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Часть 1

КОЛЕСНЫЕ И ГУСЕНИЧНЫЕ МАШИНЫ

УДК 629.1.07
*

Е. В. Балакина, Р. Р. Санжапов, Т. А. Голубева
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЛИЯНИЯ КОЛЕСНОЙ БАЗЫ МАШИНЫ
НА УСТОЙЧИВОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
Волгоградский государственный технический университет
(balakina@vstu.ru)
В статье проведен анализ результатов исследования влияния величины базы на устойчивость движения
колесной машины. Установлена возможность несоответствия последовательности блокирования колес распределению нормальных реакций на них. Также определено, что влияние базы автомобиля на устойчивость
его движения неоднозначно по трем признакам: увод колес, самоповорот (стабилизация) управляемых колес, блокирование колес.
Ключевые слова: колесо, колесная машина, нормальная реакция, стабилизация.
Article deals is analysis of the research results of the influence of the base value on the stability of motion of a
wheeled vehicle. The possibility of discrepancy the order of locking wheels to the order of distribution normal reactions
to them. Also determined that the base effect of the car on its stability is non-unique three features in common: the slip
phenomenon, the phenomenon of self-turn (stabilization) of the steered wheels, the properties of wheels blocking.
Keywords: wheel, wheeled vehicle, normal reaction, stabilization.

В настоящее время при проектировании колесной машины (КМ) база выбирается, как правило,
без учета влияния на устойчивость движения [1, 2, 8–10, 14]. Во многих случаях это приводит
к ухудшению устойчивости движения КМ. Анализ литературы показал, что влияние базы на устойчивость движения КМ изучено слабо.
Для проведения исследования влияния базы КМ на активную безопасность авторами выбрана
математическая модель, разработанная Е. В. Балакиной. Ее достоверность доказана данными, полученными в ходе совместных экспериментов, проведенных в 2007–2009 гг. на автополигоне
«НАМИ» Е. В. Балакиной и специалистами Центра испытаний ФГУП «НАМИ».
Кроме системы основных уравнений движения автомобиля, модель содержит описание:
– эластичных колес, движущихся в различных режимах, при нестационарном силовом возмущающем воздействии на их оси по трем координатам;
– вертикальных линейных колебаний всех колес относительно кузова;
– продольных линейных колебаний всех колес относительно кузова;
– угловых колебаний управляемых колес в плоскостях, перпендикулярных осям их шкворней и
в пределах упругой податливости рулевого привода;
– реакций опорной поверхности;
– линейного отклонения и угла разворота автомобиля.
В качестве исходных данных использовались 58 конструктивных и эксплуатационных параметров КМ и характеристик дороги. В качестве параметров, описывающих динамические процессы в пятне контакта эластичного колеса с дорогой, дополнительно необходимых для исследования
при определении механизма влияния базы на оценочные параметры устойчивости движения (линейное отклонение, угол разворота, а также тормозной путь) в разных режимах, определены: время блокирования колеса (или выход на заданный уровень коэффициента продольного скольжения
для автомобиля с АБС), момент по сцеплению, нормальная реакция опорной поверхности, боковая
реакция опорной поверхности, продольная реакция опорной поверхности, динамический радиус
*
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колеса, угловая скорость колеса, коэффициент продольного скольжения колеса, длина пятна контакта, угол увода, шинный стабилизирующий момент. Проведено совершенствование программной реализации математической модели – программного комплекса «Stabauto» – с целью возможности анализа дополнительных параметров и динамических процессов, происходящих в пятне
контакта колеса с дорогой.
В качестве примера проведена рационализация величины базы по критерию улучшения устойчивости движения для легкового двухосного автомобиля категории М1 с параметрами модели
ВАЗ-2110.
Рассмотрены в диапазоне эксплуатационных скоростей следующие режимы движения:
– равномерное прямолинейное (покрытие – сухой асфальтобетон с коэффициентом сцепления
при юзе 0,8);
– равномерное в повороте (покрытие – сухой асфальтобетон с коэффициентом сцепления при
юзе 0,8);
– торможение на прямой (покрытие – сухой асфальтобетон с коэффициентом сцепления при
юзе 0,8);
– торможение в повороте (покрытие – сухой асфальтобетон с коэффициентом сцепления при
юзе 0,8);
– торможение на различном по бортам автомобиля покрытии: «мокрый асфальтобетон – мокрый базальт» (с коэффициентами сцепления при юзе: слева – 0,5; справа – 0,3).
Выделены режимы торможения, так как связаны с продольным перераспределением нормальных реакций (зависит от базы), и режимы поворота, так как связаны с поперечным распределением нормальных реакций. Самый экстремальный из перечисленных – режим торможения в повороте, так как происходит перераспределение реакций в двух направлениях. Установлено, что характер перераспределения нормальных реакций влияет на последовательность блокирования колес
или «выхода» колес на определенное значение коэффициента продольного скольжения (при наличии электронной системы управления движением). Это явление обусловливает разные продольные
реакции на колесах автомобиля и соответственно через явления увода и колебаний управляемых
колес влияет на устойчивость движения автомобиля.
Для исследования режима «поворот» моделировался правый поворот радиусом 35 м в соответствии с разметкой испытательного участка «вход в поворот» Центра испытаний «НАМИ». Для исследования режима торможения на различном по бортам автомобиля покрытии моделировался соответствующий испытательный участок Центра испытаний «НАМИ» «мокрый асфальтобетон –
мокрый базальт» (с коэффициентами сцепления при юзе по бортам: слева – 0,5; справа – 0,3).
Расчеты производились в каждом режиме для двух случаев нагружения: при снаряженной массе; при полной массе. Они выполнялись сначала при номинальной базе для разных скоростей
движения, и выявлялась для соответствующего режима максимальная скорость, при которой автомобиль еще находится в габаритном коридоре движения. Затем производились расчеты для этой
скорости в соответствующем режиме, изменялось значение базы через 5 % от номинального до
+30 % и –30 %. Исходные данные получены из сборочных и рабочих чертежей, технического описания транспортного средства или измерены на автомобиле.
Ниже представлен анализ результатов исследования влияния величины базы на устойчивость
движения КМ. На рис. 1–3 приведены примеры зависимости линейного отклонения, угла разворота и тормозного пути автомобиля от изменения базы. Рассмотрены наиболее влияющие на устойчивость режимы движения. При равномерном движении и при торможении с меньшими боковыми
силами, а также при увеличении нагрузки или наличии АБС картина влияния сохраняется, только
она менее выражена.
В ходе исследования выявлена неоднозначность влияния базы КМ на устойчивость ее движения, зависящая от процессов, протекающих в пятнах контакта колес с дорогой. Установлено, что
это влияние неоднозначно из-за изменения в противоположных направлениях с различной интенсивностью величин параметров, определяющих явления увода эластичных колес, самоповорота
управляемых колес и блокирования колес (или «выход» их на заданное значение коэффициента
продольного скольжения при наличии АБС). В результате проведенного анализа установлена возможность несоответствия последовательности блокирования колес распределению нормальных
реакций на них (рис. 4, 5).
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Рис. 1. Линейные отклонения перед
дней и задней осей
о
автомоби
иля от траекторрии
при изменен
нии в % базы для
д режима торможения в поовороте

Рис. 2. Угол разворота автоомобиля (в граадусах) при изм
менении
има торможени
ия в повороте
в % базы для режи

Рис. 3. Тормоозной путь авттомобиля (в граадусах) при иззменении
в % базы для режи
има торможени
ия в повороте
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Рис. 4. Время блокирования
Р
б
колес
к
при измеенении
в % базы дляя режима торможения в повоороте

Рис. 5. Нормальны
ые реакции на колесах при изменении
и
в % базы дляя режима торможения в повоороте

ложных прооцессов, прооисходящих в пятне кон
нУкаазанное несооответствие является реззультатом сл
такта коолес с дороггой (рис. 6)..
Докказано, что последовате
п
ельность блоокирования колес является результтатом совмеестного действия пяти
п
фактороов:
– сц
цепных свой
йств шины с дорогой;
– ноормальной нагрузки,
н
оп
пределяющеей момент по сцеплению
ю;
– ноормальной нагрузки,
н
прриводящей к увеличен
нию радиалььной деформ
мации шины
ы, уменьшению ди
инамическогго радиуса и уменьшени
ию по этой причине
п
мом
мента по сц
цеплению;
– ноормальной нагрузки,
н
прриводящей к увеличен
нию радиалььной деформ
мации шины
ы, уменьшению ди
инамическогго радиуса и увеличени
ию по этой причине
п
коээффициентаа продольно
ого скольжения коллеса;
– ноормальной нагрузки, приводящей
п
к увеличен
нию радиальной дефоррмации шин
ны, увеличению длины пятна контакта,
к
уввеличению стабилизиру
с
ующего мом
мента шины и уменьшен
нию увода.
п
и
идет
быстреее, тот и опрееделяет врем
мя блокироввания колеса.
Каккой из этих процессов
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а

б
Рис. 6. Анализ механизма влияния базы колесной машины на момент блокирования колес:
а – взаимосвязь факторов, определяющих угловое замедление колеса;
б – механизм взаимосвязи факторов, определяющих момент по сцеплению

В ходе проведенных исследований выявлен механизм влияния базы автомобиля на устойчивость его движения. Определены признаки неоднозначности влияния базы на устойчивость движения, и доказана возможность несоответствия последовательности блокирования колес (или выхода их на заданный уровень коэффициента продольного скольжения) их нагружению при движении в режиме торможения.
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А. С. Горобцов, А. А. Долотов, Е. В. Клементьев, М. В. Ляшенко
П. В. Потапов, В. В. Шеховцов
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ РАБОТЫ
МЕХАНИЗМОВ ВЕДУЩЕГО МОСТА ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Волгоградский государственный технический университет
(ts@vstu.ru)
В статье описана конструкция испытательного стенда для проведения исследований работы механизмов
ведущего моста грузового автомобиля на различных режимах его эксплуатации. Привод стенда осуществляется трехфазным электродвигателем мощностью 22 кВт с частотным управлением, который соединен с ведущим элементом моста (фланцем межосевого дифференциала или главной передачи). Нагружающим устройством, соединяемым с выходными звеньями моста (ступицами) с помощью специальных переходников,
служит динамометрический ступичный стенд Dynapack. На испытательном стенде выполнены исследования
условий смазки механизмов моста и режимов теплонапряженности элементов поверхности его корпуса
(температуры масла, внутренних мест нагрева) при разных уровнях нагрузки. Приведены результаты исследований теплонагруженности опытного моста грузового автомобиля грузоподъемностью 8 тонн для нескольких режимов нагружения, а также нагрев элементов моста при использовании нескольких сортов масел. Описаны результаты анализа картины и процесса смазывания деталей главной передачи моста и распределения объема масла по картеру при различных частотах вращения ведущего звена. Оценены дальнейшие возможности применения испытательного стенда, например, для проведения ресурсных испытаний,
испытаний вибронагруженности элементов моста и исследований шумности.
Ключевые слова: автомобиль, испытания, ведущий мост, тепловой режим, условия смазки.
This article describes design of test stand for research of truck drive axle at various operation conditions. Driven
element of stand is three-phase 22 kWt electric motor with frequency control connected to drive element of axle
(axle differential flange or final drive flange). Dynamometric hub stand Dynapack connected to output elements of
axle – hubs by means of special adapters, is loading device. Researches of lubrication conditions of axle elements
and temperature load regimes of axle surface elements (oil temperature, inner heating places) at various loading levels are performed at this stand. Results of researches of temperature loads of tested 8-tonn capacity truck axle for
some load regimes and axle heating using various oil sorts are presented. Results of studying of picture and process
of axle final drive details lubrication and distribution of oil volume along casing at various rotating speeds of input
element are described. Also stand provides future possibilities of test stand using for life tests, noise and vibrations
tests of axle detail.
Keywords: drive axle, life test, vibrotesting, lubrication.

Современные реалии грузового автомобилестроения предъявляют повышенные требования
к эксплуатационным характеристикам агрегатов и узлов транспортных средств, в связи с чем актуальными являются исследования условий работы механизмов ведущего моста грузового автомобиля. В частности, было изучить условия смазки его механизмов на режимах эксплуатационных
нагрузок. Представляет интерес также теплонапряженность элементов поверхности корпуса моста
на этих режимах. Такой анализ позволяет выявлять наличие кинематических пар с повышенным
трением. Для получения такого рода информации в лаборатории кафедры «Транспортные машины
1
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и двигатели
и» ВолгГТУ
У на специаально создан
нном испыттательном стенде выпоолнена серияя экспериментальн
ных исследоований.
Стенд обеспечивает
о
т возможность нагружеения перемеенными нагррузками вхоодного звена моста,
создание раазных сопроотивлений на
н выходныхх звеньях (п
полуосях), а также провведение длиттельных
испытаний [1, 2, 3].
Для при
ивода стенд
да использоован трехфаазный асин
нхронный электродвигаатель с часстотным
управлениеем. В качесстве нагруж
жающего усстройства применен
п
сттупичный д
динамометри
ический
стенд Dynappack 4WD 43.
4
Компон
новка и консструкция прредлагаемогго стенда раазработаны с помощью
ю 3D CAD системы
с
SolidWorks.. Пространсственная мод
дель стенда приведена на рис. 1, а,, общий вид
д – на рис. 1,, б.

а

б
Рис. 1. Исп
пытательный стенд:
с

а – 3D модель стенда;
с
б – общи
ий вид; 1 – рама моста; 2 – рама электродвигател
ля; 3 – мост; 4 – электродвигатеель; 5 – карданны
ый вал; 6 –
нагружающие устройства стен
нда Dynapack; 7 – выходной флаанец межосевого
о дифференциалла; 8 – картер меж
жосевого диффееренциала

Нагружаающие устрройства стен
нда Dynapacck присоеди
инены к поллуосям моста с помощ
щью специальных переходнико
п
ов. С валом электродви
игателя мостт соединяеттся при пом
мощи штатно
ого карданного валла автомоби
иля и специаального перреходного фл
ланца. Рамн
ная конструккция жестко
о связывает основаание электрродвигателя и корпусны
ые детали моста,
м
обесп
печивая проодольную устойчиу
вость стенд
да, а также воспринимаает реактиввные моментты, возникаающие в прроцессе нагр
ружения
моста [1, 2,, 3]. Во врем
мя испытан
ний вес мостта и рамы воспринимае
в
ется нагруж
жающими усстройствами стенда Dynapackk, обеспечиввающими таакже компенсацию воззникающегоо поворачиввающего
реактивногоо момента [3].
Мощноссть приводн
ного электроодвигателя 22
2 кВт, макссимальная частота
ч
вращ
щения 2950 об/мин,
что вполне достаточноо для обеспечения разн
ных режимо
ов нагружен
ния. Нагруж
жающие усттройства
мощностью
ю до 2000 л..с. обеспечи
ивают возмоожность созздания момеента сопроттивления наа выходных звеньяях моста доо 4000 Н·м
м [1, 2, 3].. Режим исспытаний задается кон
нтроллером
м стенда
Dynapack. Испытания
И
в
возможно
п
проводить
п постоянн
при
ной нагрузкке на выходных звеньях
х моста,
либо при иззменяющейсся в процесссе испытани
ий нагрузке [4, 5, 6].
Для стен
ндовых испытаний выб
бран средни
ий ведущий мост автомообиля КАМ
МАЗ 5320, ко
онструкция которого являетсяя довольно типичной для
д грузовиков: двухсттупенчатая гглавная пер
редача с
парой кони
ических и парой
п
цилин
ндрических зубчатых колес,
к
полноостью разгрруженные полуоси,
п
межколесны
ый простой
й конически
ий четырехссателлитный
й дифферен
нциал. Посккольку выб
бранный
мост являеттся средним
м ведущим (проходным
(
м), то с ним
м связан меж
жосевой диф
фференциал
л. Перед
проведениеем испытани
ий межосевоой дифферен
нциал был заблокирова
з
ан.
Изучени
ие режима теплонапряж
т
женности элементов поверхности корпуса моста на раззных режимах осущ
ществлялосьь с использоованием теп
пловизора. При
П испытааниях на каж
ждом режим
ме измерялась темп
пература пооверхности корпуса мооста с точно
остью до 1 градуса. М
Мост за счетт обдува
воздухом охлаждался до температтуры помещ
щения лабор
ратории. Задавался треебуемый реж
жим нагружения и с заданным
м шагом фикксировалисьь измененияя температууры в опредееленных точ
чках поверхности корпуса
к
мосста. Испытан
ния прекращ
щались, когд
да температтура приним
мала установвившееся значениее. Перед испытаниями в мост былло залито свежее масло в нормати
ивном объееме. Для
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пределения температур
т
по корпусу
у моста при мощности привода 20 кВт (постопримерра поле расп
янная нагрузка
н
на выходных звеньях)
з
и частоте
ч
вращ
щения 2000 об/мин (чтто соответсттвует движению авттомобиля соо скоростью
ю 70 км/ч) прриведено наа рис. 2.
Какк видно из рисунка, сам
мая высокая температур
ра на данном
м режиме заафиксирован
на на корпуусе межоосевого диф
фференциалаа.

Рис. 2. Полее распределени
ия температуры
ы по поверхности корпуса моста

Исп
пытания по той же метоодике провеедены при использован
и
нии двух раззных сортовв масла: минеральн
ного, реком
мендуемого заводом, и полусинтеетического, которое таакже можно
о применятьь
в этом мосту.
м
Прим
мер графикоов нагрева моста
м
(точки
и максималььной темперратуры) для данного ваарианты
ы испытаний
й (два разны
ых сорта маасла, два реж
жима нагруужения с раззной мощно
остью: 5 кВ
В,
100 об/м
мин; 20 кВтт, 2000 об/ми
ин) приведеен на рис. 3.

7
70
60

Температура, C

5
50
4
40
30
20
10
0
0

10
20
минерально
м
ое м. 1 эксп
п.
си
интет. м. 1 эксп.

30
0

40
50
60
t, мин
ное м. 2 экссп.
минеральн
синтет. м. 2 эксп.

