-экономический расчет и выполнен анализ работы ав-

топоезда в составе автомобиля КАМАЗ-5511-13 и прицепа ГКБ-8527 при 

использовании им дизельного топлива и газодизельной смеси. Расчеты вы-

полнялись при условии движения автомобиля с полной загрузкой и скоро-

стью 80 км/ч. по прямолинейному участку дороги протяженностью в 100 

километров и следующих исходных данных (табл. 1.). 
 

Таблица 1 
Исходные данные для расчета 

Вид топлива Параметры 
Дизельное топливо Газ 
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Цена топлива за 1 л., 
руб. 

16,5   6,75   

Объем бака  
автомобиля, л. 

 
250 

 
120  

 

По данным ФГУП НИИАТ расход дизельного топлива для рассмат-

риваемого автопоезда составляет 38 л/100км, а при использовании газоди-

зельной смеси – 10 литров дизельного топлива и 30 л газа метана. С учетом 

цен на топливо, использование газодизельной смеси в рассматриваемом 

примере позволит сэкономить на каждые 100 километров пробега автопо-

езда – 259,5 руб.  

Расчеты, выполненные при условии, что автомобиль, работает на ли-

нии 233 дня в году, а его простои, для выполнения технических обслужи-

ваний, не превышают 27 дней, показывают, что затраты на переоборудова-

ние автомобиля на работу на газодизельной смеси в размере примерно 100 

тыс. руб., полностью окупятся через 169 дней его использования. За ос-

тавшиеся до конца года 64 дня эксплуатации, переоборудованный автомо-

биль принесет предприятию чистую прибыль в размере около 38 тыс. руб.  

Сравнение годовых затрат на топливо показало, что в среднем экс-

плуатация одного автомобиля с газодизельной установкой обходится 

предприятию ежедневно дешевле примерно на 530 руб. по сравнению с 

обычным дизельным двигателем. 

Сказанное выше позволяет констатировать, что переоборудование 

автомобиля на газодизельную смесь дает перевозчику ощутимый экономи-

ческий эффект и большую уверенность на рынке транспортных услуг. 

Вместе с тем автотранспортные предприятия не спешат проводить 

широкомасштабное переоборудование автомобилей на работу на газоди-

зельной смеси. В настоящее время, одной из основных причина этого, яв-

ляется слабого развитая сеть автогазозаправочных станций (АГЗС). 
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При движении автомобиля на газодизельном топливе основным ис-

точником энергии является газ метан, дизельное топливо служит только 

для поджога смеси, поэтому основной расход топлива приходиться на газ.  

Стандартное газовое оборудование для автомобиля КамАЗ-55111-13  

состоит из 10 баллонов, весом 94 кг каждый и общей емкостью 120 л, и га-

зовой установки весом 25 кг. При указанных выше расходах газа и дизель-

ного топлива на 100 километров пробега автомобиля, оснащенного газоди-

зельной установкой, можно легко подсчитать, что газа в баллонах хватит 

примерно на 400 км. 

Очевидно, что наибольший эффект от  использования автомобилей, 

переоборудованных для работы на газодизельной смеси, будет в регионах 

с развитой сетью АГЗС. В нашей области это г. Волгоград и города Волж-

ский и Камышин, расположенные соответственно в 28 и 195 км., от центра 

г. Волгограда и, имеющие свои АГЗС, а также между этими населенными 

пунктами. К сожалению, в целом по Волгоградской области количество 

АГЗС явно недостаточно, что является существенным сдерживающим 

фактором широкого применения перевозчиками автомобилей переобору-

дованных на газодизельную смесь. 

Сравнительный анализ автомобилей, работающих на дизельном топ-

ливе и газодизельной смеси (табл. 2 и рисунке), показывает, что последне-

му на 1000 километров пробега потребуется 3 заправки, а с дизельным ва-

риантом только 2. Несмотря на это экономия при работе на газодизельной 

смеси составит 3840 руб., что, несомненно, является существенным плю-

сом предлагаемого мероприятия. Оценка затрат на топливо при использо-

вании подвижного состава на основных междугородних направлениях 

движения от г. Волгограда (с учетом мест расположения заправок по мар-

шруту следования) и экономия денежных средств от переоборудования  

автомобилей на газодизельную смесь показана в табл. 4. 
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Таблица 2  
Некоторые параметры автотранспортных средств, использующих  

различные виды топлива 
Вид топлива, на котором производится движение  

автомобиля  
Параметры 

Дизельное Газодизельная смесь Газодизельная смесь +  
Дизельное топливо 

Объем  
топливного бака 

250 л 120 л (газовое  
оборудование) 

40 л (бак автомобиля) 

120 л (газовое  
оборудование) 

250 л (бак автомобиля) 
Цена  

заправки бака, 
руб. 

4125 1470  
(810 на газе, и 660 на 
дизельном топливе) 

4934,99 

Пробег до сле-
дующей доза-
правки, км 

657,9 400 952,63 
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Рисунок – Соотношение затрат при использовании дизельного и  
газодизельного топлива при пробеге автомобиля 1000 км 

 

 
 

Таблица 4  
Затраты на топливо при использовании подвижного состава на основных 

междугородних направлениях  
 

Затраты на топливо, руб. Маршрут  
движения 

Расстояние, 
км Дизельное Газодизельное 

Экономия 
средств, руб 

Волгоград-
Саратов 

 
389 

 
2439,03 

 
1429,58 

 
1009, 45 

Волгоград-
Астрахань 

 
460 

 
2884,2 

 
1690,5 

 
1193,7 

Волгоград – 
Ростов-на-Дону 

 
495 

 
3103,65 

 
1819,13 

 
1284,52 

Волгоград-
Тамбов 

 
509 

 
3191,43 

 
1870,58 

 
1320,85 

 

Из данных приведенных в таблице видно, что с эффект от переобо-

рудования возрастает при увеличении пробега и примерно составляет 2,6 

руб. на каждые 100 км. Как уже отмечалось ранее наиболее рационально 

использовать переоборудованные автомобили в тех направлениях, где есть 

сеть АГЗС. В нашем примере это маршруты Волгоград – Саратов и Волго-

град – Астрахань. Движение в сторону Астрахани следует производить по 

левой стороне реки Волги, так как там расположена заправочная станция 

АГЗС на расстоянии около 400 км., что позволят осуществлять движение 

на всем маршруте исключительно на газодизельной смеси. 

Кроме перечисленных экономических преимуществ, которые дает 

переоборудование автомобиля на газодизельное топливо, необходимо об-

ратить внимание на следующее. 

Во-первых, улучшаются его экологические характеристики автомо-

билей. В частности, выбросы окиси углерода (СО) снижаются в 3 – 4 раза, 

оксидов азота (NOx) в 1,2 – 2,0 раза, углеводородов (СН) в 1,2 – 1,4 раза. 

При сгорании газодизельной смеси, выхлопные газы практически не со-
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держат вредных соединений свинца, дымность двигателя в режиме сво-

бодного ускорения в 2-4 раза ниже, чем при работе на дизельном топливе. 

Акустическое воздействие на окружающую среду (шум) уменьшается в 

среднем на 3-8 дБ. Во-вторых, увеличивается запас хода автомобиля за 

счет того, что после выработки газа можно быстро перейти на работу дви-

гателя на дизельном топливе. В-третьих, межремонтный пробег двигателя 

увеличивается в 1,5 раза.  

Вместе с тем, использования газодизельного топлива имеет и ряд не-

достатков: 

при движении на газодизельном топливе наблюдается снижение 

максимальной мощности на 15-20%. Это в свою очередь приводит к сни-

жению максимальной скорости движения на 5-10%, продолжительность 

разгона до скорости 60 км/ч увеличивается на 30-42%; предельные углы 

преодолеваемых подъемов уменьшаются на 30-40% и ряд других; 

идет более быстрый износ клапанов и их седел; 

трудоемкость работ техническому обслуживанию (ТО) и текущему 

ремонту (ТР) автомобилей в целом увеличивается на 12-15%;  

недостаточная приспособленность газовой аппаратуры к осуществ-

лению контроля ее технического состояния сопровождается увеличением 

затрат на ТО и ТР газобаллонной аппаратуры на 16%; 

по пусковым качествам при температуре окружающего воздуха не 

ниже – 5о С газодизельные двигатели не отличаются от дизельного (при 

более низких температурах пуск холодного двигателя на газе вызывает за-

труднения); 

номинальная грузоподъемность автомобиля снижается на массу пе-

ревозимого газового оборудования.  