Рис. 3. Изменение
И
тем
мпературы мосста при разныхх типах масел
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Как вид
дно из графи
иков на рис. 3, разницаа между макксимальным
ми температтурами мостта в указанных точкках при исп
пользовании указанных типов масел
л не сущесттвенна.
Для иссследований условий см
мазки мехаанизмов мосста в верхн
ней части ккорпуса вып
полнено
смотровое окно,
о
закры
ытое прозрач
чной пласти
иковой крыш
шкой, позвооляющее веести визуалььное наблюдение за процессом
м разбрызги
ивания масла. В процесссе испытани
ий производ
дилась видеосъемка
процесса раазбрызгиван
ния масла прри работе моста
м
на разн
ных режимаах (разные ччастоты враащения).
На рис. 4 пооказано расп
пределение объемов маасла в процеессе его разбрызгивани
ия элементам
ми главной передач
чи при часттоте вращени
ия электрод
двигателя 60
00 об/мин (ссоответствуует скорости
и движения автомоб
биля 20 км/ч
ч).

Рис. 4. Устаноовившийся прооцесс разбрызггивания масла в картере

Кроме того,
т
оцениввался объем
м масла, котторый остаеется в картеере при разб
брызгивани
ии масла
в процессе вращения
в
ш
шестерен
моста. Для этоого использо
овалась мерная трубка.
Экспери
именты покаазали, что при
п частоте вращения 2000
2
об/мин
н практичесски все масл
ло находится в дви
ижении и в картере
к
осттается поряд
дка 1 литра (из нормати
ивных 8 литтров). Разбр
рызгивание масла происходит
п
неравномеррно, основнаая роль в это
ом процессее играют коническая паара шестерен главн
ной передачи
и и роликоввые подшип
пники главно
ой передачи
и, еще важнуую роль в процессе
п
распределен
ния масла играют
и
форм
ма крышки картера,
к
а таакже маслян
ные каналы в нем.
Созданн
ный стенд подтвердил
п
возможностть проведен
ния на нем исследования условий работы
механизмовв моста: поллей распред
деления температуры корпуса мостта и услови
ий смазки егго мехарежимах рааботы и при различных условиях наагружения.
низмов на различных
р
с
скоростных
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ПРИ РАЗГОНЕ
Волгоградский государственный технический университет
(DrSpeer@mail.ru)
В статье приведены результаты анализа влияния ряда конструктивных и эксплуатационных факторов на
величину нагрузок в сцепном устройстве (СУ) малотоннажного автопоезда (АП) при разгоне с места. Исходные данные получены расчетным путем с использованием математического моделирования и последующей обработки результатов расчетов методами планирования эксперимента. Особое внимание уделено
анализу влияния параметров СУ (жесткости упругой связи, демпфирующего сопротивления и зазора в сцепке) с учетом изменения загрузки прицепа и темпа приложения движущих сил к ведущим колесам тягача.
Исследования показали, что наибольшее влияние на величину нагрузок в СУ малотоннажного АП при разгоне оказывают загрузка прицепа, зазор и жесткость упругого элемента сцепки. Причем характер изменения
оценочных показателей при разгоне и торможении аналогичен. Поэтому при расчете параметров СУ малотоннажного АП можно в качестве основного расчетного режима принять режим торможения АП, для которого исходные данные имеют более определенные значения.
Ключевые слова: малотоннажный автопоезд, тягач, прицеп, сцепное устройство.
This article presents the results of analysis of the influence of a number of constructive and operational factors
on the value of force in the coupling device (CD) of low-tonnage road train (LTRT) during acceleration from a
standstill. The baseline data were obtained by calculation with mathematical modeling and post-processing calculations using the methods of the experiment planning. Particular attention is paid to analysis of the influence of parameters CD (the stiffness of elastic coupling, damping resistance and the gap in coupling) taking into account the
change of amount of the trailer weight and the tempo of application of the driving forces on the driving wheels of
the tractor. The research has shown that the greatest influence on the amount of force in the CD of the low-tonnage
RT during acceleration exert the trailer weight, the gap and the stiffness of the elastic element of coupling. Moreover, the variation of performance indicators during acceleration and braking is similar. Therefore, when calculating
parameters of CD of the low-tonnage RT as the main calculated mode can be taken the braking mode of the RT, for
which the baseline data have a more definite value.
Keywords: low-tonnage road train, tractor, trailer, coupling device.

Как известно 1, 2 основное влияние на величину нагрузок в сцепном устройстве (СУ) грузового автопоезда (АП) оказывают параметры сцепного узла (Ссц, сц, х), масса прицепа (Мп), режим
движения и темп приложения движущих или тормозных сил. С целью оценки влияния указанных
факторов на величину и характер изменения нагрузок в СУ малотоннажного АП при разгоне были
проведены расчетные исследования динамического взаимодействия звеньев автопоезда в составе
двухосного тягача с параметрами автомобиля УАЗ-3741 и одноосного прицепа. Результаты расчетов обработаны с помощью методов теории эксперимента. Ниже в таблице приведены значения
уровней и интервалов варьирования факторов, а также формулы и графики, отображающие их
влияние на оценочные показатели, в качестве которых приняты: максимальная величина Ркм
и среднее квадратическое отклонение р усилия в СУ. Рассмотрим результаты исследования.
Значения уровней и интервалов варьирования факторов
Параметры

Факторы

Уровни варьирования факторов
– 1,595

– 1,0

0

1,0

1,595

Интервал
варьирования

Мп, кг

х1

150

280

500

720

850

220

р c

x2

0,1

0,21

0,4

0,59

0,7

0,19

х, м

x3

0

0,004

0,01

0,016

0,02

0,0063

Ссц, кН/м

x4

150

243,26

400

556,74

650

156,74

сц, кНс/м

x5

0

1,119

3,0

4,881

6,0

1,881

2
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Ркм  3187,3  879,7 x1  376,5 x2  745,9 x3  419,0 x4  327, 4 x5  114,5 x1 x2 
152,9 x1 x3  97,5 x1 x4  56, 2 x1 x5  39,9 x2 x3  39,3 x2 x4  7,7 x2 x5  148,5 x3 x4 
30,1x3 x5  17,1x4 x5  166,1x12  122,9 x22  187,9 x32  137,9 x42  249,0 x52 ;

 р  548, 4  212,1x1  67, 2 x2  177,1x3  123,0 x4  215,3x5  29,5 x1 x2  54,5 x1 x3 
36,1x1 x4  70,3 x1 x5  24, 2 x2 x3  17,1x2 x4  43, 2 x2 x5  48,8 x3 x4  73,8 x3 x5 
67, 2 x4 x5  37,5 x12  20,8 x22  31, 2 x32  29, 2 x42  156,6 x52 ,
где x1 – масса прицепа, Мп; x2 – время нарастания движущих сил на осях тягача от нуля до максимального значения, р; x3 – зазор в СУ, х; х4 – коэффициент жесткости упругого элемента сцепки,
Ссц; x5 – коэффициент неупругого сопротивления сцепки, сц.
Анализ коэффициентов регрессии уравнений показал, что по силе влияния на величину Ркм
факторы располагаются в следующем порядке: Мп, х, Ссц,р, сц, а на величину р –сц, Мп, х, Ссц,
р. Влияние массы Мп, которая зависит от загрузки прицепа, на величину Ркм соизмеримо с влиянием зазора х и значительно превосходит влияние остальных факторов. С увеличением массы Мп,
зазора х и жесткости Ссц упругого элемента сцепки, а также с увеличением темпа приложения силы тяги (уменьшение р) величины Ркм и р растут. Увеличение коэффициента демпфирования сц
наоборот снижает величину оценочных показателей (рис. 1). Следует отметить, что такие же результаты были получены 3 для случая торможения расчетного АП.
5
Ркм;
р,
кН

Ркм

5
2

3

4

1

2
3

р

1
0
-1,6

-1
0
Интервал варьирования факторов

1

1,6

Рис. 1. Влияние одиночных факторов на величину оценочных показателей:
1 – Мп; 2 – р; 3 – х; 4 – Ссц; 5 – сц

Значительное влияние на величину оценочных показателей оказывают парные взаимодействия
факторов, в первую очередь с массой прицепа. Так, для беззазорной сцепки (х = 0) изменение Мп со
150 до 850 кг приводит к увеличению Ркм на 2,02 кН и σр на 0,22 кН, а для зазорной (х = 0,02 м) уже на
3,59 кН и 0,95 кН соответственно (рис. 2). При этом величина оценочных показателей достигает опасных с точки зрения сохранения работоспособности СУ значений: Ркм = 5,3 кН и σр = 1,14 кН.
Влияние загрузки прицепа более ощутимо для жесткой или бездемпферной сцепки. Например,
при Ссц = 150 кН/м увеличение Мп в указанных выше пределах сопровождается ростом величин
Ркм на 2,3 кН и σр на 0,42 кН, тогда как при Ссц = 650 кН/м – на 3,3 кН и 0,86 кН соответственно.
Для бездемпферной сцепки (сц = 0) увеличение Мп в тех же пределах приводит к росту Ркм на 3,1 кН
и σр на 1,03 кН, а в случае установки демпфера с коэффициентом сопротивления сц = 6 кНс/м –
Ркм на 2,2 кН и σр на 0,32 кН. Одновременно заметно снижается общий уровень нагрузок в СУ.
Значительное влияние на величину оценочных показателей оказывают парные взаимодействия
параметров сцепного устройства (рис. 3). Так, негативное влияние зазора в сцепке заметно усиливается с повышением ее жесткости (см. рис. 3, а). В количественном отношении это влияние выглядит следующим образом: при Ссц = 150 кН/м изменение х с 0 до 0,02 м приводит к увеличению
Ркм на 1,62 кН и р на 0,32 кН, а при Ссц = 650 кН/м – уже на 3,13 кН и 0,81 кН соответственно. Такое
же влияние на оценочные показатели оказывают зазор и жесткость сцепки при торможении АП.
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p,
кН

Ркм,
кН
6

1,2

4

0,8

2

0,4
1,6

1,6
0
1,6

0
1,6

0

x1

x
-1,6 3

0

0

x1

-1,6

-1,6

0

x3

-1,6

Рис. 2. Влияние массы Мп (х1) и зазора х (х3) на максимальную величину Ркм
и среднее квадратическое отклонение р усилия в сцепке

Увеличение зазора наиболее опасно в случае применения бездемпфер ных СУ (см. рис. 3, б).
В то же время эффект от применения демпфера выше для зазорных сцепок, например, типа «крюкпетля», для которых увеличение зазора оказывает существенное влияние на величину динамических на грузок. Так, при сц = 0 изменение х в указанных выше пределах приводит к увеличению
Ркм с 2,6 кН до 5,13 кН и р с 0,74 кН до 1,68 кН.

Ркм,
кН 6

Ркм,
кН 6

4

4

2

2

1,6
0
1,6

0
1,6

0

x3

x4

-1,6

0

-1,6
0

x3

-1,6
а

1,6

0

x5

-1,6
б

Ркм,
кН 6
4
2
-1,6
0
1,6

0

x4

1,6

0

-1,6
в

x5
Рис. 3. Влияние параметров СУ на максимальную величину
Ркм усилия в сцепке расчетного АП при трогании с места

С увеличением жесткости сцепки величины оценочных показателей растут при любых значениях коэффициента демпфирования (см. рис. 3, в), но особенно интенсивно (Ркм на 1,42 кН и р на
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0,7 кН) при сц = 0. Положительный эффект от применения демпфера растет с увеличением жесткости СУ. Например, при Ссц = 150 кН/м изменение сц с 0 до 6 кНс/м сопровождается снижением
Ркм на 0,96 кН и р на 0,35 кН, а при Ссц = 650 кН/м – на 1,2 кН и 1,0 кН соответственно. Причем
зависимости Ркм = f(сц) и р = f(сц) имеют экстремальный характер, т. е. при некоторых значениях коэффициента сц, разных для различных коэффициентов Ссц, нагрузки в СУ принимают минимальные значения. Такое же влияние оказывают коэффициенты жесткости и демпфирования и в
случае торможения АП 3.
Обобщая результаты исследований можно сделать следующие выводы.
1. Степень и характер влияния указанных выше факторов на величину нагрузок в сцепном устройстве малотоннажного АП на режимах разгона и торможения практически одинаковы. Поэтому
при разработке методики выбора рациональных значений параметров сцепки можно в качестве основного расчетного режима принять режим торможения, для которого условия проведения исследований имеют более определенный характер.
2. Сравнивая полученные результаты с данными, приведенными в работах 1, 2 следует отметить их расхождение в описании и трактовке влияния жесткости упругого элемента Ссц на величину усилия в сцепке. В указанных работах при Ссц = 0 усилия в сцепке на режимах разгона и торможения имеют достаточно большие конечные значения, появление которых авторы объясняют
чисто теоретическими причинами. Наши исследования показали, что такое возможно только в
случае «пробоя» упругого элемента, в результате чего жесткость СУ резко возрастает и становится
равной продольной жесткости шасси АП. Однако в этом случае рассуждения авторов о диапазоне
жесткости упругой связи, в котором усилие в сцепке имеет минимальное значение, являются не
вполне убедительными и требуют другого объяснения.
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УДК 629.365
М. В. Ляшенко, В. В. Шеховцов, П. В. Потапов, А. П. Чебаненко, А. А. Мерзликин
ВЛИЯНИЕ ШИН СВЕРХНИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПРОХОДИМОСТЬ И ДИНАМИЧЕСКУЮ
НАГРУЖЕННОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАНСМИССИЙ ВЕЗДЕХОДОВ ТРЭКОЛ-39041
Волгоградский государственный технический университет
(tslmv@vstu.ru)
В статье рассматриваются особенности применения шин сверхнизкого давления на транспортных средствах,
предназначенных для движения по поверхностям с низкой несущей способностью. Проведен анализ влияния
шин сверхнизкого давления на опорную проходимость легких вездеходов, построенных с использованием агрегатов и узлов серийных транспортных средств, а также на динамическую нагруженность трансмиссий таких
транспортных средств. Анализ возможных причин большого количества отказов и характерных поломок деталей
трансмиссии ТСШСД ТРЭКОЛ-39041 (полуосей, колесных и бортовых редукторов) показывает, что их причиной
служат эксплуатационные факторы. В частности, таким фактором является повышенная динамическая нагруженность, связанная с особенностями взаимодействия движителя с опорной поверхностью, а также конструктивными особенностями трансмиссии транспортных средств с шинами сверхнизкого давления.
Ключевые слова: проходимость, транспортные средства на шинах сверхнизкого давления, трансмиссия,
динамическая нагруженность, отказ, поломка.
This article describes features of using of extra-low pressure tires on all-terrain vehicles. Analysis of influence of
extra-low pressure tires on ground flotation of light off-road vehicle created on base of series-produced vehicles details
and units and also on dynamic loading of such vehicles transmissions was performed. Research of possible cases of
many failures and breakdowns of off-road vehicle TREKOL-390341 transmission details shows that the main reasons
of these failures are operational conditions. One of conditions is higher dynamic loading caused by features of interact
of propulsor with ground surface and also structural features of transmissions of vehicles with extra-low pressure tires.
Keywords: maneuverability, vehicle with extra-low pressure tires, drivetrain, dynamic loading, failure.
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Применение колесного движителя для машин повышенной проходимости по сравнению с гусеничным имеет как преимущества, так и недостатки. Обладая лучшей проходимостью и тяговосцепными качествами, гусеничные транспортные средства, как правило, имеют более высокий эксплуатационный расход топлива. К недостаткам следует отнести и то, что транспортные средства
с гусеничным движителем обычно имеют более низкие скорости движения и часто не могут двигаться по шоссе, не нанося повреждений дорожному полотну. Кроме того, транспортные средства
с гусеничным движителем создают экологические проблемы при движении по слабонесущим грунтам и почвенно-растительному покрову в условиях тундры, которому наносится непоправимый
ущерб. К их существенным недостаткам можно отнести также низкую надежность металлических
гусениц [8]. Применение же транспортных средств на шинах сверхнизкого давления (далее
ТСШСД), порядка 8 кПа, позволяет существенно снизить ущерб, наносимый чувствительным почвам тундры.
В качестве достоинства транспортных средств с гусеничным движителем следует отметить то,
что трансмиссия этих машин в большинстве случаев имеет более простую конструкцию по сравнению с трансмиссией колесных автомобилей повышенной проходимости.
Под проходимостью понимается способность транспортного средства самостоятельно преодолевать заданный участок местности независимо от состояния поверхности движения и ее рельефа
[8]. Проходимость по внешним факторам разделяют на опорную, которая определяет способность
транспортного средства двигаться по слабонесущим грунтам, скользким поверхностям и т. д., когда движение транспортного средства зависит от соотношения между возможными величинами
касательных сил и сил сопротивления и профильную проходимость, которая в основном определяется конструктивными особенностями машины [5, 8].
В настоящее время все большее значение уделяется новому аспекту проходимости – экологическому. Он определяет вредное воздействие транспортного средства на окружающую среду, в частности, на опорную поверхность. И в этом аспекте ТСШСД являются перспективными благодаря
возможности реализации низкого удельного давления на почву.
Своим появлением шина сверхнизкого давления обязана развитию пневмоходного движения,
которое началось около 30 лет назад [3]. Тогда вместо шин использовались камеры от самолетов
и грузовых автомобилей, перехваченные поперечными ремнями. Сцепление пластичной резины
камеры с грунтом позволяло уверенно двигаться этим легким машинам. Постоянно возрастающий
потребительский спрос на транспортные средства на шинах сверхнизкого давления привел к необходимости создания промышленных экземпляров таких шин.
В начале 90-х годов ХХ века в России появляются два первых крупных разработчика ТСШСД.
Это ассоциация «Артиктранс» и научно-производственная фирма «ТРЭКОЛ». Каждое из этих предприятий для своих вездеходов в производстве и разработке шин шло своим путем. В отличие от
шин, разработанных и запатентованных ассоциацией «Арктиктранс», имеющих камеру и развитые
самоочищающиеся грунтозацепы, шины НПФ «ТРЭКОЛ» –
высокоэластичные, бескамерные, широкопрофильные [3].
Так появились две концепции вездеходов на шинах сверхнизкого давления. Камерные шины собственной разработки
«Арктиктранс» имеют развитые пластичные самоочищающиеся грунтозацепы и обеспечивают высокую проходимость
без серьезных повреждений почвы и растительности. Давление на грунт при полной массе снегоболотохода обеспечивается в пределах 0,007–0,012 МПа.
На своих вездеходах фирма «ТРЭКОЛ» использует бескамерные шины (рис. 1) большой эластичности с малой толщиной беговой дорожки и боковин (около 8 мм). На твердой опорной поверхности они работают при внутреннем
давлении 0,04 МПа, а на слабонесущих грунтах и на снежной целине – при давлениях 0,020–0,006 МПа, т. е. в 5–8 раз
меньше, чем в шинах традиционных полноприводных автомобилей.
Благодаря низкому давлению и эластичности они
Рис. 1. Тонкостенная шина 1300х600-533
модели ТРЭКОЛ
хорошо адаптируются к неровностям опорной поверхности
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и обеспечиввают вездеходу плавноссть хода на разбитых до
орогах, сраввнимую с пллавностью хода
х
легковых автом
мобилей [3, 4, 5, 7, 8]. В последнеее время и Асссоциация «Артиктранс
«
с» стала преедлагать
тонкостенные шины в бескамерно
б
м исполнении с гермосслоем.
Но прим
менение эти
их шин наклладывает и некоторые ограничени
ия на констрруированиее, производство и экксплуатации
и этого видаа машин, в частности,
ч
на
н выбор компоновочны
ых схем и пр
риводов
колес [1, 6, 9]. Так, низзкое удельн
ное давлениее и отличны
ые тягово-сц
цепные свой
йства при дввижении
по твердым
м поверхносттям (движен
ние по бездоорожью по сухим
с
участккам, а по леесистой месттности –
через пни, коряги
к
и т. д.) не даютт возможноссти пробукссовки такихх шин даже на форсиро
ованных
режимах, чтто может прриводить к повреждени
ию элементо
ов трансмисссии [5]. В ччастности, это
э приводит к обррыву полуоссей или валоов бортовыхх и колесны
ых редукторов. На рис. 2 приведен
н вид характерных поломок
п
вед
домых валовв колесногоо редуктора ТСШСД ТР
РЭКОЛ-390441.