Проведенный анализ показал, что переоборудование автомобилей на 

газодизельную смесь топлива приводит к заметному экономическому эф-

фекту. Вместе с тем необходимо помнить о существующих недостатках 
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такого мероприятия и взвешенно подходить к решению о переоборудова-

нии автотранспортных средств на газодизельную смесь, учитывая специ-

фику работы конкретных автомобилей, наличие развитой сети АГЗС, со-

временного сервисного обслуживания и ряда других.  
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В представленной  работе рассмотрены результаты статистического анализа 
шумности у клапанной крышки ДВС легковых автомобилей семейства ГАЗ-3110. 
Приведена зависимость среднего уровня излучения шума от оборотов двигателя. 
Определён разброс уровней звука для конкретной модели автомобиля. Он в среднем 
составляет 25-29 дБА. 

This paper illustrates the results of the statistical analysis of the noise of the ICE valve 
cover of GAZ 3110 vehicles. There is also the dependence of average noise level from engine 
rpm speed. The dispersion of noise level for thew vehicle order is defined. It lays between 25-
29 dBA. 
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среднеквадратический разброс, уровень звука, обороты двигателя, срок эксплуатации. 

 

 

Проблема борьбы с шумом и вибрациями на автотранспорте остается 

актуальной, несмотря на многолетние усилия в этом направлении больших 

коллективов инженеров-конструкторов, научных работников и отдельных 

авторов. Это определяется не только сложностью процессов формирования 

шума и звуковой вибрации на транспортных средствах, не только 

огромным влиянием шума на здоровье водителей (по некоторым данным 

около 1/3 от общего числа профессиональных заболеваний составляют 

вибрационная болезнь и неврит слуховых нервов), но и тем, что 

повышенный шум снижает производительность труда на 10÷15% [1]. 

К сожалению шум автомобилей изготовленных на одном и том же 

предприятии не является стабильным [2]. Не накоплен опыт 

статистической оценки шумности как автомобильных двигателей, так и 

других шумоизлучающих систем автомобиля (трансмиссии, шин, 

аэродинамический шум и др.). Поэтому очень важно дать 
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экспериментальную и теоретическую  статистическую оценку шумности 

автомобилей различных марок. 

В этой работе представлены результаты экспериментальной оценки 

шумности 21 автомобиля марки ГАЗ - 3110 выпуска 2000…2007 г. 

Измерения проводились на стенде в одних и тех же условиях, одинаковых 

режимах работы. Микрофон устанавливался на расстоянии 5…7 см от 

ближайшей корпусной детали. Было выбрано всего 5 различных 

измерительных точек. 

Для примера на рис. 1 представлены среднестатистические 

зависимости общего уровня звукового давления у клапанной крышки ДВС 

при различной частоте вращения коленчатого вала и разброс звукового 

давления под капотом двигателя на автомобилях ГАЗ - 3110 различных 

годов выпуска. Видно, что среднеквадратический разброс уровня 

звукового давления под капотом двигателя автомобиля ГАЗ - 3110 

достигает 28 дБ, а среднестатистическое значение его существенно зависит 

от частоты вращения коленчатого вала двигателя (n): 

524.650046.0  nL дБ. 

При этом у автомобилей со сроком эксплуатации 1…2 года 

8,760046.0  nL дБ, 3…5 лет 95,590051.0  nL дБ, а 6…7 лет 

8,590038.0  nL дБ (размерность n в об/мин). Подобные результаты 

получены и в других измеренных точках. 

Таким образом, эксперименты показали, что шум двигателей даже 

одного года выпуска имеет существенный разброс. Для уточнения 

статистического закона распределения звукового давления, в том числе и 

по отдельным частотным полосам, исследования продолжаются. 
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Истощение мировых запасов нефти, неуклонно растущие цены на 

традиционные жидкие топлива делают особенно актуальными работы по 

изучению альтернативных топлив для силовых установок легковых и гру-

зовых автомобилей. В России  все большее их количество оборудуются 

системами питания  сжиженным нефтяным газом. 