Рис. 2. Характтерные поломкки ведомых валлов колесного редуктора везздехода ТРЭКО
ОЛ-39041

При прооизводстве данного
д
вид
да машин и их модифи
икаций испоользуются уузлы и агреггаты автомобиля УАЗ-3151.
У
И
Изменение
коонструкции
и шасси маш
шин УАЗ преедусматриваает расширеение колеи, базы, подъем
п
штаттного кузоваа над рамой
й и замену раздаточной коробки УА
АЗ на короб
бку ГАЗ,
которая поззволяет обесспечить везд
деходу полн
ный постоян
нный привод с принуди
ительной бл
локировкой межосеевого диффееренциала. Использован
И
ние в пневм
моколесных движителяхх ТСШСД в основном узлов и агрегатов привода
п
коллес серийноо выпускаем
мых автомоб
билей повыш
шенной прох
ходимости, а такж
же тракторовв, многими авторами считается
с
эккономически
и и технолоогически цеелесообразным [1, 9,
9 10, 11]. При
П этом неккоторые прооизводители
и для повыш
шения надеж
жности и экссплуатационных характерист
х
тик либо дорабатываю
д
ют серийные узлы, либо прим
меняют неккоторые
оригинальн
ные узлы, например,
н
о
оригинальны
ые колесны
ые редукторры для семеейства «Петтрович»
компании ООО
О
«Экотрранс» [1, 2, 9].
9
Конструуктивная схеема приводаа колес ТСШ
ШСД ТРЭКО
ОЛ-39041 прриведена наа рис. 3.

Рис. 3. Схема
С
приводаа колес ТСШСД
Д ТРЭКОЛ-399041

20

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Момент от двигателя передается на 4-ступенчатую КПП 1 от автомобиля УАЗ-3160 и далее на
раздаточную коробку 2 с симметричным дифференциалом от ГАЗ-33027, имеющую принудительную блокировку. Раздаточная коробка перераспределяет момент между передним и задним мостом.
Задний мост состоит из главной передачи 3 от автомобиля УАЗ-31512 и бортовых редукторов 5 от
автомобиля УАЗ-3151. Передней мост также состоит из главной передачи 4 и бортовых редукторов
6, в конструкции которого использованы узлы от тех же автомобилей, что и в заднем мосту.
Анализ возможных причин большого количества отказов и характерных поломок деталей
трансмиссии ТСШСД ТРЭКОЛ-39041 свидетельствует о том, что их основной причиной являются
условия эксплуатации, а также большое количество дифференциалов в трансмиссии и существенно больший (по сравнению с традиционными шинами) момент инерции шин сверхнизкого давления. Причиной также может быть несколько иное взаимодействие имеющей лучшие тяговосцепные свойства шины сверхнизкого давления с опорной поверхностью, что приводит к росту
динамических нагрузок и напряжений в шлицевом соединении (см. рис. 2) на форсированных режимах работы при преодолении бездорожья [12, 13, 14, 15, 16].
Из вышесказанного следует актуальность дальнейших исследований динамики ТСШСД. В настоящее время авторским коллективом разрабатывается математическая модель трансмиссии
ТСШСД для проведения серии расчетных экспериментов с имитацией реальных режимов и условий нагружения каждого из элементов трансмиссии. Кроме того, планируется выполнение серии
натурных исследований характера взаимодействия шины сверхнизкого давления с опорной поверхностью, а также влияния ее инерционных характеристик на динамическую нагруженность
трансмиссии. По результатам исследований планируется уточнение методики расчета деталей
и узлов трансмиссий и выработка рекомендаций по конструкциям силовых передач ТСШСД.
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В статье рассмотрены математические модели колебательных систем, эквивалентных автомобильному прицепу, оснащенному стандартной подвеской, колесами с внутренним подрессориванием взамен подвески и колесами с внутренним подрессориванием совместно с подвеской. Отражены основные допущения, принятые при составлении математических моделей. Приведена методика подбора коэффициента нормальной жесткости упругого элемента колеса с внутренним подрессориванием. Отражены параметры опытного образца колеса с внутренним подрессориванием. Проведены теоретические исследования по разработанным моделям при различных
параметрах колебательных систем. По результатам теоретических исследований приведены виброграммы затухающих колебаний, а также амплитудно-частотные характеристики вертикальных ускорений подрессоренных
масс автомобильного прицепа, оснащенного стандартной подвеской, колесами с внутренним подрессориванием
взамен подвески и колесами с внутренним подрессориванием совместно с подвеской. На основании анализа результатов теоретических исследований сделано заключение о возможности применения колес с внутренним подрессориванием в колебательной системе транспортного средства. Даны рекомендации оптимальных значений коэффициента нормальной жесткости упругого элемента, внутреннего давления воздуха в шине колеса с внутренним подрессориванием и частот возмущающего воздействия, при которых целесообразно эксплуатировать
транспортное средство с колесами, содержащими внутреннее подрессоривание.
Ключевые слова: внутреннее подрессоривание, движитель, плавность хода, испытания, математическая
модель.
Article deals mathematical models of oscillation systems of trailer equipped with standard suspension, wheels
with internal springing system instead of suspension and wheels with internal springing system in conjunction with
suspension. Main assumptions accepted in compiling mathematical models are reflected. The method of selection of
coefficient normal stiffness of elastic element wheel with internal springing system is offered. Parameters test sample wheels with internal springing system are reflected. Theoretical researches on developed models with different
parameters of oscillation systems are submitted. By results of theoretical researches are presented graphics of
damped oscillations, as well as amplitude and frequency characteristics of vertical sprung mass accelerations of a
trailer equipped with a standard suspension, wheels with internal springing system instead of suspension and wheels
with internal springing system in conjunction with suspension. Based on analysis of the results theoretical researches, concluded the possibility of using wheels with internal springing system in the oscillatory system of the
vehicle. Recommendations of optimal values of the coefficient of normal stiffness of elastic element of the internal
air pressure in the tire wheel with internal springing system and disturbing actions at which it is advisable to exploit
vehicle with wheels containing internal springing system are given.
Keywords: internal springing system, wheel, smoothness of the vehicle, testing, mathematical model, theoretical
research.

Плавность хода – одно из основных эксплуатационных свойств транспортных средств (ТС),
которое влияет на самочувствие и производительность водителя и пассажиров, сохранность перевозимого груза и скорость движения. Для повышения плавности хода ТС на кафедре автомобильного транспорта Псковского государственного университета разработано колесо с внутренним
подрессориванием (КВП) [1].
Для теоретических исследований плавности хода ТС с колесами, содержащими внутреннее подрессоривание, проводилось математическое моделирование с принятием следующих допущений:
• эквивалентная колесу колебательная система приводится к системе с сосредоточенными массами и линейными характеристиками восстанавливающих и демпфирующих сил в функции деформаций и их производных для всех упругих элементов и демпферов;
• соприкосновение шины с опорной поверхностью происходит без отрыва в виде точечного
контакта;
• рассматривается динамика системы подрессоривания при равномерном прямолинейном поступательном движении ТС при качении колес без приложения крутящего момента, что соответствует положениям фундаментальной теории подвески и колебаний ТС и обеспечивает сопоставимость новой модели с традиционно используемой;
4
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• рассматриваются выходные процессы системы, соответствующие основным компонентам
оценки плавности хода – вертикальным перемещениям и ускорениям масс ТС;
• колебательная система рассматривается в продольной плоскости при симметричном воздействии неровностей дорожной поверхности на колеса левого и правого бортов;
• движение ТС происходит без отрыва колес от опорной поверхности.
Координаты положения масс ТС отсчитываются в вертикальной плоскости в функции времени
t от положения статического равновесия.
С учетом сил, действующих на массы колебательных систем, уравнения, описывающие вертикальные колебания масс, будут иметь следующий вид:
а) в случае использования стандартной подвески или КВП взамен подвески
2 в ξ ψ
ξ 2ηв ξ ψ
0;
ηш ψ q
q
ηв ξ ψ
ψ
0,
оψ
ш ψ
в ξ
где m – подрессоренная масса; ξ(t) – текущие во времени вертикальные смещения подрессоренной
массы; cв – коэффициент нормальной жесткости упругого элемента КВП; ηв – коэффициент неупругого сопротивления упругого элемента КВП; mо – масса обода колеса; ψ(t) – текущие во времени
вертикальные смещения массы обода колеса; cш – коэффициент нормальной жесткости шины; ηш –
коэффициент неупругого сопротивления шины; q(t) – текущие во времени значения ординат микро профиля дороги в контакте шины.
б) в случае использования КВП совместно с подвеской
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где М – подрессоренная масса; Z(t) – текущие во времени вертикальные смещения подрессоренной
массы; cр – коэффициент нормальной жесткости подвески; ηп – коэффициент неупругого сопротивления подвески; m – неподрессоренная масса; ξ(t) – текущие во времени вертикальные смещения неподрессоренной массы.
Системы дифференциальных уравнений составлены с учетом представления неровной дороги
,
0
.
в виде одиночного ступенчатого воздействия, который описывается выражением
0,
0
Теоретические исследования колебательной системы проводились для параметров и нагрузок,
соответствующих автомобильному прицепу модели ЛАВ-81011 [2] (табл. 1).
Таблица 1
Параметры колебательной системы автомобильного прицепа ЛАВ-81011
Наименование параметра

Стандартная подвеска

Подрессоренная масса, кг

550

Неподрессоренная масса, кг

50

Коэффициент нормальной жесткости подвески, Н/м

195000

Коэффициент демпфирования подвески, Н·с·м-1

3580

Коэффициент нормальной жесткости шины, Н/м

130000

Коэффициент демпфирования шины, Н·с·м

-1

1195

При этом в теоретических численных исследованиях использовались как предварительно подобранные параметры КВП, так и определенные в результате экспериментальных исследований
опытного образца КВП.
В процессе подбора коэффициента нормальной жесткости упругого элемента КВП минимальное его значение ограничивалось таким значением, при котором не происходит удара обода о ступицу колеса при движении ТС по неровной дороге. Поэтому оптимальное расчетное значение коэффициента нормальной жесткости упругого элемента КВП cв определяется максимальной нагрузкой Pzmax, при действии которой не происходит удара обода о ступицу колеса при движении
ТС по неровной дороге, следующей формулой:
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в

,

где H – ход ступицы относительно обода (ход КВП).
При использовании стандартного обода 5Jх13 ход КВП составляет H = 58 мм. Увеличить ход
КВП возможно применением обода 6,5Jх15 при этом H=88 мм. Предполагается эксплуатация КВП
при максимальной деформации упругого элемента составляющей 45…55 % от максимального хода КВП.
При движении по неровной дороге, пневматическая шина испытывает нагрузку, которая не
превышает ее удвоенной максимальной грузоподъемности [3]. Для пневматической шины КАМА205, которая применяется на автомобильном прицепе ЛАВ-81011, максимальная грузоподъемность составляет 475 кг при внутреннем давлении воздуха в шине pw=0,2 МПа. Следовательно, упругий элемент КВП испытывает нормальную нагрузку Pzmax не превышающую 9320 Н. Исходя из
этого оптимальные значения коэффициентов нормальной жесткости упругого элемента КВП составляют cв = 292…357 кН/м при H = 58 мм и cв = 264…192 кН/м при H = 88 мм.
Поскольку на настоящий момент не существует
методики расчета упругого элемента КВП из полиуретановых эластомеров, его проектирование и последующее изготовление проводилось по результатам
исследований уменьшенных моделей КВП. После изготовления опытного образца КВП проводились его
экспериментальные исследования, в результате которых были определены коэффициент нормальной жесткости cв = 330 кН/м и коэффициент демпфирования
упругого элемента ŋв = 1035 Н·с·м-1.
Анализ теоретических виброграмм затухающих
колебаний подрессоренной массы автомобильного прицепа, оснащенного КВП взамен подвески (см. рис. 1), Рис. 1. Виброграммы затухающих колебаний подреспоказал, что для сохранения величин возникающих ус- соренной массы автомобильного прицепа, оснащеннокорений на уровне эксплуатации автомобильного при- го КВП взамен подвески при разном внутреннем давлении воздуха в шине pw:
цепа с подвеской, необходимо устанавливать внутренне
1 – 0,20 МПа; 2 – 0,15 МПа
давление воздуха в шине pw=0,15 МПа (табл. 2).
Таблица 2
Параметры колеса с внутренним подрессориванием
Наименование параметра

Масса обода, кг
Коэффициент нормальной жесткости упругого элемента, Н/м

Колесо с внутренним
подрессориванием

10
330000

Коэффициент демпфирования упругого элемента, Н·с·м-1

1035

Коэффициент нормальной жесткости шины, Н/м

94000

Коэффициент демпфирования шины, Н·с·м-1

1260

По результатам проведенных теоретических исследований (рис. 2) видно, что при проезде единичной неровности высотой q=30 мм прицепом, оснащенным стандартной подвеской и традиционными пневматическими шинами, максимальное вертикальное ускорение подрессоренной массы
достигает 8,38 м/с2. У прицепа, оснащенного КВП взамен подвески – 9,97 м/с2, что на 19% выше,
чем у прицепа со стандартной подвеской и традиционными пневматическими шинами. Максимальное вертикальное ускорение подрессоренной массы прицепа оснащенного как подвеской, так
и КВП – 6,37 м/с2, что на 24 % ниже, чем у прицепа со стандартной подвеской и традиционными
пневматическими шинами и на 36 % ниже, чем у прицепа, оснащенного КВП взамен подвески.
Анализ амплитудно-частотных характеристик вертикальных ускорений подрессоренных масс
автомобильного прицепа (рис. 3) показал смещение резонансных частот. Прицеп со стандартной
подвеской и традиционными шинами имеет резонансную частоту ω=14,3 рад/с, с КВП взамен под-
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вески ω=16,7 рад/с, с КВП совместно с подвеской ω=12,5 рад/с. Также по амплитудно-частотных
характеристикам видно, что эксплуатировать прицеп, оснащенный КВП взамен подвески, оптимально при частотах возмущающих воздействий в диапазоне ω=40…70 рад/с, а при совместном
использовании подвески и КВП ω=20…100 рад/с.

Рис. 2. Виброграммы затухающих колебаний подрессоренной
массы автомобильного прицепа оснащенного:
1 –КВП взамен подвески; 2 – КВП совместно с подвеской;
3 – стандартной подвеской

Рис. 3. Амплитудно-частотные характеристики вертикальных
ускорений подрессоренных масс автомобильного при-цепа, оснащенного:
1 – КВП совместно с подвеской; 2 – стандартной подвеской;
3 – КВП взамен подвески

Дальнейший анализ колебательной системы показал, что для получения значений максимальных вертикальных ускорений подрессоренной массы ТС оснащенного колесами с внутренним
подрессориванием, эквивалентным вертикальным ускорениям при использовании стандартной
подвески и традиционных автомобильных шин, значение коэффициента нормальной жесткости
упругого элемента КВП следует выбирать равным cв=202 кН/м.
По полученным результатам можно сделать вывод о том, что применение КВП на автомобильном прицепе взамен подвески позволяет сохранить плавность хода при коэффициенте нормальной
жесткости упругого элемента колеса равным 202 кН/м. В то же время применение КВП совместно
с подвеской приводит к уменьшению вертикальных ускорений ТС и значительному повышению
плавности хода.
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АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЖЕННОСТИ РАМЫ
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В настоящей работе рассмотрена совокупность методов, используемых при экспериментальном и теоретическом исследовании вибронагруженности и вибронапряженности рамы автомобиля. Проведен сравнительный анализ результатов конечно-элементного расчета напряжений и ускорений в системах автоматизированного проектирования SolidWorks и Ansys и данных тензометров и акселерометров, полученных в ходе
испытаний автомобиля на полигоне. Проведен усталостный расчет срока службы рамы с использованием
динамической модели автомобиля в программе расчета динамики системы тел ФРУНД. Внешние нагрузки,
действующие на несущие конструкции автомобилей на этапе эксплуатации, переменны во времени и прилагаются с частотой, зависящей от скорости движения, фактической нагрузки, состояния дороги и иных факторов. Такой характер нагружения провоцирует появление усталостных трещин, рост которых может вызвать разрушение. Поэтому рамы и несущие кузова подвергают циклическому нагружению с целью оценить
уровень напряжений и надежность конструкции, а также выявить возможные отказы. Рассматривалось движение по следующим типам дорог полигона: с цементобетонным покрытием, булыжная дорога ровного замощения, булыжная дорога специального профиля. Типы дорог и скорости движения автомобиля соответствуют входным данным при моделировании динамики движения в ФРУНД.
Ключевые слова: динамика системы тел, метод конечных элементов, расчет рамы, усталостный срок
службы, спектр нагружения.
Methods for experimental and theoretical research of vibration loads and dynamic stresses of automobile frame
are presented. Comparison of finite element stress and acceleration analysis in SolidWorks and Ansys software and
resistive strain gages and g-meters data which were obtained during automobile road tests. Fatigue life calculation of
frame using multibody dynamics model in FRUND software is given. Load-carrying structures of automobiles undergo external loads which are time- and frequency-variant, dependidng on velocity, current weight, road profile and
other factors. Such loading mode provokes occurence of fatigue cracks, and their promotion can entail fracture.
Thus, frames and load-carrying structures are subjects of cyclic loading tests purposed to estimate stress level and
reliability of the structures and detect possible failures. Motion was considered for following road types: concrete
road, smooth cobblestone road and special cobblestone profile. Road types and automobile velocities are corresponding to input data for dynamic simulation in FRUND multibody dynamics system.
Keywords: multibody dynamics, finite element method, frame analysis, fatigue life, spectrum loading.

Экспериментальное исследование рамы обычно проводят на дорожном полигоне при движении автомобиля или его ходовой части. При этом производится сбор данных, а именно напряжений и ускорений, что позволяет оценить вибронагруженность и вибронапряженность конструкции.
После испытания проводят анализ несущей системы на предмет наличия повреждений методами
неразрушающего контроля. При наличии последовательности ординат микропрофиля испытания
на полигоне могут быть заменены стендовыми испытаниями автомобиля [2], а при известных
уровнях нагрузки они могут быть приложены непосредственно к раме с помощью достаточно простой системы сервоприводов.
Теоретическое исследование рамы предполагает конечно-элементный анализ. В отсутствие последовательности нагружения прибегают к статическому конечно-элементному расчету. Уровни
напряжений в результате такого расчета обычно немного выше, чем при аналитическом расчете,
т. к. модель рамы для аналитического расчета, состоящая из прямых балок лонжеронов и поперечин простого сечения, не учитывает концентрацию напряжений вблизи отверстий, галтелей, фасок
и иных геометрических нелинейностей. Однако современный подход к оценке надежности рамы
подразумевает использование последовательностей нагружения. В этом случае конечноэлементный расчет проводят в формате решения квазистатической или динамической задачи. Динамическая задача требует значительных вычислительных и временных затрат, кроме того, она
может быть решена достаточно точно в тяжелых САПР, например, Ansys или Abaqus. Ввиду
большего распространения средних САПР, например, SolidWorks или Inventor, при проектировании рассматривают квазистатическую задачу. Однако вне зависимости от класса задачи требуется
наличие последовательностей нагружения, имитирующих нагружение рамы при движении по до5
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пределенногго профиля. Простейши
им решениеем этой прооблемы являяется примеенение станроге оп
дартных спектров или последовательносттей, получен
нных ранее для аналоги
ичных автомобилей, ноо
точностть такого иссследованияя оставляет желать лучшего. Наиб
более рацион
нально полу
учать последователльность наггружения с помощью программны
ых комплекксов оценки
и динамики
и, напримерр,
Adams, ФРУНД илли Универсаальный мехаанизм. Еще необходимоость обусловвлена тем, что
ч нагрузки
и
при дви
ижении зави
исят не тольько от профи
иля дороги, веса и скоррости, но и оот жесткосттных и инерционны
ых характери
истик консттрукции [3].
В наастоящей рааботе объекктом исследоования являяется рама грузового
г
аввтомобиля. Рама
Р
лонжеронная,, клепанная из штампоованных детталей, с вну
утренними усилителями
у
и лонжерон
нов [4]. Лонжероны
ы и усилиттели изготоовлены из малоуглеро
одистой стаали повышенной проч
чности DIN
N
S600MC
C (термичесски упрочнеенный проккат, σy = 600
0 МПа), а поперечины – из малоугглеродистой
й
стали 20ГЮТ (σy = 480 МПа).
Дляя полученияя спектров нагрузки
н
предполагаетсся использовать ФРУН
НД [5] для оценки динаамики дввижения авттомобиля и SolidWorks и Ansys дляя расчета пррочности, уссталостной долговечности и ускорений
у
рамы автомообиля [6]. Динамическа
Д
ая модель аввтомобиля, созданная в программном ком
мплексе ФР
РУНД, показзана на рис.. 1. Модель рамы для конечно-эле
к
ментного раасчета покаазана на рис. 2, а.

а

б

в
Рис. 1. Динаамическая модеель системы теел грузового аввтомобиля в ФРУНД
Ф
и ее оссновные элементы:
1 – кабина;
к
2 – бортоовая платформа; 3 – балансир; 4 – рессора баланси
ирной тележки; 5 – рычаг заднегго стабилизатораа; 6 – задний
стаабилизатор; 7 – рееактивные штангги подвески III и IV мостов; 8 – отделы
о
несущей рамы; 9 – короб
бка передач; 10 – двигатель

Стаатический расчет
р
рамы
ы. Нагружен
ние рамы заадают от агррегатов на раме и груза, причем егоо
распред
деляют по лонжеронам
л
м и попереч
чинам. Выбр
рана следую
ющая схема нагружения (рис. 2, а)
[7]: 1) в местах крепления зад
дней баланссирной тележки, I и II мостов
м
к рааме огранич
чено перемещение по трем стеепеням своб
боды; 2) об
бобщенный вес двигатееля и короб
бки передач
ч (1.5·104 Н)
4
прилож
жен к соотвеетствующим
м поперечин
нам, вес каби
ины (1.1·10 Н) – к областям устан
новки кузоваа
на лонж
жеронах, а вес
в платфоррмы с грузом
м (2.25·105 Н) – к облаасти установвки надрамн
ника на лонжероны
ы. Креплени
ия модели прриложены в 10 областяях, соответствующих крреплению кронштейновв
рессор и балансирн
ной тележки
и. По всему объему мод
дели рамы была
б
разбитта сетка тетр
раэдральныхх
конечны
ых элементтов со сторооной 20 мм
м для лонжееронов и усилителей и 12 мм дляя поперечин
н.
Общее число элемеентов – 671579. Эпюра напряжени
ий по Мизесуу приведенаа на рис. 2. Наибольшее
Н
е
жение моделли составилоо 175 МПа по SolidWo
orks и 186 МПа
М
по Anssys и выявл
лено обоими
и
напряж
САПР в средней чаасти рамы за IV попереечиной. Пред
дел текучессти стали 20ГЮТ достатточно высокк
(420 МП
Па), поэтом
му можно счи
итать, что прочность
п
в статике обееспечена.

27

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

а

б
Рис. 2. Эпюра напряжений рамы в статическом расчете изгиба рамы в SolidWorks (а) и Ansys (б)

Усталостный конечно-элементный расчет. В рамках учета динамических воздействий с помощью динамической модели грузового автомобиля (рис. 1), созданной в программном комплексе
ФРУНД, было получено 26 временных реализаций нагрузок в 14 точках рамы для нижеуказанных
типов дорог. Эти последовательности нагружения приложены в усталостном конечно-элементном
расчете рамы. Наибольшее нагружение исходит от кузова с грузом, что может вести к разрушению
в средней части рамы.
В результате усталостного расчета определена карта усталостного срока службы (рис. 3). Наиболее опасной с точки зрения накопления усталостных повреждений является область отверстия
за IV поперечиной на боковой поверхности лонжерона, а усталостный срок службы составляет
7,41 лет по SolidWorks и 7,66 лет по Ansys при условии непрерывной эксплуатации автомобиля по
булыжному дорожному покрытию. Также по достижении указанного срока службы возможно появление видимых усталостных повреждений на нижней стороне лонжерона и усилителе лонжерона вблизи IV и V поперечин. Усталостный срок службы значительно превышает средний пробег
грузовых автомобилей большой грузоподъемности, однако интенсивная эксплуатация грузового
автомобиля с большим пробегом по дороге низкого качества все-таки может вести к поломке рамы
от усталости в отсутствие надлежащего технического обслуживания. Сроки усталостной долговечности рамы для различных типов дорог занесены в таблицу [8].
Результаты расчета усталостного срока службы рамы, лет
Динамометрическая дорога
с цементно-бетонным покрытием

Булыжная дорога
ровного замощения

Булыжная дорога
низкого качества

SolidWorks

17,6

9,82

7,41

Ansys

18,7

10,4

7,66

Экспериментальный метод. Экспериментальная часть настоящего исследования освещает
часть результатов программы определения вибронагруженности и вибронапряженности несущей
системы, системы подрессоривания и кабины автомобиля, а также характеристик подвески и параметров управляемости и устойчивости автомобиля. Полигонные испытания автомобиля проводились в центре НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» (Москва). Для оценки напряжений в избранных точках рамы были приклеены тензорезисторы. Частота записи сигнала тензодатчиков – 103 Гц. Измерения нагрузок и моментов на лонжеронах рамы проводились с использованием акселерометров.
Схема установки тензорезисторов показана на рис. 4 [9].
Рассматривалось движение по следующим типам дорог полигона: 1) динамометрическая дорога с цементобетонным покрытием со скоростью 60 км/ч; 2) булыжная дорога ровного замощения
№ 27 со скоростью 60 км/ч; 3) булыжная дорога специального профиля № 29 со скоростью
40 км/ч. Типы дорог и скорости движения автомобиля соответствуют входным данным при моделировании динамики движения во ФРУНД.

28

И
ИЗВЕСТИЯ
Во
олгГТУ

а

б

Рис. 3. Картта усталостной
й долговечностти службы рам
мы при движен
нии
по булыж
жной дороге ни
изкого качества в SolidWorkss (а) и Ansys (бб)

Рис. 4. Схема
С
установвки тензорезиссторов на исслеедуемой раме

Усттановлено, что
ч характерр и уровень нагружений
й и ускорен
ний, определленные в результате конечно-ээлементногоо анализа и испытаний
й, хорошо со
огласуются несмотря н
на то, что вееличины напряжен
ний и ускореений в отделльные момен
нты времени
и могут отлличаться.

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

29

Так, расхождение между экспериментальными и теоретическими данными при рассмотрении
спектров напряжений как выборок для статистического анализа в среднем значении не превышает
25 %, дисперсии и среднеквадратического отклонения – 20 %. Расхождение в значениях статистических характеристик при аналогичном рассмотрении спектров ускорений как выборок не превышает 8 %.
Выводы
1. Уровни напряжений и ускорений в различных точках конструкции в результате конечноэлементного расчета и испытаний оказались примерно одинаковыми. Таким образом, совместное
применение систем многотельной динамики и конечно-элементных пакетов ведет к значительному росту точности моделирования и позволяет получить представление о вибронагруженности
и вибронапряженности конструкции в отсутствие испытаний.
2. Статическая прочность конструкции обеспечена, а наибольшее напряжение при движении
по всем типам дорог возникает на нижней стороне лонжерона вблизи IV поперечины. В этой области рамы начинается швеллерный усилитель лонжерона, а также начинается область приложения нагрузки от платформы с грузом, что вызывает высокие напряжения на границе фрагментов
конструкции разной жесткости. В статическом расчете движения автомобиля по булыжной дороге
низкого качества величина напряжения составила 175 МПа по SolidWorks и 186 МПа по Ansys.
3. Усталостная долговечность конструкции обеспечена, однако возможно появление усталостных трещин при интенсивной эксплуатации устаревшей техники по дорогам низкого качества
и бездорожью. Усталостный срок службы рамы при непрерывной эксплуатации автомобиля по
булыжной дороге низкого качества составил 7,41 лет по SolidWorks и 7,66 лет по Ansys.
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Часть 2

ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

УДК 621.431.73
1

А. В. Васильев
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДВС
Волгоградский государственный технический университет
(vasilyev@vstu.ru)
Представлена методика расчета кинематических характеристик механизма газораспределения ДВС
в случае численного дифференцирования таблично заданного закона перемещения толкателя. Предложена
и реализована методика пересчета этих характеристик при использовании одного и того же кулачка для различных кинематических схем механизма.
Ключевые слова: кулачок, механизм газораспределения, характеристики, толкатель, кинематическая схема, дифференцирование, сглаживание, интерполирование.
The technique of the ICE valve gear kinematic characteristics calculation in the case of numerical differentiation
of tabular predetermined tappet movement law is submitted. Proposed and implemented a method of converting
these characteristics when using the same cam for different valve gear kinematic schemes.
Keywords: cam, valve gear, characteristics, tappet, kinematic scheme, differentiation, smoothing, interpolation.

Работоспособность, надежность и эффективность механизма газораспределения (МГР) ДВС в значительной степени зависят от его кинематических характеристик [1, 2, 3, 4, 5]. Движение звеньев
механизма задается, как известно, профилем кулачка, определяющим закон движения толкателя.
Поэтому для расчета многочисленных характеристик сопряжения кулачок–толкатель (прочностных, контактно-гидродинамических, трибологических и др.), а также законов движения всех ведомых звеньев необходима информация о законах перемещения, скорости и ускорения толкателя
по углу поворота кулачка [6, 7].
В наиболее благоприятном случае заранее известен способ профилирования кулачка и все исходные данные, определяющие конфигурацию профиля и закон движения толкателя, включая перечисленные выше кинематические характеристики перемещения, скорости и ускорения. Если известна только зависимость ускорения толкателя по углу поворота кулачка, то и здесь задача последующего достоверного определения всех требуемых характеристик упрощается в связи с тем,
что соответствующие значения скорости и перемещения толкателя вычисляются на основе численного интегрирования заданного закона ускорения (или его аналога).
Однако чаще в качестве исходных данных может быть использован лишь закон перемещения
толкателя в зависимости от угла поворота кулачка. В этом случае необходимые характеристики скорости и ускорения толкателя могут быть определены численным дифференцированием таблично заданного закона перемещения толкателя по углу поворота кулачка, что вызывает некоторый разброс
данных в связи с недостаточной устойчивостью процедуры численного дифференцирования. Однако
такой расчет является единственно возможным в случае вычисления характеристик реального кулачка, конфигурация которого определена экспериментально, а также для таблично заданного закона перемещения толкателя, приведенного на чертеже распределительного вала.
Важно также отметить, что при расчете кинематических и других характеристик сопряжения кулачок–толкатель и МГР в целом важно учесть тип применяемого толкателя и кинематическую схему
механизма. В связи с этим зачастую необходимо делать пересчет характеристик, так как закон перемещения толкателя может быть задан по одной схеме (например, при поступательном движении
1
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толкателя с плоской контактной поверхностью), а в самом МГР ДВС реализована другая кинематическая схема (например, тот же кулачок работает в паре с рычажным толкателем, имеющим цилиндрическую поверхность контакта). Пересчет характеристик также необходим для изготовления и контроля профиля кулачка, так как схема технологического процесса обработки профиля кулачка, как
правило, также отлична от кинематической схемы, примененной в МГР ДВС.
В связи с этим в ходе настоящего исследования была поставлена задача разработки методов
и соответствующих элементов программного комплекса для ЭВМ, позволяющих рассчитывать
требуемые характеристики МГР ДВС и выполнять упомянутые выше пересчеты их для различных
кинематических схем.
Для получения характеристик скорости и ускорения толкателя (или их аналогов) исходя из таблично заданных значений его перемещения использована методика двукратного численного дифференцирования со сглаживанием. Следует отметить, что шаг по углу поворота кулачка приводимых
в исходной таблице значений перемещения толкателя зачастую бывает чрезмерно большим для численного дифференцирования. Поэтому на первом этапе предусмотрено интерполирование функции
с помощью интерполяционного процесса Эйткена–Лагранжа [8]. При этом используемая подпрограмма вычисляет значение Y однозначной функции y(x) для заданного значения X ее аргумента по
заданной таблице xj, yj (j = 1, 2, …, n) соответствующих значений аргумента и функции. В этом случае шаг задаваемых значений X и получаемых Y может быть достаточно малым.
Первым приближением Y1 вычисляемого значения Y является значение интерполируемой
функции в ближайшем к X узле интерполяции x1, то есть Y1 = y(x1) = y1. В качестве более точных
приближений используются последовательно вычисляемые значения Lk(X) интерполяционных
многочленов Лагранжа, степень которых возрастает на каждом новом шаге интерполяции. При
этом вычисления производятся по известной интерполяционной треугольной схеме Эйткена. Интерполяционный процесс прекращается при выполнении, как правило, следующего условия: абсолютное значение разности между двумя последовательными интерполяционными значениями
меньше заданного, то есть достигается заданная точность итерации.
Выбор ближайших к заданному X значений аргумента (угла поворота кулачка) и функции (перемещения толкателя) из исходной таблицы осуществляется на основе использования подпрограммы упорядочения массивов. По заданному значению X аргумента функции y(x) и заданной
таблице xj, yj (j = 1, 2, …, n) значений функции и ее аргумента формируются массивы значений xi,
yi (i = 1, 2, …, n), упорядоченные таким образом, чтобы модули разности |x – xi| возрастали при
росте индекса i:
|X – xi| ≥ |X – xk| , если i > k.