Внедрение газобаллонных автомобилей в нашей стране и широкое 

применение их в зарубежных странах связано с преимуществами газо-

образного топлива, которые заключаются в удобстве использования и 

транспортирования последнего, меньшей его стоимостью, снижением ток-

сичных компонентов отработавших газов, высокими антидетонационными 

характеристиками, снижением расходов топлива и смазочного масла, по-

вышением срока службы свечей зажигания. 
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Как известно, в городских условиях большую часть времени автомо-

били работают  при переходных режимах, характеризующихся изменением 

во времени нагрузки, частоты вращения коленчатого вала.  

При эксплуатации газобаллонных автомобилей также, как и других 

типов автомобилей, требуется обеспечение высоких топливно-

экономических, мощностных и токсических показателей их двигателей на 

переходных режимах.  

Их исследование с целью решения указанных выше задач выводит на 

первый план необходимость определения скорости изменения крутящего 

момента, а также скорости открытия дроссельной заслонки.  

Для измерения скорости нарастания крутящего момента создан ори-

гинальный измерительный комплекс (рис. 1), позволяющий снять и запи-

сать на компьютер при помощи звуковой карты время перемещения стрел-

ки весового устройства. Он состоит из генератора синусоидальных им-

пульсов, созданного на базе блока питания (БП), делителя напряжения 

(ДД), включающего переменный резистор, который соединен гибкой свя-

зью со стрелкой весов балансирной машины (БМ).  

 
Рис. 1 Комплекс для записи скорости изменения крутящего момента 

В данном комплексе синусоидальные импульсы, выработанные гене-

ратором, варьируются по напряжению в зависимости от поворота резисто-

ра, и подаются на вход звуковой карты компьютера.  В дальнейшем полу-

ченные импульсы записываются в звуковом формате и обрабатываются на 

=======================================Известия ВолгГТУ=======================================  286



компьютере. Амплитуда записанных синусоидальных сигналов изменяется 

в зависимости от поворота стрелки весового устройства. Построив оги-

бающую амплитуд, получают кривую изменения крутящего момента по 

времени. 

Использование звуковой карты обусловлено быстротой протекания 

переходных процессов и  необходимостью записи получаемой информа-

ции в цифровом формате с последующей ее обработкой. Вид диаграммы,  

получаемой на экране компьютера, представлен на рис. 2. 

Для измерения скорости открытия дроссельной заслонки был изготов-

лен оригинальный узел управления рычагом дроссельной заслонки (УУЗ). 

Данный узел оснащен подвижными упорами крайних положений рычага, 

на которых смонтированы контакты, соединенные через блок преобразо-

вания сигнала (БПС) с электронным частотомером (рис. 3).  

 
 

Рис.2. Диаграмма измерения крутящего момента. 

Принцип действия следующий – для  запуска секундомера подается 

единичный импульс на вход «Старт» таймера, который возникает в момент 

начала перемещения рычага управления дроссельной заслонкой при замы-

кании контакта  φдр1 (рис. 4). После этого начинается отсчет времени. В 

момент замыкания  контакта  φдр2 подается управляющий импульс на вход 

«Стоп» и отсчет времени прекращается.  
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Рис.3. Комплекс для измерения времени открытия дроссельной заслонки 

 

Питание прибора осуществляется от сетевого стабилизированного 

блока с напряжением 9 В. 

 
Рис. 4. Электрическая схема комплекса для измерения  

скорости открытия дроссельной заслонки 

 

Время, прошедшее от размыкания одного контакта и до замыкания 

другого, позволяет определить скорость открытия дроссельной заслонки. 

Поскольку упоры, на которых установлены контакты, являются подвиж-

ными, постольку можно оценивать скорость открытия дроссельной за-

слонки при ее повороте на различные углы. 
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К ПРОФИЛИРОВАНИЮ КУЛАЧКОВ  
ТОПЛИВНОГО НАСОСА ДИЗЕЛЯ 

Волгоградский государственный технический университет 
(e-mail: atd304@vstu.ru) 

 
Приведен обзор требований предъявляемых к механизму привода плунжера 

топливных насосов дизелей. Рассмотрены особенности различных методов 
профилирования кулачков привода плунжера. Предложен новый метод 
профилирования кулачков топливного насоса дизеля. 