(1)

Следующим этапом расчета характеристик скорости и ускорения толкателя является дифференцирование функции его перемещения, заданной таблицей значений в равноотстоящих точках
по формулам Лагранжа с пятью узлами. Используемая подпрограмма позволяет для функции, заданной множеством y1, y2,…, ym ее значений yk c шагом изменения аргумента (угла поворота кулачка) h = xk– xk–1 (k = 2, …, m), вычислить множество z1, z2,…, zm значений производных в заданных m точках. Для вычисления значений производных используется интерполяционный многочлен Лагранжа четвертой степени, построенный по пяти последовательным точкам xk+p, yk+p,
(p= -2, -1, 0, 1, 2). Искомые значения производной вычисляются по известным формулам [8].
Как уже отмечалось, операция численного дифференцирования не является достаточно устойчивой и приводит к некоторому разбросу результатов. В связи с этим, как показывают многочисленные расчеты, целесообразно после каждой процедуры численного дифференцирования проводить двукратное сглаживание. Для этой цели используется специальная подпрограмма сглаживания функции, заданной таблицей значений в равноотстоящих точках, с помощью многочлена первой степени, построенного по трем последовательным точкам методом наименьших квадратов.
Эта подпрограмма вычисляет множество y1, y2,…, ym сглаженных значений функции z(x), заданной
множеством z1, z2,…, zm ее значений в m равноотстоящих точках с шагом h = xk– xk–1 (k = 2, …, m).
Таким образом, применяя разработанные методы и программный комплекс, можно вычислить
характеристики скорости и ускорения толкателя (либо их аналогов) на основе таблично заданных
значений его перемещения. Однако полученные результаты могут быть далее использованы для
расчета других характеристик МГР только тогда, когда замер перемещения толкателя производил-
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ся по той же кинематической схеме, которая применена в реальном исследуемом механизме.
В противном случае, как уже отмечалось, возникает необходимость пересчета значений перемещения, скорости и ускорения толкателя в зависимости от угла поворота кулачка с тем, чтобы они
соответствовали используемой схеме и размерам МГР.
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Рис. 1. Схемы кулачковых механизмов с плоским (а), центрально расположенным цилиндрическим (б) толкателями
и с рычагом, имеющим цилиндрическую поверхность толкателя (в)

Пусть схема механизма соответствует рис. 1, в, а закон движения толкателя для используемого
профиля кулачка задан в зависимости от угла  по схеме на рис. 1, б. Тогда аналоги скорости
dR/d и ускорения d2R/d2 толкателя могут быть вычислены по формулам
dR dR d 
;
(2)

d  d d 
d 2 R d 2 R d  2 dR d 2
.
(3)

( ) 
d 2 d  2 d 
d  d 2
Дифференцируя соотношение
 =   (arccos B0 – arccos B),
(4)
A2  Rт2  R 2
A2  Rт2  ( R0  Rт0 ) 2
где
B=
;
B0=
,
(5)
2 A( R0  Rт0 )
2 AR
получим:
1
d
;
(6)

d  1  dB / d 
1  B2
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d d 2 B
dB
B
[ 2 1  B 2  ( )2
]
2
d  d
d
d 
1  B2 ,
(7)


dB 2
d 2
2
( 1 B 
)
d
В приведенных выше формулах верхний знак соответствует положительному углу , а нижний –
отрицательному. Таким образом, подставляя (6) и (7) в (2) и (3), получим соотношения для вычисления dR/d и d2R/d2 при пересчете закона движения толкателя, заданного по схеме на рис. 1, б,
для схемы на рис. 1, в. В данной работе и разработанном программном комплексе также предусмотрены возможности пересчета для других схем. Например, рассмотрен часто встречающийся
случай, когда схема механизма соответствует рис. 1, в, а перемещение толкателя и его производные для используемого профиля кулачка заданы по углу  согласно рис. 1, а.
Рис. 2. иллюстрирует различия характеристик одного и того же симметричного профиля впускного кулачка двигателя 8ЧВН15/16, работающего с толкателями различных типов: центрально
расположенным (рис. 1, б) и рычажным (рис. 1, в), имеющими цилиндрическую поверхность контакта. В последнем случае выбрано направление вращения кулачка по часовой стрелке при использовании рычажного толкателя двигателя 8ЧВН15/16. При этом максимальное значение аналога ускорения на стороне подъема толкателя составило 57,3 мм/рад2, а на стороне опускания –
62,1 мм/рад2, что на 8,4 % больше.
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Рис. 2. Аналог ускорения толкателя по углу поворота симметричного
кулачка для кинематических схем с рычажным (1) и центрально
расположенным (2) цилиндрическими толкателями

На основе представленных методик расчета закона движения толкателя, характеристик МГР
и пересчета этих данных при переходе от одной кинематической схемы к другой разработаны
компьютерные программы, включенные в состав программного комплекса для синтеза характеристик газораспределения. Их использование позволяет выявить ресурсы совершенствования МГР.
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В статье рассматриваются основные факторы, влияющие на выбросы диоксида углерода СО2, и пути
снижения их эмиссии с отработавшими газами поршневого ДВС легкового автомобиля. При анализе используются показатели моторных топлив и экспериментальные данные по эмиссии СО2 автомобильными
двигателями при движении транспортного средства в соответствии со стандартизированным ездовым циклом. Сделаны выводы и даны рекомендации.
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, выбросы CO2, снижение путевого расхода топлива,
моделирование движения транспортного средства, характеристики моторного топлива.
The article examines the main factors affecting the carbon dioxide emissions and ways to reduce CO2 emissions
from the exhaust gases of a piston internal combustion engine of a car. In the analysis using experimental data on
CO2 emissions from car engines standardized driving cycle and motor fuels parameters. There are made conclusions and recommendations.
Keywords: the internal combustion engine, emissions of CO2, reduction of travel costs of fuel, modelling of the
vehicle driving, characteristics of the motor fuel.

В 2009 г. в Европейском Союзе (ЕС) были приняты Правила № 443/2009 [1], в соответствии с
которыми средняя величина выброса CO2 от новых легковых автомобилей в целом по ЕС к 2012 г.
должна быть снижена до уровня 120 г/км, а после 2020 г. – 95 г/км, а также установлены условия
расчета норм в зависимости от массы транспортного средства (ТС) [2].
В 2014 г. ЕС решил ужесточить нормы выброса углекислого газа автомобилями, что вызвало
негативную реакцию, особенно со стороны Германии – крупнейшей страны – производителя автомобилей в ЕС. Так, генеральный директор компании Volkswagen Group Мартин Винтеркорн
достаточно резко высказался о планах Еврокомиссии по введению более жестких норм на выбросы автомобилями СО2 в атмосферу, отметив, что автопроизводители не успели разработать новые
модели двигателей, удовлетворяющих новым нормам, в то время как снижение выбросов СО2 на
1 грамм обходится компании в 100 млн. евро [3]. В результате Европарламент проголосовал за
компромиссный вариант, накладывающий обязательства на производителей достичь в 2020 г. показателя 95 г/км для 95% новых автомобилей и для 100 % – начиная с 2021 г., и применение так
называемых «суперкредитов» – поощрений производителям за выпуск «экологически чистых автомобилей», вводимых с 2020 г., когда каждое проданное транспортное средство (ТС) с выбросом
СО2 менее 50 г/км будет считаться за два легковых автомобиля, в 2021 г. – за 1,67, в 2022 г. – за
1,33 [4].
Вывод в данной ситуации один: если мы рассматриваем нашу страну как полноценного участника глобальных экономических процессов, то выполнение норм на ограничение эмиссии диоксида углерода с отработавшими газами, производимых нами ДВС, становится обязательным.
Рассмотрим факторы, влияющие на выбросы СО2 двигателями ТС. Была предложена формула,
разделяющая влияние различных факторов на массовые путевые выбросы СО (г/км) углекислого
газа [5], которую запишем в несколько модифицированном виде
СО

·

·

·

,

(1)

где
– сертифицированная величина топливной экономичности силовой установки автомобиля
– коэффици(путевой расход топлива), л/100 км; ρ – плотность моторного топлива, кг/м3;
ент, отражающий выделение СО2 на единицу расхода топлива, зависящий от параметров топлива,
г_СО2/г_топлива;
– транспортный коэффициент, учитывающий реальные условия движения,
влияние наличия других участников движения, квалификацию и стиль вождения водителя.
2
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Для дальнейшего анализа воспользуемся известной формулой, предложенной академиком
(кВт) поршневого четырехтактного
Б. С. Стечкиным [6], для оценки эффективной мощности
двигателя:
·
· ·
30 ·
,
(2)
·

·

где ρ – плотность воздушного заряда на впуске в поршневой двигатель, кг/м3; i – рабочий объем двигателя, л; n – частота вращения коленчатого вала двигателя, мин-1; η – коэффициент на– стехиометрический коэффициент;
полнения двигателя;  – коэффициент избытка воздуха;
- удельный эффективный расход топлива, г/(кВтч).
Массовый расход топлива
(кг/час) получим, умножив левую и правую части формулы (2)
на удельный расход ge топлива:
·
· ·
0,03 ·
(3)
·

По уравнению (3) расход топлива двигателем может быть вычислен для произвольной точки в поле рабочих режимов работы дизеля, задаваемой частотой вращения n и нагрузкой, определяемой коэффициентом избытка воздуха . Поле возможных режимов работы дизеля ограничено минимальной
частотой вращения коленчатого вала nmin и внешней скоростной характеристикой к
с регуляторной ветвью. Время работы дизеля
в каждой из режимных точек
, к или каждой режимной
зоне ср
∆ , к ср
∆ к при выполнении автомобилем тестового заезда может быть опреде, к . Сформиролено путем режимометрирования, дающего в результате таблицу вида
ванная таблица позволяет оценить расход топлива (кг) в каждой из режимных зон
· . Если эти результаты получены моделированием движения ТС в соответствии с одним из ездовых циклов, «пробег» автомобиля в котором составляет
(км), то суммирование расхода
по всем нагрузочно-скоростным зонам дает расход топлива за цикл испытаний
(кг/цикл), по которому можно
(л/100км) – путевой расход топлива по зависимостям:
вычислить

∑

,

;

·

·

.

Таким образом, сертифицированная величина топливной экономичности силовой установки
автомобиля – это путевой расход топлива
, определенный в соответствии с одним из стандартных ездовых циклов – виртуальным маршрутом, для которого строго прописаны все разгоны
и торможения, их интенсивность и продолжительность, максимальная и минимальная скорость,
передача, которая должна быть включена в каждый момент времени.
По сути, ездовой цикл – это имитация движения в городах и на магистралях, которую проводят
в лаборатории на беговых барабанах, что позволяет исключить влияние климатических и погодных условий, рельефа местности и качества покрытия на итоговые результаты испытания, и что
позволяет корректно сравнивать получаемые показатели [7].
Для определения величины коэффициента
(кг_СО2 /кг_топлива) необходимо знать массовое содержание углерода gC в топливе. В табл. 1 приводится значения gC для традиционных
и некоторых альтернативных топлив, используемых в поршневых двигателях [8].
При сгорании топлива, согласно реакции С + О2  СО2 на gC кг углерода образуется (СО2 /
С)gC диоксида углерода, где СО2= 44 и С = 12 молекулярная масса углекислого газа и элементарного углерода.
Однако коэффициент
должен учитывать и теплоту сгорания топлива Hu. Действительно,
если двигатель переводится с работы на дизельном топливе имеющим Hu = 42,5 МДж/кг на диметиловый эфир (ДМЭ) с Hu = 37,3 МДж/кг, то теоретически для получения одинаковой мощности
расход топлива нужно увеличить обратно пропорционально низшей теплоте сгорания. Относительное тепловыделение альтернативного топлива по отношению к стандартному дизельному то/ ДТ . В результате коэффициент коррекции выбросов CO2 относительно дипливу
ДТ
зельного топлива равен кор 1/
ДТ , и коэффициент, отражающий выделение СО2 на единицу
расхода топлива, равен:
· С · кор .
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Таблица 1
Массовая доля углерода в традиционных и альтернативных моторных топливах
Наименование топлива
и его химическая формула

Hu низш, МДж/кг

L0, кг /кг

gC

ДТ [С16,2Н28,5]

42,5

14,3

0,870

29,5

1,00

Бензин [С2Н4,8]

44,0

14,8

0,855

29,0

0,95

КПГ [СН4]

50,3

17,2

0,760

25,8

0,74

СНГ [С3Н8]

46,5

15,7

0,818

27,7

0,85

Метанол [СН3ОН]

20,1

6,4

0,375

12,7

0,91

Диметиловый эфир [С2Н6О]

28,9

9,0

0,522

17,7

0,88

Рапсовое масло (РМ)

37,3

12,5

0,770

26,1

1,01

Метилэфир РМ [С19,6Н36,6О2]

37,8

12,6

0,775

26,3

1,00

Водород [Н2]

120,0

34,8

0,0

-

-

СО ДТ

кор

В табл. 1 приведены значения коэффициента кор и значения коэффициента СО ДТ
/ С ДТ · 1/
С
ДТ , характеризующего изменение эмиссии СО2 в зависимости от вида топлива. Видно, что выбросы СО2 существенно зависят от массовой доли углерода в топливе и его
низшей теплоты сгорания.
Как видно из табл. 2, расчетные значения выбросов диоксида углерода на 1 км пути СО отличаются от заявляемых фирмой производителем автомобиля или двигателя СО . Поэтому значения
коэффициента Ktraf также отличаются от единицы, что, как указывалось выше, имеет смысл при
проведении испытаний автомобиля на трассах, характер движения на которых отличается от движения в соответствии со стандартным ездовым циклом. Это противоречит методическим основам
проведения испытаний на беговых барабанах по сертификации силовой установки ТС.
Таблица 2
Сравнение паспортных и расчетных значений выбросов СО2
(для ДТ – стандартного дизельного топлива: gC = 0,87; f = 840 кг/м3)
Дано: значения, заявленные производителем [9]
Автомобиль

3)

G100, л/100 км

Расчетная оценка
GСО2, г/км

1)

, г/км

СО

2)

Ktraf3)

, г/км

Smart Fortwo CDI

2,66

85

22,3

71,3

0,84

Kia Rio 1.1 Ecodynamics

2,66

85

22,3

71,3

0,84

Skoda Fabia Greenline

2,85

86

23,9

76,4

0,89

VW Polo BlueMotion

3,15

91

26,5

84,4

0,93

SEAT Ibiza Ecomotive

3,41

89

28,6

91,4

1,03

Vauxhall Corsa 1.3 CDTI

3,44

94

28,9

92,2

0,98

Fiat Punto EVO 1.3

3,86

95

32,4

103,4

1,09

Расчетные формулы:
СО / СО .

1)

·

/100, где

‐ расход топлива , заявленный производителем;

2)

СО

·

С

· 44/12;

И поскольку транспортный коэффициент
невозможно определить аналитически и он по
своей сути является мерой отклонения реального режима движения транспортного средства (погрешностью) от того ездового цикла, который был использован при сертификационных испытаниях для определения G100.– топливной экономичности силовой установки автомобиля, то при оценке эмиссии СО2 автомобильным ДВС значение этого коэффициента следует принимать равным
единице.
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Рассмотрен метод улучшения показателей топливной экономичности силовой установки автомобиля.
Проведены расчетные исследования энергетического баланса силовой установки автомобиля при его движении в соответствии с испытательными циклами EUDC, FTP-75 и WLTC.
Ключевые слова: силовая установка, автомобиль, двигатель внутреннего сгорания, трансмиссия, испытательный цикл, топливная экономичность.
Method of improvement of fuel efficiency parameters of automobile installation is considered. Calculating research of power balance of a propulsion system for vehicles moving according to drive cycles EUDC, FTP-75 and
WLTC is carried out.
Keywords: automobile power installation, vehicle, internal combustion engine, transmission, drive cycle, fuel
economy.

При работе двигателя внутреннего сгорания в качестве силовой установки легкового автомобиля с механической коробкой перемены передач (КПП) в реальных условиях эксплуатации он
работает преимущественно в области частичных нагрузок, при которых значения его удельного
эффективного расхода топлива и эффективного КПД далеки от наилучших показателей. На рис. 1
и 2 приведены универсальные характеристики двух автомобильных дизелей, из которых следует,
что зона минимальных расходов топлива занимает незначительную часть поля возможных режимов работы двигателя [1].

Рис. 1. Универсальная характеристика удельного эффективного расхода топлива ge [г/(кВтч)] дизеля Volkswagen
TDI 1,9L с турбонаддувом, рабочим объемом iVh=1,9 л
и номинальной мощностью Ne=66 кВт при n=4000 мин-1
3
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Рис. 2. Универсальная характеристика удельного эффективного расхода топлива ge [г/(кВтч)] дизеля Mercedes Benz
300SD OM 617 с турбонаддувом, рабочим объемом iVh = 3 л
и номинальной мощностью Ne=85 кВт при n = 4000 мин-1

Экспериментальные данные по расходу топлива этих дизелей были введены в программу расчета движения автомобиля, описанную в работе [2]. Программа позволяет учитывать определенный график изменения скорости автомобиля, заданный стандартизированным ездовым циклом.
В этом цикле строго оговорены условия сопротивления движению, стратегия переключения передач, общий вес автомобиля (с учетом дополнительного оборудования, грузов и пассажиров), качество топлива, температура окружающей среды, выбор шин, нормируются многие другие параметры. Предполагалось, что в качестве транспортного средства используется легковой автомобиль
класса «В» массой около 1 тонны с пятиступенчатой механической КПП.
В качестве ездовых циклов были выбраны следующие три цикла:
1. Европейский ездовой цикл NEDC (NewEuropeanDrivingCycle), принятый к применению с 1 января 2000 года и состоящий из двух фаз движения (рис. 3, а): из фазы имитации городского движения (UDC, UrbanDrivingCycle), повторяющейся четыре раза (при ограничении скорости автомобиля 50 км/час), и фазы загородного движения (EUDC, ExtraUrbanDrivingCycle) с максимальной
скоростью 120 км/час [3]. Этот ездовой цикл принят и Российская Федерация.
2. Испытательный цикл США FTP-75 (FederalTestProcedure), состоящий из трех фаз движения
(рис. 3, б), идентичных начальной и конечной фаз и более продолжительной второй фазы движения (после которой двигатель глушится на 10 мин). По сравнению с европейским циклом американский FTP-75 более динамичен, а число троганий автомобиля с места составляет 22 [4].
3. Новая процедура испытаний WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) для
определения эмиссии загрязняющих веществ и выбросов CO2 (оценки эксплуатационной топливной экономичности) для легковых автомобилей и легких коммерческих фургонов (рис. 3, в). Она
разработана экспертами из стран Европейского Союза, Японии и Индии как правила ЕЭК ООН
в области транспортных средств и планируется к внедрению с октября 2015 года. Процедура
предполагает три испытательных цикла в зависимости от уровня энерговооруженности транспортного средства, который характеризуется показателем PWR, равным отношению номинальной
мощности двигателя к снаряженной массе автомобиля. Далее рассмотрен третий испытательный
цикл (класс № 3) для мощных автомобилей с PWR> 34кВт/т [5].
В табл. 1 приведены некоторые характеристики цикла WLTP, который включает четыре характерных участка движения, различающихся нагрузкой двигателя.
С использованием разработанной программы проведено сравнение указанных ездовых циклов
с точки зрения их энергетики. В качестве критерия использована средняя мощность двигателя
транспортного средства, потребная для совершения цикла:

N e потр  Aцикл / tцикл ,
где Ацикл – работа, требуемая для движения транспортного средства в соответствии с протоколом
соответствующего ездового цикла, вычисляемая в расчетной программе, кДж; tцикл – продолжительность ездового цикла, с. Для трех рассматриваемых циклов NEDC, FTP-75 и WLTC показатель
Nе потр имеет значения 3,92 кВт, 3,43 кВт и 5,21 кВт соответственно.
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Таблица 1
Параметры испытательного цикла WLTC для транспортного средства класса № 3
Параметр