An overview of the requirements for the mechanism to drive the plunger fuel pumps of 
diesel engines. Features of different methods of profiling cams drive the plunger. A new 
method of profiling cams diesel fuel pump. 

 
Ключевые слова: профилирование кулачков, топливный насос дизеля. 

 
В дизелях с традиционной конструкцией топливной аппаратуры 

определяющее значение для интенсивного процесса впрыскивания топлива 

имеет величина импульса давления. Основным фактором, формирующим 

характер и величину импульса давления в процессе подачи топлива, 

является скорость движения плунжера. Исходя из требований, 

предъявляемых к процессу впрыскивания и связанных, прежде всего, с его 

интенсификацией, профилирование кулачка топливного насоса (ТН) 

должно обеспечивать максимизацию средней скорости плунжера за период 

его активного хода. При этом необходимо выполнение и других 

требований, предъявляемых к механизму привода плунжера в целом – 

функциональных, прочностных, конструктивных и технологических. 

К функциональным требованиям относится заданная 

производительность секции ТН, определяющая полный ход плунжера – 

максимальный подъем толкателя при известном диаметре плунжера. 

В качестве прочностных ограничений, определяющих долговечность 

механизма, принимают максимальные контактные напряжения в 

сопряжении кулачок – толкатель плунжера [1,2]. Существенное значение 

имеет и регламентация максимального удельного давления на 

направляющую толкателя, или максимального угла давления, 

обеспечивающего работу механизма без заклинивания. 
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К конструктивным требованиям относят основные заданные 

параметры кулачкового механизма: радиус начальной окружности кулачка, 

радиус ролика толкателя, длину линии контакта ролик – кулачок, материал 

ролика и кулачка, а также размеры возвратной пружины, определяемые по 

усилию, необходимому для силового замыкания кинематической цепи 

механизма при замедлении толкателя [1,2]. 

Технологические требования определяют возможность выполнения 

минимального радиуса кривизны вогнутой части профиля [1,2] и 

минимального положительного радиуса кривизны выпуклой его части [2]. 

Существующие методы профилирования кулачка топливного насоса 

позволяют в разной мере учитывать перечисленные весьма 

противоречивые требования. Долгое время кулачки ТН создавались на 

основе заранее выбранного закона образования формы профиля. 

По методу, разработанному в НПО ЦНИТА [2], закон движения 

толкателя не описывается заранее полностью, а формируется под 

воздействием описанных ранее ограничений. Процесс подъема плунжера 

разбит на пять функциональных этапов. Первые три этапа обеспечивают 

разгон плунжера, четвертый – движение плунжера для получения заданной 

цикловой подачи, пятый – торможение плунжера. При расчете, кроме 

форсирования процесса нагнетания (максимизации скорости плунжера), 

могут быть решены различные задачи по: «…стабилизации наполнения 

топливом надплунжерного пространства, исключению кавитации в 

полостях питания, при оптимизации угла опережения впрыскивания за 

счет формы профиля и снижения затрат мощности на привод насоса» [2]. В 

начале расчета нагрузки давления топлива задаются (прогнозируются) 

проектировщиком на основании имеющегося опыта. Затем они уточняются 

по результатам совместного расчета в итерационном процессе параметров 

кулачкового профиля и гидродинамического процесса. Метод 

предусматривает и расчет возвратного хода плунжера. 
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Ряд методов, как и приведенный выше позволяют создавать профили 

с непрерывной функцией скорости толкателя, не обеспечивая при этом 

непрерывной кривой ускорения. В точках ее разрыва имеют место 

«мягкие» удары, отрицательно влияющие на динамические качества 

кулачков ТН, используемых в современных быстроходных дизельных 

двигателях. 

Известны способы расчета кулачков топливных насосов, 

устраняющие этот недостаток. Например, профиль кулачка может быть 

образован кривой ускорения толкателя, состоящей из сопряженных 

плавной кривой фрагментов косинусоид или подъем толкателя 

описывается полиномом, включающим в себя функции косинуса. Однако 

эти методы, обеспечивая отсутствие «мягких» ударов, не позволяют в 

полной мере учесть выше перечисленные требования. 

Авторами предлагается метод расчета набегающей части профилей 

кулачков ТН [3], в значительной мере лишенный отмеченных недостатков. 

Метод основан на последовательном формировании кривой ускорения 

толкателя плунжера. Процесс формирования функции для удобства 

расчета разделен на три этапа: 

1) разгон плунжера до заданного подъема S1; 

2) разгон, торможение или равномерное движение плунжера до 

заданного подъема S2; 

3) торможение плунжера до момента его остановки. 

Значения границ этапов – подъемов S1 и S2 задаются 

проектировщиком в областях, близких к геометрическому началу и концу 

подачи топлива, соответственно, исходя из основного требования – 

получения максимума средней скорости плунжера за период активного 

хода. Кривая ускорения при этом, не описывается заранее какой – либо 

аналитической зависимостью, а формируется с учетом начальных условий 

под воздействием ограничений, описанных ранее, в процессе необходимых 

коррекций величины. Использованы основные положения методик 
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профилирования кулачков, разработанных в ВолгГТУ Е.А. Григорьевым, 

А.В. Васильевым, А.М. Ларцевым для газораспределительного механизма 

ДВС [1]. 

Оригинальность же метода состоит в том, что в расчете участвует 

переменная величина силы давления топлива на плунжер. Величина силы 

заранее не известна, так как она зависит от скорости плунжера, 

сжимающего топливо. Сила давления топлива на плунжер определяется в 

результате гидродинамического расчета с использованием выбираемых 

параметров профиля кулачка на отдельном шаге расчета. Если параметры 

профиля удовлетворяют ограничениям, происходит переход на следующий 

шаг расчета. Если ограничения не удовлетворены, производится коррекция 

параметров на данном шаге расчета. Таким образом, формирование 

параметров профиля, сопряженное с гидродинамическими расчетами 

подачи топлива, производится только в одном направлении – увеличение 

угла поворота вала ТН. 

Предлагаемый метод профилирования кулачков ТН, с некоторыми 

изменениями, может быть использован и при создании современных 

систем топливоподачи непосредственного действия. Например, для 

расчета профилей кулачков привода насос-форсунок, в том числе и с 

электронным управлением. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВОГО РАСХОДА ДВИГАТЕЛЯ НА 
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(e-mail: tig@vstu.ru ) 
Предложен метод расчета расхода топлива дизельным двигателем, работающим на 

частичных нагрузках, который позволяет учитывать закон регулирования подачи топлива. 

Даны примеры расчетов. 

The method of calculation of expense of fuel by the diesel engine in view of the low of 

regulation of supply of fuel is offered. Examples of calculations are given. 

 

Для осуществления математического моделирования топливно-

экономических показателей трактора необходимо в качестве одного из ис-

ходных материалов иметь законы изменения часового расхода топлива дви-

гателя при работе на частичных режимах с избранным законом регулирова-

ния подачи топлива топливного насоса высокого давления (ТНВД): всере-

жимным, двухрежимным, гиперболическим (N = const на всех частичных ре-

жимах), трехрежимным, комбинацией всережимного и двухрежимного, ком-

бинацией всережимного, двухрежимного и гиперболического, регулирование 

по специальным законам, обеспечивающим разный наклон регуляторных ха-

рактеристик. Эти законы получили распространение на современных авто-

тракторных двигателях [1]. 