Значение для участка движения цикла
Low

Medium

High

Extra High

За весь цикл

Продолжительность по времени, с

589

433

455

323

1800

Длительность остановок, с

156

48

31

7

242

Дистанция, м

3095

4756

7158

8254

23262

Доля времени стоянки, %

26,5

11,1

6,8

2,2

13,4

Максимальная скорость, км/ч

56,5

76,6

97,4

131,3

-

Средняя скорость без остановок, км/ч

25,7

44,5

60,8

94,0

53,8

Средняя скорость с остановками, км/ч

18,9

39,5

56,6

92,0

46,5

- 1,5

- 1,5

- 1,5

- 1,2

-

1,5

1,6

1,6

1,0

-

Минимальное ускорение, м/с

2

Максимальное ускорение, м/с2

а

б

в
Рис. 3. Испытательные циклы:
а – NEDC; б – FTP-75; в –WLTC
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Проведенный анализ показал, что новый цикл WLTC наиболее энергоемкий, что связано не
столько с высокой максимальной скоростью в цикле, сколько с высокой динамической наружностью цикла – большим количеством участков с ускорением транспортного средства. В то же время
для всех циклов характерно низкое значение потребной средней мощности, которое существенно
меньше номинальной мощности исследуемых дизелей. В табл. 2 приведены расчетноэкспериментальные данные по расходу топлива Gцикл для трех испытательных циклов и двух исследуемых марок дизелей. Там же представлены значения условного расхода топлива за цикл,
рассчитанного из условия выполнения работы цикла, но при условии работы дизеля на режиме
максимальной топливной экономичности. Для дизеля Volkswagen TDI 1,9L с характеристикой на
рис. 1 минимальный удельный эффективный расход равен ge min = 200 г/(кВтч), для дизеля Mercedes Benz 300SD OM 617 с характеристикой на рис. 2 - ge min = 245г/(кВтч).
Таблица 2
Расход топлива за цикл и оценка резервов его снижения
Volkswagen TDI 1,9L

Mercedes Benz 300SD OM 617

Ездовой
цикл

Gцикл, г

Gцикл min, г/
Gцикл min / Gцикл, %

Gцикл, г

Gцикл min, г/
Gцикл min / Gцикл, %

NEDC

569,5

265,9 / 45,1

706,5

325,8 / 46,1

FTP-75

763,2

356,8 / 46,8

888,9

437,1 / 49,2

WLTC

908,5

521,2 / 57,4

1083,5

638,4 / 58,9

Из табл. 2 нетрудно видеть, во что обходятся потребителю избыточный рабочий объем двигателя и соответственно его работа на частичных нагрузках. В связи с этим напрашивается рекомендация о комплектовании автомобиля двигателем с меньшим рабочим объемом. Однако естественно, что водитель транспортного средства будет испытывать при этом определенный дискомфорт,
поскольку такой двигатель не будет обеспечивать желаемую динамику разгона автомобиля. Выходом из создавшегося положения служит концепция гибридной силовой установки, реализованной,
например, в современном исполнении автомобиля Toyota Prius [6]. Расход топлива у модели Prius-3
PHV (ZVW35) такого автомобиля массой 1525 кг, поступившей в продажу в 2012 г., составляет
3,17 л/100 км [7] в новом японском испытательном цикле JC08, близком к европейскому циклу
NEDC, но с большим временем стоянки автомобиля. Однако такой автомобиль существенно дороже автомобилей того же класса. Кроме того, у экспертов вызывает опасения проблема утилизации использованных аккумуляторов, как уже сейчас повышенное внимание экологов вызывает их
производство.
Альтернативой концепции гибридной силовой установки является технология Fly Wheel KERS
(системы рекуперации кинетической энергии – СРКЭ). По данным фирмы Volvo [8], эта технология позволяет сократить расход топлива на 20 % и обеспечить автомобилю дополнительный резерв мощности. Объясняется это тем, что работа системы основана на рекуперации энергии торможения с помощью легкого и компактного углепластикового маховика. Система позволяет не
только значительно снизить расход топлива, но и обеспечивает дополнительную мощность на переходных режимах. К примеру, оснащенный системой Fly Wheel KERS автомобиль с четырехцилиндровым двигателем сможет разгоняться с ускорением, характерным для машин с шестицилиндровым двигателем. Конструктивно система Fly Wheel KERS устанавливается на задней оси автомобиля, и получаемая при торможении энергия используется для повышения частоты вращения
маховика. При разгоне автомобиля крутящий момент с маховика передается на задние колеса через специальный редуктор. Двигатель внутреннего сгорания, передающий крутящий момент на
передние колеса, в процессе торможения выключается. Энергия маховика может использоваться
и для начала движения с места или для поддержания повышенной скорости движения автомобиля.
Типичный для гоночного автомобиля формулы F1 мотор-генератор системы KERS имеет массу
около 5 кг при мощности в 60 кВт в течение примерно 7 секунд, что соответствует запасаемой
энергии 420 кДж [9]. Мотор-генераторы системы KERS могут заменить как штатный генератор переменного тока с выпрямителем, так и стартер постоянного тока, а также могут быть использован
запуска ДВС при работе в «старт-стопном» режиме.
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На рис. 4 и 5 приведены данные расчетных исследований влияния рабочего объема двигателя
на путевой расход топлива (в предположении сохранения эффективности рабочего процесса и механического КПД на неизменном уровне). Расчеты с использованием разработанной программы
проведены для рассмотренных выше двух моделей дизелей с турбонаддувом и трех ездовых циклов. Из графиков видно, что уменьшение рабочего объема приводит к снижению эксплуатационного расхода топлива. На начальном участке характеристики темп его снижения в абсолютных
единицах примерно постоянен, как для различных дизелей, так и для различных циклов движения,
и составляет около 5 г снижения расхода топлива за цикл на 1% уменьшения рабочего объема дизеля. Влияние снижения рабочего объема двигателя на эксплуатационную топливную экономичность можно оценить с использованием следующего соотношения
( Gт / Gт 0 )  100 %
k топ 
,
Vh
где ΔGт – абсолютное снижение расхода топлива за цикл, г/цикл; Gт 0 – расход топлива при штатном
рабочем объеме двигателя, г/цикл; ΔVh – относительное снижение рабочего объема двигателя, %.

Рис. 4. Влияние рабочего объема двигателя с параметрами рабочего процесса дизеля Volkswagen TDI 1,9L на путевой расход топлива (сплошная линия) и невыполненную работу в цикле (пунктир), при выполнении автомобилем
ездовых циклов:
1 – NEDC; 2 – FTP-75; 3 – WLTC

Рис. 5. Влияние рабочего объема двигателя с параметрами рабочего процесса дизеля Mercedes-Benz 300SD OM 617 на путевой расход топлива (сплошная линия) и невыполненную работу в цикле (пунктир), при выполнении автомобилем ездовых циклов:
1 – NEDC; 2 – FTP-75; 3 – WLTC

Наибольшее влияние снижения рабочего объема сказывается в европейском ездовом цикле
NEDC kтоп = 0,72–0,86 (в относительных единицах), в несколько меньшей степени – в американском FTP-75 – kтоп = 0,56–0,66, и в наименьшей степени – в международном WLTC – kтоп = 0,46–
0,55. При этом меньшие значения коэффициента влияния kтоп, соответствуют двигателю с худшей
топливной экономичностью OM 617. Таким образом, чем «динамичнее» испытательный цикл, тем
менее эффективно снижение рабочего объема, что воспринимается как логичное заключение –
цикл требует более высокой средней мощности для его выполнения.
На рис. 4 и 5 также приведены графики «невыполненной работы в цикле», смысл которой заключается в следующем. При уменьшении рабочего объема наступает момент, когда располагаемая мощность двигателя Ne расп, вычисляемая на режимах внешней скоростной характеристики,
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становится меньше потребной мощности Ne потр, необходимой для движения по циклу на некоторых его участках, в соответствии с графиком изменения текущей скорости транспортного средства. В этом случае программно реализован алгоритм, в котором при недостаточной мощности двигателя (при Ne расп<Ne потр) график движениятранспортного средства, оговоренный протоколом ездового цикла, нарушается, и движение автомобиля определяется равенством Ne потр =Ne расп. Естественно, что при этом работа, совершаемая в цикле, снижается на некоторую величину, значения
которой и приведенны на рис. 4 и 5. Как следует из этих рисунков, наиболее критичным по параметру «невыполненной работы», является самый динамичный цикл WLTC. Если именно его
и принять за критериальный, то для дизеля с меньшим рабочим объемом Volkswagen TDI 1,9L предельным является 30 % снижение рабочего объема, а для трех литрового дизеля OM 617 – 40 % его
снижение. Однако если использовать систему рекуперации кинетической энергии по типу Fly
Wheel KERS, то в зависимости от уровня ее энергоемкости снижение рабочего объема может быть
и более значительным (без потери динамических качеств автомобиля). Так, приняв запас энергии в
СРКЭ порядка 420 кДж для дизеля Volkswagen TDI 1,9L, можно снизить рабочий объем до 52 % от
штатного. Для дизеля OM617 рабочий объем может быть снижен до 46 %. В цикле WLTC для дизеля Volkswagen TDI 1,9L это приведет к снижению расхода топлива на 41 %, а для дизеля
Mercedes Benz 300SD OM 617 на 30 %.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ДИЗЕЛЯ НА БИОТОПЛИВАХ
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2

Рассмотрена возможность использования смесевых биотоплив в дизельном двигателе. Представлены результаты экспериментальных исследований дизеля Д-245.12С, работающего на дизельном топливе и смеси
нефтяного дизельного топлива и рапсового масла. Предложена методика оптимизации угла опережения
впрыскивания топлива этого дизеля. Проведены оптимизационные расчеты.
Ключевые слова: дизельный двигатель, дизельное топливо, рапсовое масло, смесевое биотопливо, оптимизация.
The possibility of using biofuel mixture as a fuel for diesel engine is considered.The results of experimental research on a D-245.12С diesel engine are demonstrated, with the engine running on diesel fuel and mixture diesel
fuel and rapeseed oil. Method of optimization of fuel injection advanced angle are suggested. Optimization calculations are conducted.
Keywords: diesel engine, diesel fuel, rapeseed oil, biofuel mixture, optimization.
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В последние годы значительное внимание уделяется поиску и внедрению альтернативных моторных топлив для транспорта. Перспективными для дизельных двигателей считаются топлива,
производимые из растительных масел [1]. На территории Российской Федерации выращиваются
различные масличные культуры, но нибольшее распространение получили подсолнечник, рапс
и соя. Широкомасштабное использование этих растительных масел для производства биотоплив
позволит не только заместить нефтяные моторные топлива альтернативными, но и улучшить показатели токсичности отработавших газов (ОГ) двигателей [2]. Широкому использованию биотоплив на основе растительных масел препятствуют отличия физических свойств растительных масел
от свойств нефтяного дизельного топлива (ДТ), оказывающие влияние на протекание рабочих
процессов дизелей, в первую очередь процессов топливоподачи, распыливания топлива и смесеобразования. Характер протекания этих процессов предопределяется плотностью, вязкостью,
сжимаемостью и поверхностным натяжением топлив [3, 4].
Повышенная плотность растительных масел и топлив на их основе приводит к увеличению
дальнобойности струи распыливаемого топлива. В то же время очень важно обеспечить согласованность геометрических характеристик струй распыливаемого топлива (их длины, ширины, угла
раскрытия струи) с размерами и формой камеры сгорания. Из-за высокой вязкости растительных
масел и их повышенного коэффициента поверхностного натяжения уменьшается угол раскрытия
топливных струй и ухудшается мелкость распыливания – увеличивается средний диаметр капель.
Кроме того, повышенное поверхностное натяжение растительных масел повышает неоднородность их распыливания. Высокие плотность и вязкость растительных масел, подаваемых в камеру
сгорания (КС) дизеля штатной системой топливоподачи дизеля, являются причиной увеличения их
цикловой подачи и часового расхода по сравнению с ДТ по ГОСТ 305-82. При этом отмечается
рост максимального давления впрыскивания. Действительный момент начала впрыскивания смещается при этом в сторону увеличения угла опережения впрыскивания топлива (УОВТ). Увеличение длины струи распыливаемых биотоплив усугубляется их худшей самовоспламеняемостью –
увеличением периода задержки воспламенения (ПЗВ) [5]. В результате за ПЗВ струи распыливаемого растительного масла достигают стенок КС, часть топлива, попадающая на стенки, не сгорает
полностью, уменьшается доля объемного смесеобразования, могут наблюдаться потеря подвижности поршневых колец и загрязнение моторного масла. В связи с этим желательно реализовать корректирование момента впрыскивания – УОВТ в дизеле, работающем на указанных топливах. Реализация оптимизированных характеристик УОВТ обеспечивает значительное улучшение показателей топливной экономичности и токсичности ОГ [2, 3]. В связи с этим требуется проведение дополнительных исследований с целью определения оптимизированных значений УОВТ в дизеле,
работающем на биотопливах на основе растительных масел.
Исследование влияния УОВТ на показатели топливной экономичности и токсичности ОГ проведено с использованием экспериментальных данных по дизелю типа Д-245.12С (4 ЧН 11/12,5)
Минского моторного завода, имеющему полуразделенную КС типа ЦНИДИ. В этом дизеле организовано объемно-пленочное (пристеночное) смесеобразование. Расчетные исследования проведены с использованием программного комплекса ДИЗЕЛЬ-РК, разработанного в МГТУ им.
Н. Э. Баумана профессором А. С. Кулешовым [6]. Математическое моделирование рабочего процесса дизеля типа Д-245-12С проведено при его работе на смесевом биотопливе, содержащем 80 %
ДТ и 20 % рапсового масла (РМ). Как показано в ряде работ [1, 7] именно такой состав смесевого
биотоплива позволяет с одной стороны обеспечить наибольшее замещение ДТ альтернативным
биотопливом, а с другой стороны – обеспечивает надежное самовоспламенение и высокое качество сгорания смесевого биотоплива на всех эксплуатационных режимах работы дизеля, а также не
приводит к закоксовыванию распылителей форсунок. Свойства ДТ, РМ и указанного смесевого
биотоплива приведены в табл. 1.
При расчетных исследованиях показателей дизеля типа Д-245.12С, работающего с различными
УОВТ на нефтяном дизельном топливе и на смеси 80% ДТ и 20% РМ, рассмотрена возможность
его оснащения опытными распылителями, разработанными Алтайским заводом прецизионных изделий (АЗПИ, г. Барнаул) при участии МГТУ им. Н.Э. Баумана [8, 9]. Схема этого распылителя,
позволяющего улучшить качество процессов распыливания топлива и смесеобразования, представлена на рис. 1.
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Таблица 1
Фи
изико-химичесские свойства
а исследуемыхх топлив
Топллива

Физи
ико-химические свойства
с

ДТ

РМ

80% ДТ + 20% РМ

Молеккулярная массаа

190

2988

212

Содерж
жание, % по массе
м
С
Н
О

87,0
12,6
0,4

78,00
10,00
12,00

85,2
12,1
2,7

Плотноость, кг/м3
прри 20 °С
прри 50 °С

830
808

9166
8977

848
826

Вязкоссть кинематичееская, мм2/с
прри 20 оС
прри 50 оС

3,8
2,1

75,00
29,55

9,0
4,5

Вязкоссть динамическкая, Па·с
прри 20 оС
прри 50 оС

0,00315
0,00170

0,06870
0,02646

0,007632
0
0,003717
0

Коэфф
фициент поверххностного натяяжения, Н/м
прри 20 оС
прри 50 оС

0,0271
0,0253

0,03332
0,03118

0,0283
0,0266

Теплотта сгорания ни
изшая, кДж/кг

42500

373000

41500

Условн
ная энергия акктивации предп
пламенных реаакций,
кДж/молль

22,0

30,00

23,6

Цетаноовое число

45

36

43

Удельн
ная теплота паарообразованияя, кДж/кг

250

2000

240

Давлен
ние насыщенны
ых паров при Т=480
Т
К, бар

0,0477

0

0,0382

Давлен
ние насыщенны
ых паров при Т=710
Т
К, бар

1,616

1,2

1,533

1853

20000

1882

Теплоеемкость топли
ива при температуре форсункки (50 оС),
Дж/(кг·К
К)

П р и м е ч а н и е : «-»
« – свойства не
н определялись; ДТ – дизельно
ое топливо; РМ – рапсовое масло; для смеси ДТ
Д и РМ указано
объемное процентное сод
держание компон
нентов

Рис. 1. Конструктивна
К
ая схема распы
ылителя:
1 – корп
пус; 2 – цилиндррическая полостть; 3 – коническкая запорная пооверхностть; 4 – носок расспылителя; 5 – п
подыгольная пол
лость; 6, 7 – расспыливаю
ющие отверстия; 8, 9 – их входны
ые кромки; 10 – игла; 11 – ее кооническаяя поверхность; 122 – ее запорная ччасть

пылитель на
н рис. 1 позволяет улуучшить качеество смесееобразованияя за счет сттолкновенияя
Расп
струй топлива,
т
фоормируемыхх смежными
и распыливаающими оттверстиями, пересекающ
щимися под
д
углом ψ.
ψ Этот уголл обеспечиввает столкноовение струй
й друг с друугом на рассстоянии око
оло 10 мм отт
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поверхности носка распылителя. Распылитель содержит корпус 1 с цилиндрической полостью 2,
конической запорной поверхностью 3, носком распылителя 4, подыгольной полостью 5 и несколькими распыливающими отверстиями 6, 7, выполненными попарно и расположенными равномерно
по поверхности носка распылителя. При этом оси распыливающих отверстий 6, 7 расположены
в плоскости, проходящей через ось корпуса распылителя. Входные кромки 8, 9 распыливающих
отверстий 6, 7 расположены на конической запорной поверхности 3 корпуса 1 распылителя. Игла
10 распылителя подпружинена пружиной к корпусу 1 и имеет коническую поверхность 11 и коническую запорную часть 12, сопрягающуюся с конической запорной поверхностью 3 корпуса 1
распылителя. При впрыскивании топливо от топливного насоса высокого давления (ТНВД) по нагнетательному топливопроводу подается к форсунке и по каналам, выполненным в корпусе 1, поступает в цилиндрическую полость 2 и воздействует на коническую поверхность 11 иглы 10. В результате игла 10 поднимается вверх, между конической запорной частью 12 иглы и конической
запорной поверхностью 3 корпуса 1 распылителя образуется кольцевая щель, по которой топливо
поступает к входным кромкам 8, 9 распыливающих отверстий 6, 7 и далее впрыскивается в КС дизеля. При этом струи дополнительно турбулизуются и образуется одна общая струя большего объема. В соответствии с разработанной конструктивной схемой на АЗПИ были изготовлены распылители, имеющие параметры, представленные в табл. 2 и 3. В этих же таблицах приведены аналогичные данные по штатным дизеля распылителям DOP 119S534 фирмы Motorpal.
Таблица 2
Параметры исследуемых распылителей
№
распылителя

Модель

Число
распыливающих
отверстий iр

Диаметр
распыливающих
отверстий dр, мм

Максимальный
подъем иглы
форсунки hи, мм

Суммарная эффективная
площадь распылителя
в сборе рfр, мм

1

Motorpal
DOP 119S534

5

0,34

0,30

0,250

2

АЗПИ

10

0,25

0,31

0,270
Таблица 3

Расположение распыливающих отверстий распылителей
№
отверстий

Угловое расположение отверстия
относительно штифта, град

Угол наклона отверстия относительно
оси распылителя, град

Распылитель № 1

Распылитель № 2

Распылитель № 1

Распылитель № 2

1

8

8

63,5

67/36

2

90

90

72,0

75/45

3

172

172

63,0

67/36

4

237

237

52,5

55/30

5

303

303

53,5

55/30

При расчетных исследованиях показателей дизеля типа Д-245.12С исследован номинальный
режим (режим максимальной мощности) при частоте вращения n=2400 мин-1 с объемной цикловой
подачей топлива qц = 80 мм3 или массовой подачей gц = 67 мг. В расчетах задавался закон подачи,
формируемый в ТНВД типа PP4M10U1f, представленный в табл. 4. Было принято, что закон подачи, формируемый при работе на ДТ, справедлив и для случая работы на указанном смесевом биотопливе (80 % ДТ и 20 % РМ).
На номинальном режиме работы дизеля Д-245.12С штатный статический УОВТ, определяемый на выходе из штуцера ТНВД, равен θ=13о поворота коленчатого вала до верхней мертвой
точки (п.к.в. до ВМТ). При этом действительный (динамический) УОВТ, соответствующий моменту начала подъема иглы форсунки, уменьшается по сравнению с установочным УОВТ на время прохождения волны давления по нагнетательному трубопроводу от ТНВД до форсунки. Такое
запаздывание впрыскивания топлива на номинальном режиме составляет Δθ = 6о п.к.в., то есть динамический УОВТ равен при этом θдин = 7о п.к.в. до ВМТ. В табл. 5 приведено соответствие исследованных статических θ и динамических θдин УОВТ.
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Таблица 4
Закон подачи топлива дизеля типа Д-245.12С на режиме с частотой вращения n=2400 мин
и цикловой подачей qц=80 мм3

-1

Угол поворота
вала φ, град п.к.в.