При этом, если имеются характеристики крутящего момента 

МДВ = МДВ(ωдв) и часового расхода топлива GТВ = GТВ (ωдв), соответствующие 

внешней характеристике двигателя, а также характеристика расхода топлива 

на режиме холостого хода GТхх = GТхх (ωдв), рассчитывать характеристики 

GТ = GТ (ωдв) на частичных режимах предлагается по следующей методике  
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где GТ(I) – часовой расход двигателя на частичном режиме, соответствую-

щий ω(I) для выбранного закона регулирования ТНВД, кг/ч; 

 GТВ(I), GТхх(I) - часовой расход топлива двигателя по внешней характе-

ристике и на холостом ходу, соответственно, при частоте вращения ω(I), кг/ч; 

 М(I) – крутящий момент двигателя, соответствующий ω(I) для выбран-

ного закона регулирования ТНВД, Н·м; 

 МДВ(I) - крутящий момент двигателя, соответствующий ω(I) по внеш-

ней характеристике, Н·м; 

 =0,94  0,99 [2] - коэффициент, учитывающий особенности изменения 

величины давления механических потерь рм от нагрузки при постоянной час-

тоте вращения для дизельных двигателей различных типов. 

Для проведения расчетов разработана программа, блок-схема которой 

представлена на рис. 1. Представленные в блок-схеме уравнения получены на 

основе метода кусочно-линейной аппроксимации (рис. 2) исходных характе-

ристик двигателя: МДВ=МДВ(ω); GТВ=GТВ(ω); GТ хх= GТ хх(ω). 

В формулах, приведенных в блок-схеме (рис. 1):  

М(I) и ω(I) – координаты точки частичного режима, получаемые при 

реализации интересующего нас закона регулирования ТНВД, тогда 

GТВ(J) и GТВ(J+1) – часовой расход топлива двигателя соответственно в 

точках J и J+1 по внешней характеристике; 

GТ хх(J) и GТ хх(J+1) - часовой расход топлива двигателя на холостом 

ходу соответственно в точках J и J+1 по внешней характеристике; 

МДВ(J) и МДВ(J+1) – крутящий момент двигателя соответственно в точ-

ках J и J+1 по внешней характеристике; 

ωДВ(J) и ωДВ(J+1) – частота вращения коленчатого вала двигателя соот-

ветственно в точках J и J+1 по внешней характеристике. 

 На рис. 4 и 5 для примера представлены результаты расчета часового 

расхода топлива для девяти частичных режимов двигателя, регулятор кото-
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рого реализует двухрежимный и гиперболический законы регулирования. В 

качестве исходных данных взяты характеристики крутящего момента 

МДВ = МДВ(ωдв) и часового расхода топлива GТВ = GТВ (ωдв), соответствующие 

внешней характеристике двигателя, а также характеристика расхода топлива 

на режиме холостого хода GТхх = GТхх (ωдв), полученные экспериментальным 

путем на ВгТЗ для двигателя СМД-86, топливная аппаратура которого снаб-

жена всережимным регулятором (рис. 3). 
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Рис. 1 Блок схема к программе расчета часового расхода топлива двигателя при работе на 

частичных нагрузках 
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Рис. 2  Метод кусочно-линейной аппроксимации исходных характеристик двигателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3 Экспериментальная характеристика двигателя СМД-86 № 31, снабженная всере-

жимным регулятором ТНВД. 1 – основной режим. 2 – 10 – частичные режимы 
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Рис. 4 Расчетная  характеристика часового расхода топлива двигателя СМД-86 при двух-

режимном законе регулирования ТНВД. 1 – основной режим. 2 – 10 – частичные режимы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5 Расчетная  характеристика часового расхода топлива двигателя СМД-86 при гипер-

болическом законе регулирования ТНВД. 1 – основной режим. 2 – 10 – частичные режимы 
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УДК 629.113 
Р.В. Заболотный- ст. преподаватель 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВРЕМЕНИ И ПУТИ ТРЕНИЯ  
ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ И ШИН АВТОМОБИЛЕЙ С АБС 

Волжский политехнический институт 
Описан метод определения пути трения тормозных механизмов при эксплуата-

ции автомобиля с АБС 
Description method consider the road of friction brake mechanism of car with ABS 

Ключевые слова: автомобиль, тормоз, трение, АБС 
 
Применение  в конструкциях автомобилей антиблокировочных 

систем тормозов (АБС) может изменять режим торможения, условия рабо-

ты контактирующих деталей и ресурс элементов автомобилей. Ввиду того, 

что существуют различные конструкции и принципы действия тормозных 

систем и АБС, то необходим общий подход к оценке условий режимов 

функционирования тормозных механизмов.  

Рассмотрим теоретические предпосылки сравнительного анализа 

параметров движения автомобиля и вращения отдельного колеса автомо-

биля в режиме торможения, а также условия функционирования тормозно-

го механизма, как узла трения. 

 

Рис.1. Возможные варианты периодов при торможении (пример): I 

– торможение, II –блокировка колес, III–растормаживание, IV–свободное 
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качение, V–равномерное вращение колеса, t – длительность периода, Va – 

скорость движения автомобиля, VК – радиальная скорость вращения коле-

са. 

Вращение отдельного колеса при торможении характеризуется раз-

личным сочетанием периодов (рис.1.), обусловленное скоростными режи-

мами, функционированием тормозной системы и контактом шины с 

дорожным покрытием. В каждом периоде значения скоростных и нагру-

зочных показателей могут уменьшаться, увеличиваться или быть постоян-

ными. Причем с учетом допущения, что каждый период характеризуется 

установившимся ускорением jуст, можно рассчитать тормозной путь авто-

мобиля для каждого периода вращения колеса:  

)àóñò,2/()2
àê,

2
àí,(ò jVVS   

где Sт – тормозной путь, VН,А, VК,А – скорость автомобиля в начале периода 

и в конце характерного периода вращения колеса соответственно, jуст, а – 

установившиеся ускорение движения автомобиля. 

Для каждого периода могут быть определены путь трения скольже-

ния накладки о барабан Lтр и путь скольжения протектора шины Lс: 

1) торможение: )êóñò,2/()2
êê,

2
êí,(òð jVVL  , )á/êòð(òc rrLSL  ; 

2) растормаживание: )êóñò,2/()2
êê,

2
êí,(òð jVVL  , )á/êòð(òc rrLSL  ; 

3) свободное качение: 0òð L , 0ñ L ; 

4) блокирование колеса: 0òð L , òñ SL  ; 

5) равномерное вращение колеса: ï
2
í.êòð tVL  , )á/êòð(òñ rrLSL  , 

где  VН,К, VК,К – скорость вращения колеса в начале и в конце периода, jуст, к 

– установившиеся ускорение вращения колеса, rк – радиус колеса,  rб – ра-

диус тормозного барабана, tп – длительность периода равномерного враще-

ния колеса.  
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Для однократного торможения, т.е. при нажатой педали тормоза, 

можно рассчитать следующие показатели для единичного колеса и авто-

мобиля в целом: 

1) Время торможения и тормозной путь автомобиля: 

















n

i n
t

k

i k
t

m

i m
t

j

i j
t

i

i i
ttÒ

0 ï0 á0 ñ0 ð0 ò0ò  

















n

i n
S

k

i k
S

m

i n
S

j

i j
S

i

i i
StVS

0 ï0 á0 ñ0 ð0 ò0íò  

2) Время и путь трения скольжения для тормозного механизма: 
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3) Время и путь трения скольжения протектора с дорожным покрытием: 
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где Тт – время торможения автомобиля, Sт – тормозной путь автомобиля  

t0, tТ, tР, tс, tб, tп – длительность периодов срабатывания тормозной системы, 

торможения, растормаживания, свободного качения, блокировки и равно-

мерного вращения колеса соответственно, l, j, m, k, n – количество случаев 

торможения, растормаживания, свободного качения, блокировки и равно-

мерного вращения колеса соответственно, VН – начальная скорость тормо-

жения, Тmp,к и LС –соответственно время и путь трения скольжения 

протектора шины о дорожное покрытие, Тmp,тм – время трения тормозной 

накладки о барабан, Lmp, тм– путь трения накладки о барабан. 
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При расчетах и моделировании процессов трения и износа элемен-

тов автомобилей необходимо учитывать количество, длительность и усло-

вия переходных периодов, возникающих в тормозных механизмах с АБС и 

при контактировании шин с дорогой, для определения показателей работы 

пути и времени трения и изнашивания последних.  
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распечатана на лазерном принтере в режиме полной загрузки тонера. Формат бу
маги А4 (210x297 мм). 
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формульном редакторе MS Equation (MS Word) использовать установки 
(Стиль/Размеры) только по умолчанию; рисунки должны быть выполнены в редак
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