Скорость
впрыскивания, м3/с

Угол поворота
вала φ, град п.к.в.

Скорость
впрыскивания, м3/с

Угол поворота
вала φ, град п.к.в.

Скорость
впрыскивания, м3/с

0

0

6,0

8,6·10-5

12,0

8,8·10-5

1,0

2,2·10-5

7,0

8,5·10-5

13,0

8,2·10-5

2,0

5,6·10-5

8,0

8,4·10-5

14,0

6,4·10-5

3,0

7,6·10-5

9,0

9,5·10-5

15,0

4,4·10-5

4,0

8,0·10

-5

9,4·10

-5

16,0

0

8,4·10

-5

9,2·10

-5

5,0

10,0
11,0

Таблица 5
Основные показатели дизеля Д-245.12С, работающего с различными УОВТ
на номинальном режиме на нефтяном ДТ
Показатели

Статический УОВТ θ, о п.к.в. до ВМТ
о

Динамический УОВТ θдин, п.к.в. до ВМТ

Значения

7

9

11

13

15

17

1

3

5

7

9

11

Удельный эффективный расход топлива ge, г/(кВт·ч)

252,44

249,56

247,93

247,41

248,07

249,75

Эффективный КПД ηe

0,336

0,339

0,341

0,342

0,341

0,339

Дымность ОГ KХ, % по шкале Хартриджа

15,6

13,0

11,2

10,0

9,1

8,6

Содержание в ОГ оксидов азота CNOx, ppm

497

613

742

888

1043

1205

П р и м е ч а н и е : ppm – миллионная объемная доля.

Расчетные исследования показателей дизеля Д-245.12С проведены в диапазоне изменения
УОВТ θдин = 0–15о п.к.в. до ВМТ. Полученные расчетные значения основных параметров дизеля,
работающего на номинальном режиме на ДТ при n = 2400 мин-1, представлены в табл. 5. Они свидетельствуют о том, что оптимальный с точки зрения топливной экономичности УОВТ составляет
θ = 13о п.к.в. до ВМТ (рис. 2).
Аналогичные расчеты проведены и для дизеля Д-245.12С, работающего на смеси 80 % ДТ
и 20 % РМ. Результаты этих исследований, представленные в табл. 6 и на рис. 2, свидетельствуют
о том, что при работе на смесевых биотопливах оптитум по топливной экономичности смещается
в область более ранних впрыскиваний. Для смеси 80 % ДТ и 20 % РМ оптимальный с точки зрения
топливной экономичности УОВТ составляет θ = 19о п.к.в. до ВМТ, т.е. смещается на Δθ = 6о п.к.в.
в область больших УОВТ.
По рис. 2 следует отметить известное противоречие, возникающее при минимизации основных
показателей токсичности ОГ дизелей – дымности ОГ КХ и содержании в ОГ оксидов азота СNOx [2,
3]. С уменьшением УОВТ эмиссия оксидов азота снижается, а выброс сажи (дымность ОГ) – увеличивается. Таким образом, основные показатели топливной экономичности и токсичности ОГ
дизеля находятся в сложной противоречивой зависимости от УОВТ. Это противоречие усугубляется многорежимностью работы транспортных дизелей, поскольку характер зависимости от УОВТ
удельного эффективного расхода топлива gе (эффективного КПД ηе), дымности ОГ КХ и концентрации в ОГ оксидов азота СNOx изменяется при смене скоростного и нагрузочного режимов. Таким образом, задача оптимизации значений УОВТ в дизеле, работающем на смесевых биотопливах на основе растительных масел, является многокритериальной оптимизационной задачей.
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Рис. 2. Зависи
имость показаттелей дизеля ти
ипа Д-245.12С от УОВТ
при его работте на номиналььном режиме на
н различных топливах:
т
1 – ДТ; 2 – см
месь 80 % ДТ и 20
2 % РМ

Таблица 6
Основн
ные показател
ли дизеля Д-2445.12С, работающего с разл
личными УО
ОВТ
на номинальном режим
ме на смеси 80 % ДТ и 20 % РМ
Показатели

Значения

Статический УОВТ θ, оп.к.вв. до ВМТ

7

9

11

13

15

17

19

21

Динамически
ий УОВТ θдин, п.к.в. до ВМТ
Т

1

3

5

7

9

11

13

15

Удельный эф
ффективный раасход топлива
ge, г/(кВт·ч)

272,12

2
266,87

262,79
9

259,34

2
257,27

256,335

255,40

256,93

Эффективный
й КПД ηe

0,319

0
0,325

0,330

0,334

0,337

0,3338

0,339

0,338

Дымность ОГ
Г KХ, % (Хартрридж)

15,3

12,7

10,9

9,8

8,9

8,44

8,0

7,8

Содержание в ОГ оксидов азота
а
CNox, ppm
m

409

476

579

681

773

8822

998

1098

о

При раззработке меттодики опти
имизации зн
начений УО
ОВТ могут быть
б
исполььзованы раззличные
методы [2]. Оптимизац
ция величин
ны УОВТ доолжна проводиться с учетом
у
целого комплексса показателей диззеля, включаая показателли топливноой экономич
чности и токксичности О
ОГ. Причем токсичность ОГ оц
ценивается нескольким
ми показателлями (эмисссией оксидоов азота NOх, монооксида углерода СО, неесгоревшихх углеводороодов СНх, саажи С или твердых
т
часстиц). Для ррешения зад
дачи оптимизации значения УОВТ дизеляя типа Д-245.12С испол
льзован меттод свертки,, при которо
ом частные критерии оптималльности свод
дятся к обоб
бщенному мультиплика
м
ативный кри
итерию. В качестве
к
частных кри
итериев опттимальности
и выбраны условный
у
эф
ффективный
й КПД ηе и показатели токсичности ОГ. Как
К показан
но в ряде раабот [2, 3], основным
о
то
оксичным компонентом
к
м ОГ дизелеей явля-
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ются оксиды азота NOх. Их доля в суммарных токсичных выбросах дизелей составляет от 30 % до
80 % по массе и от 60 % до 95 % по эквивалентной токсичности. В предлагаемой методике оптимизации они и приняты в качестве частных критериев оптимальности, характеризующими токсичность ОГ. Для интегральной оценки показателей дизеля на различных скоростных и нагрузочных
режимах использованы интегральные показатели дизеля на режимах 13-режимного испытательного цикла ЕСЕ R49 для оценки токсичности ОГ [2, 3].
Значения интегральных удельных массовых выбросов токсичных компонентов ОГ дизеля, работающего на режимах 13-режимного испытательного цикла ЕСЕ R49, рассчитывались по общепринятой методике [1, 2]. Выражение для расчета удельных массовых выбросов оксидов азота
имеет вид
13

eNOx 

E
i 1
13

NOxi

 Ki

 N ei  Ki

,

(1)

i 1

где ЕNOxi – массовый выброс оксидов азота на i-м режиме 13-режимного испытательного цикла
ЕСЕ R49, г/ч; Nei – мощность двигателя на этом режиме, кВт; Ki – коэффициент, отражающий долю времени i-го режима в 13-режимном цикле. Значения эффективного КПД и удельного эффективного расхода топлива определялись по известным зависимостям [10]
1000GT
3600
;
.
(2)
ge 
e 
Ne
HU  ge
Оценка интегрального расхода топлива на режимах 13-режимного цикла проведена по среднему (условному) удельному эффективному расходу топлива, который может быть определен с использованием зависимости [1, 2]
13

g e усл 

G

тi

N

ei

i 1
13

i 1

 Ki

,

(3)

 Ki

где Gтi – часовой расход топлива на i-том режиме. Поскольку смесевые биотоплива имеют меньшую теплотворную способность, топливную экономичность дизеля при его работе на этих топливах целесообразно оценивать и эффективным КПД ηе. Причем для интегральной оценки работы
дизеля на режимах 13-режимного цикла использован условный эффективный КПД, определяемый
из соотношения
3600
e усл 
,
(4)
HU  g e усл
где НU – низшая теплота сгорания исследуемого топлива, МДж/кг.
Поскольку условный эффективный КПД ηе усл и удельные массовые выбросы оксидов азота
еNOx имеют различную размерность, то использованы приведенные (относительные безразмерные)
значения этих параметров:
e усл i
e
e усл пр 
;
(5)
eNOx пр  NOx i ,
e усл шт
eNOx шт
где ηе усл i, еNOx i – соответственно условный эффективный КПД и содержание в ОГ оксидов азота
при работе с рассматриваемым УОВТ; ηе усл шт, еNOx шт – соответствующие параметры дизеля при
работе со штатным УОВТ (θ=13о п.к.в. до ВМТ).
В предлагаемой методике оптимизации значимость частных критериев оптимальности принята
одинаковой, поэтому с учетом выражений (5) задача оптимизации значения УОВТ сводится к нахождению обобщенного мультипликативного критерия оптимальности (обобщенной целевой
функции) в виде
J о  (1/ e усл пр )  eNOx усл пр .
(6)
Результаты экспериментальных исследований дизеля типа Д-245.12С с опытными распылителями АЗПИ представлены в работах [8, 9] и показаны на рис. 3 и в табл. 7. Они свидетельствуют
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У

о том, что при
п работе на
н ДТ и смееси 80 % ДТ
Т и 20 % РМ
М показателли дизеля нааходятся в сложной
с
противореч
чивой зависи
имости от УОВТ.
У
Поэттому требуеется оптими
изация УОВ
ВТ с учетом показателей топли
ивной эконоомичности и токсичностти ОГ дизел
ля.

Рис. 3. Зависимость показаателей дизеля Д-245.12С
Д
с оп
пытными
расспылителями АЗПИ
А
от УОВТ
Т при его рабо
оте на различны
ых топливах:
1 – ДТ; 2 – см
месь 80 % ДТ + 20
2 % РМ

Тааблица 7
Основн
ные показател
ли дизеля Д-2445.12С, работающего с разл
личными УО
ОВТ
на разны
ых топливах наа режимах 13--режимного цикла
ц
Показатели дизеля, г/((кВт·ч)

УОВТ
Т, о п.к.в. до ВМТ
Т

еNOx

еСO

еСНx

ge усл

Неефтяное ДТ
θ=10

6,534

3,39
95

0,8997

261,663

θ=13

8,722

2,64
46

0,8669

244,449

θ=16

10,2588

2,14
44

0,5669

241,779

Смесь 80%
8
ДТ и 20% РМ
θ=10

6,111

3,68
85

0,7335

268,660

θ=13

8,430

2,63
36

0,5997

253,111

θ=16

10,1677

2,17
77

0,5669

248,661

Оптими
изация значеений УОВТ дизеля тип
па Д-245.12С
С с опытным
ми распыли
ителями АЗП
ПИ проведена по предложенно
п
ой выше меетодике опти
имизации. С учетом вы
ыражений (55) задача оп
птимиза-
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ОВТ сводитсся к нахождению обобщ
щенной целеевой функци
ии Jо в соответствии с выражением
в
м
ции УО
(6). При
и этом необ
бходимо отметить, чтоо дизели, рааботающие на кислород
дсодержащи
их топливахх
и оборрудованные распылитеелями, улуч
чшающими качество процессов
п
рраспыливан
ния топливаа
и смесееобразовани
ия, отличаюттся сравнительно невыссокой дымн
ностью ОГ [[1]. Это подттверждаетсяя
данным
ми рис. 4 поо дизелю тип
па Д-245.12С. Дымностть ОГ исслеедуемого дизеля сущесттвенно нижее
допусти
имой дымноости ОГ, реегламентирууемой для режимов
р
внеешней скорростной хараактеристики
и
(ВСХ) Правилами 24-03 ЕЭК ООН, что позволяет не
н включатьь показательь дымности ОГ в выраажение для
д целевой
й функции Jо, используеемой при оп
птимизации УОВТ.
У

Рисс. 4. Зависимоссть дымности О
ОГ KХ от часттоты вращенияя
n ко
оленчатого валла дизеля типаа Д-245.12С с распылителя-ми АЗПИ, работаающего на смеесевом биотопливе на режи-х ВСХ при разлличных УОВТ
Т [о п.к.в. до ВМ
МТ]:
мах
1 – 13; 2 – 10; 3 – 16; KХ доп – допусстимая дымность ОГ, регламен-тиру
уемая для режим
мов ВСХ правиллами 24-03 ЕЭК ООН

Опттимизация значений
з
У
УОВТ
для дизеля
д
типаа Д-245.12С
С проведенаа при путем
м измененияя
УОВТ в диапазонее от 10 до 16 о п.к.в. до ВМТ и выч
числения в каждой узловой точке (при θ = 100,
13 и 166 о п.к.в. до ВМТ)
В
значен
ний Jо. Мин
нимальное зн
начение целлевой функц
ции Jo соотвветствует оп
птимальн
ному значен
нию УОВТ. Результаты проведенно
ой таким обрразом оптим
мизации УОВТ приведеены в таабл. 8. Как следует
с
из данных
д
таблл. 8, в исслеедуемом диззеле, работаю
ющем на неефтяном ДТ
Т,
наиболеее благопри
иятное сочеттание показателей топл
ливной экон
номичности и токсично
ости ОГ (эффективн
ного КПД ηе и удельны
ых массовых выбросов оксидов
о
азотта еNOx) досттигается при
и УОВТ, равном θ = 10 о п.к.в. до
д ВМТ. При
и таком УОВ
ВТ обеспечи
ивается мини
имум целевоой функции Jо = 0,800.
Таблица 8
О
Оптимизация
з
значений
УОВ
ВТ дизеля тип
па Д-245.12С, работающегоо на нефтяном
м дизельном топливе
т
и смееси 80 % ДТ + 20 % РМ
Вид топливва

Показатеели дизеля
ηe усл

1/ηe усл

1/ηe усл пр

еNOx, г/(кВт·ч))

еNОx пр

Jo

6,534

0,749

0,800

Нефттяное дизельно
ое топливо
о

0,324

3,086

1,068

о

θ = 13 п.к.в. до ВМТ
Т

0,346

2,890

1,000

8,722

1,000

1,000

θ = 16о п.к.в. до ВМТ
Т

0,350

2,857

0,989

10,258

1,176

1,163

θ = 10 п.к.в. до ВМТ
Т

См
месь 80% ДТ и 20% РМ
о

θ = 10 п.к.в. до ВМТ
Т

0,323

3,096

1,062

6,111

0,725

0,770

θ = 13о п.к.в. до ВМТ
Т

0,343

2,915

1,000

8,430

1,000

1,000

0,349

2,865

0,983

10,167

1,206

1,185

о

θ = 16 п.к.в. до ВМТ
Т

Анаалогичные результаты
р
о
оптимизаци
ии УОВТ по
олучены и для
д исследуеемого дизел
ля, работающего наа смеси 80 % ДТ и 20 % РМ. И в эттом случае минимум цеелевой функкции Jо = 0,7
770 получен
н
при УО
ОВТ, равном
м θ = 10 о п.кк.в. до ВМТ (см. табл. 8).
8 Следует также
т
отметтить, что указанное знаачение целевой
ц
фун
нкции являеттся наименььшим среди
и всех получ
ченных значчений Jо. Это
о свидетельствует о том, что наиболее
н
блаагоприятноее сочетание показателей топливной
й экономичн
ности и токксичностти ОГ можеет быть досттигнуто при
и совместной
й оптимизац
ции значени
ий УОВТ и состава
с
смесевого биотоплива
б
а.
В зааключение следует
с
отм
метить, что дизель
д
типаа Д-245.12С не оснащен
н устройстввами регулированияя УОВТ в соответствии
и со скоросттным и нагр
рузочным реежимами. П
При наличии
и такого устт-

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

51

ройства оптимизацию УОВТ целесообразно проводить для каждого эксплуатационного режима.
В результате этой оптимизации может быть получена базовая характеристика регулирования
УОВТ, которая и будет формироваться упомянутым устройством.
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УДК 621.43.057
5

К. В. Приходьков, К. И. Лютин, В. В. Осин, Д. Н. Авдеюк
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕИДЕНТИЧНОСТИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ-11194 С ПОМОЩЬЮ ИНДИЦИРОВАНИЯ.
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: mlabvstu@yandex.ru, tig@vstu.ru )
Рассмотрены основные способы оценки неидентичности рабочего процесса ДВС с искровым воспламенением. Указана возможность использования индицирования двигателя для получения представлений о характере изменения и величине неидентичности рабочего процесса. Приведены некоторые статистические
характеристики максимального давления цикла в цилиндре двигателя ВАЗ -11194.
Ключевые слова: индикаторная диаграмма, неидентичность рабочего процесса, максимальное давление
цикла.
Basic ways of work process variabilities measurements in spark ignition engines are described. It shown that using of indicated diagrams allows obtain knowledge about work process variabilities. Some statistic dates of peak
pressure in VAZ – 11194 engine are presented
Keywords: indicated diagram, work process variabilities, peak pressure.

Межцикловая неидентичность (МЦН) рабочего процесса является одной из характерных особенностей двигателей внутреннего сгорания с искровым воспламенением.
Интерес к изучению указанного явления обусловлен прежде всего стремлением производителей улучшить топливную экономичность двигателя и одновременно снизить его токсичность. Установлено [1–5], что именно возрастание уровня МЦН препятствует использованию обедненных
топливовоздушных смесей – одному из перспективных путей снижения расхода топлива.
5
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Возникновение МЦН принято объяснять тремя основными факторами: неоднородностью топливовоздушной смеси в камере сгорания [3, 6], стохастичностью турбулентного движения свежего
заряда [7,8]и нестабильностью инициирующего воспламенение искрового разряда на свече зажигания [9]. При этом, подчеркивается, что МЦН в наибольшей степени проявляется на режимах холостого хода и частичных нагрузок [10, 11].
МЦН может быть исследована на основании статистических характеристик параметров различных стадий рабочего процесса.
В связи с тем, что возникает МЦН в момент формирования начального очага горения многими
исследователями [12, 13] проводится статистический анализ геометрических размеров сформированного очага пламени и характеристик распространения пламени. Экспериментальные данные для
анализа могут быть получены, например, с помощью высокоскоростных камер и последующей декомпозицией полученных изображений [13–15]. Такая методика представляется весьма затратной,
однако позволяет с высокой точностью определить изменение формы и размеров начального очага
через каждые 0,1 градус поворота коленчатого вала. В работе [16] предлагается определять скорость
распространения фронта пламени с помощью пары ионизационных датчиков, устанавливаемых
в камере сгорания. Данный способ представляется менее затратным, но, тем не менее, для его осуществления требуется дополнительное технологическое отверстие в головке цилиндров.
Другой метод исследования МЦН основан на получении и обработке индикаторной диаграммы. Непосредственно индицированием можно получить данные о величине максимального давления в цилиндре pz, момента достижения максимального давления, скорости нарастания давления
[17]. С помощью дальнейшей обработки индикаторной диаграммы могут быть получены значения
среднего индикаторного давления и сведения о динамике тепловыделения.
В настоящее время широкое распространение получили пьезоэлектрические датчики давления,
интегрируемые в свечу зажигания [18]. Обладая высокой точностью измерения, такие датчики не
требуют дополнительного вмешательства в конструкцию двигателя, что, несомненно, дает им
преимущество при выборе исследовательского оборудования.
Экспериментальные исследования проведены на четырехцилиндровом двигателе ВАЗ 11194,
установленном на испытательном стенде.
Испытательный стенд с двигателем ВАЗ 11194 был оснащен всеми измерительными системами, необходимыми для снятия стандартных характеристик двигателя.
Для индицирования двигателя применялись 4 датчика давления 6115B фирмы Kistler, интегрированные в корпус свечи зажигания. Измерительный диапазон датчика 0…20 МПа, при температурном диапазоне 20…200 оС.
Сбор данных осуществлялся с помощью модуля Kistler Charge Amplifier Type 5064 C2, обеспечивающего ошибку измерения менее 0,5 % с возможностью автоматической компенсации дрифта
сигнала.
На рис. 1 показаны типовые некалиброванные индикаторные диаграммы по времени для исследуемого двигателя с одновременной записью сигнала с датчика положения коленчатого вала
(ДПКВ). За начало отсчета на осциллограмме условно принимался сигнал ДПКВ, соответствующий первому зубу на шкиве привода генератора, находящемуся на 134 градусах поворота коленчатого вала до положения поршня первого цилиндра в ВМТ.
В целях получения данных о МЦН испытанного двигателя индикаторные диаграммы записывались в течение 1 минуты, и затем обрабатывались 30 последовательных циклов. Пример обработанной диаграммы представлен на рис. 2, который наглядно иллюстрирует неидентичность протекания рабочего процесса.
Для получения количественных данных о МЦН были определены значения среднего
мак.
симального давления цикла, среднеквадратичное отклонение σ и коэффициент вариаций
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pz,

Рис. 1 Пример записи индикаторной диаграммы двигателя
ВАЗ 11194. (n = 1600 мин-1, N = 10 кВт)
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Рис. 1. Пример записи индикаторной диаграммы двигателя ВАЗ 11194. (n = 1600 мин-1, N = 10 кВт)
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Рис. 2. Индикаторные диаграммы:

1 – в последовательных циклах; 2 – в осредненном (n = 1600 мин-1, N = 10 кВт)

pz,

6
10 Па

Ne, кВт
Рис. 3. Зависимость максимального давления цикла от нагрузки (n = 1600 мин-1)

Анализ измерения максимального давления цикла (рис. 3) показывает, что двигателю свойственна не только межцикловая, но и межцилиндровая неидентичность. Различие в максимальных
давлениях каждого цилиндра характерно для всех исследованных режимов. Наибольшие различия
наблюдаются на режиме частичной нагрузки, где
во втором и третьем цилиндрах отличаются
на 0,37 МПа.
Коэффициент вариации максимального давления качественно изменяется одинаково во всех
характерны для режима холостого хода
цилиндрах исследованного двигателя. Максимумы
и полной нагрузки, минимумы – для режима частичной нагрузки. Однако
существенно отличается по каждому цилиндру. Так, например, на режиме холостого хода
первого цилиндра составляет 9,3 %, а во втором на 4,5 % выше.
Важным вопросом для дальнейшего исследования и моделирования МЦН является принятие
гипотезы о нормальности распределения максимального давления. Проведенный анализ показал,
что с вероятностью 95 % для большинства режимов может быть принята гипотеза о нормальности
распределения . На режиме холостого хода такая гипотеза не может быть однозначно принята.
В целом можно говорить, что индицирование двигателя наиболее информативно отражает неидентичность протекания рабочего процесса не только от цикла к циклу, но и по каждому цилиндру.
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Э. А. Савастенко
ПОВЫШЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ ИЗМЕНЕНИЕМ ЕГО РАБОЧЕГО ОБЪЕМА
Российский университет дружбы народов (РУДН)
(dozent rudn@mail.ru)
В статье приводятся результаты применения расчетно-экспериментальной методики оценки экономичности двигателя при его работе на режимах малых нагрузок и применении метода регулирования двигателя
изменением его рабочего объема.
Ключевые слова: автомобильные ДВС, ДВС с принудительным зажиганием, топливная экономичность, метод отключения цилиндров, изменение рабочего объема.
There presented some results of using of calculation-experimental method to appreciate an economy of engine
during working on low loads and regulated by variation of displacement.
Keywords: automotive engines, SI engines, fuel efficiency, cylinder shut-down, variation of displacement.

В современных условиях эксплуатации автомобилей, особенно в мегаполисах, существенную
долю режимов составляют малые нагрузки и холостые ходы. Работа на таких режимах сопровождается повышенным расходом топлива и смазочного масла, повышенными выбросами токсичных
компонентов отработавших газов и основного парникового газа (СО2), снижением надежности
и долговечности двигателя. Одним из методов повышения экономических и экологических показателей ДВС на таких режимах является метод регулирования двигателя отключением части цилиндров [1], называемый также методом регулирования двигателя изменением его рабочего объема [2]. Достоверные результаты об эффективности метода дают, конечно, экспериментальные исследования. Однако ввиду их дороговизны, сложности и длительности реализации целесообразно
6
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предварительно оценить целесообразность применения метода. Такую оценку можно проводить
с использованием экспериментально полученных универсальных характеристик двигателя [3], содержащих параметрические кривые постоянных удельных расходов топлива (be) в координатах
среднего эффективного давления – частоты вращения вала (pe – n).
В данной работе в качестве объекта исследования выбран ДВС Audi V6 легкового автомобиля
Audi 100 [4]. Двигатель имеет следующие основные параметры и показатели: D/S = 8,25/8,64 см,
i = 6, i·Vh = 2, 771 дм3, Ne.max = 128 кВт при n = 5500 мин-1. Угол развала между рядами цилиндров
90°. Степень сжатия ε = 10,3. ДВС использует бензины с ОЧ 95/98. Экспериментально полученная
и заимствованная из приведенной публикации [4] универсальная характеристика двигателя приведена на рис. 1 (в исходном виде – в координатах ре – n).
Существо метода отключения части цилиндров на данном режиме малой нагрузки заключается
в том, что оставшиеся в работе цилиндры (активные) принимают повышенную нагрузку, в результате чего улучшаются экономические показатели двигателя.
Следует отметить, что при отключении части цилиндров применение ординаты ре теряет физический смысл, т. к. нанесенные значения ре относятся либо к отдельному цилиндру, либо ко всему
полноразмерному двигателю при условии равнозагруженности цилиндров. Поскольку при отключении части цилиндров, ДВС должен сохранять развиваемые момент, мощность, а также выполняемую работу, то сравнение показателей (в данном случае экономичности) следует проводить при использовании ординаты удельной работы двигателя (Lуд), которая представляет собой отношение
полной работы, выполняемой двигателем на данном режиме, к его рабочему объему, который при
регулировании изменяется в соответствии с числом активных цилиндров от i до z. Т. е. Lуд =
= Lполн./(i·Vh) для полноразмерного двигателя и Lуд = Lполн./(z·Vh) для двигателя с частью отключенных
цилиндров. При этом, Lполн. = 500·pe·i·Vh. В соответствии с указанным, ордината ре на рис. 1 заменена
или дополнительно снабжена ординатой Lуд. Именно этот показатель в данном методе является регулируемым (регулируемый рабочий объем двигателя – сумма рабочих объемов активных цилиндров).
На рис. 1 нанесены также характеристики Мс = f(n) – нагрузки двигателя при установившихся
движениях автомобиля на четвертой передаче для полноразмерного двигателя (6 цил.) и для двигателя, с тремя отключенными цилиндрами (3 цил.). Показано, что если полноразмерный ДВС работает при n = 3600 мин-1, то его нагрузка составляет порядка 30 % от полной при том же скоростном режиме, а удельный эффективный расход топлива составляет ~ 340 г/(кВт·ч). Двигатель, работающий на трех активных цилиндрах, будет иметь be = ~ 271 г/(кВт·ч), т. е. его экономичность
повышается на ~ 20 %.

Рис. 1. Универсальная характеристика ДВС Audi V6, оснащенная ординатой удельной
работы Lуд.;; Мс – характеристика изменения нагрузки на двигатель при установившихся
режимах работы с данной частотой вращения вала (движение автомобиля с постоянными
скоростями на четвертой передаче при разных частотах вращения вала ДВС)
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Расчеты, проведенные с использованием характеристик рис. 1, показали, что работа на трех
цилиндрах возможна до частоты вращения порядка 5000 мин-1. Характеристики изменения часовых расходов топлива (Gт) при работе двигателя на всех шести или соответственно трех активных
цилиндрах свидетельствуют о возможности повышения экономичности двигателя при применении
метода отключения цилиндров (рис. 2).
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Рис. 2. Изменения часовых расходов топлива (Gт) при работе двигателя по внешней скоростной характеристике (ВСХ) (для сравнения)
и по характеристике нагружения (Мс = f(n)) (нагр.) при работе полноразмерного двигателя (6 ц.) и при трех активных цилиндрах (3 ц.)
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На рис. 3 показаны относительные выигрыши в расхо25
дах топлива, которые могут быть получены благодаря пере20
воду ДВС на работу на трех цилиндрах при режимах малых
нагрузок. При этом ΔGт = ((Gт.6 ц – Gт.3 ц.)/Gт.6 ц.)·100.
15
Видно, что на отдельных режимах малой нагрузки
10
экономия топлива благодаря отключению трех цилинд5
ров составляет 20–25 % по сравнению с расходом на тех
же режимах при работе полноразмерного двигателя. По0
скольку часть режимов протекает на трех цилиндрах,
800 1600 2400 3200 4000 4800
а часть, в области повышенных нагрузок, на всех шести,
n , 1/мин
то в среднем при реализации указанных режимов нагружения в условиях их равной вероятности экономия топ- Рис. 3. Выигрыши в расходах топлива, полученные при реализации указанных выше режимов
лива может составить порядка 10 %.
нагружения Мс = f(n) двигателем с тремя активными цилиндрами по сравнению с реализацией
тех же режимов двигателем полноразмерным
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В статье приведены результаты экспериментальных исследований влияния локальных добавок водорода
и синтез-газа в область свечи зажигания на динамику развития процесса сгорания сжиженного углеводородного газа.
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The article presents of the experimental studies results of the effect of local additives hydrogen and syngas in
the spark plug region on the combustion dynamics of liquefied petroleum gas.
Keywords: liquefied petroleum gas, hydrogen, syngas, combustion dynamics, initial combustion stage.

Интерес к водороду как энергоэффективному и экологичному виду топлива остается неизменным последние десятилетия. Однако при современных технологиях его получения и текущем состоянии водородной инфраструктуры широкое использование водорода возможно лишь в виде
добавки к основному углеводородному топливу. Опыты [1,2] показывают, что присадки водорода
к топливовоздушным смесям позволяют существенно расширить пределы воспламенения, что
обеспечивает снижение расхода основного топлива, особенно на малых нагрузках и режиме холостого хода, снизить выбросы несгоревших углеводородов и оксидов азота. Эксперименты, проведенные в ВолгГТУ, показали положительное влияние на процесс сгорания также добавок к углеводородному топливу водородосодержащего синтез-газа [3].
Учитывая то обстоятельство, что добавки водорода воздействуют на процесс сгорания в значительной мере через механизм формирования начального очага (НО) сгорания [4], представляет
интерес исследование влияния локальных микродобавок указанных газов непосредственно перед
искрообразованием в область, примыкающую к электродам свечи зажигания. Реализация такого
подхода позволит минимизировать расход водорода и синтез-газа. Отметим, что малые их количества могут быть в этом случае получены непосредственно на борту автомобиля.
Для экспериментов была использована цилиндрическая стальная камера сгорания постоянного
объема, оснащенная системой для подачи топливовоздушной смеси и удаления продуктов сгорания. Перед искрообразованием небольшие количества горючих газов подавались электромагнитной форсункой через канал, выполненный в специальном узле воспламенения. Оптимальные комбинации управляющих импульсов для дозирующей форсунки и системы зажигания, а также избыточного давления подаваемых газов были выбраны в соответствии с результатами ранее проведенного в ВолгГТУ исследования [5].
Основным топливом в экспериментах являлся сжиженный углеводородный газ. В качестве
синтез-газа использовалась искусственным образом приготовленная газовая смесь, состоящая из
11,5 % по массе водорода и 88,5 % по массе углекислого газа СО2. Данная смесь представляет собой аналог синтез-газа, получаемого путем паровой конверсии из метанола.
Развитие процесса сгорания отслеживалось с помощью установленных в камере двух ионизационных датчиков и пьезокварцевого датчика-свечи Kistler. Сигналы от датчиков через усилители
поступали на запоминающий осциллограф и преобразовывались в цифровой формат.
К числу исследовавшихся параметров были отнесены: продолжительность начальной фазы
сгорания τ0, продолжительность сгорания от пробоя межэлектродного зазора до достижения максимального давления τmax и видимая скорость распространения пламени wb.
Величина τ0 определялась как время, истекшее от пробоя межэлектродного зазора свечи зажигания до появления перегиба на кривой нарастания давления. Значение wb вычислялось делением
7
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Е. А. Федянов, Е. М. Иткис, Ю. В. Левин
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРИОДА ИНДУКЦИИ ПРИ ИСКРОВОМ ЗАЖИГАНИИ
БЕНЗОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ С ДОБАВКАМИ ВОДОРОДА
В РОТОРНО-ПОРШНЕВОМ ДВИГАТЕЛЕ ВАНКЕЛЯ
Волгоградский государственный технический университет
(tig@vstu.ru)
В данной статье рассматривается влияние добавки водорода на развитие начального очага горения в роторнопоршневом двигателе Ванкеля. Приведено сравнение индикаторных диаграмм с добавкой водорода и без, полученных в результате моделирования и экспериментальных исследований, выполненных на РПД ВАЗ-311.
Ключевые слова: роторно-поршневой двигатель Ванкеля, процесс сгорания, добавка водорода, начальный очаг горения.
Influence of hydrogen additions to the development of the initial period of combustion in rotary-piston Wankel
engine is discussed. The comparison of performance of rotary-piston engine with and without addition of hydrogen
obtained from modeling and experiments carried out on the VAZ-311 are presented.
Keywords: rotary-piston Wankel engine, the combustion process, the addition of hydrogen, the initial period of
combustion.

Добавка свободного водорода к бензовоздушной смеси в роторно-поршневых двигателях Ванкеля может быть эффективным способом решения свойственным этим двигателям проблемы неполного сгорания топлива у задней по ходу вращения вершины ротора [0, 0]. Для теоретического
изучения влияния добавок водорода на полноту сгорания топлива в камере РПД Ванкеля нами
использована двухмерная модель распространения турбулентного пламени, предложенная
М. В. Дульгером [0].
Модель включает в себя уравнения сохранения массы и энергии для зон исходной топливовоздушной смеси и зон продуктов сгорания, соотношения для определения скорости распространения
турбулентного пламени, формулы для вычисления потерь теплоты в стенки камеры сгорания, текущих геометрических параметров камеры сгорания и текущих значений теплофизических характеристик топливовоздушной смеси и продуктов сгорания.
В общем случае для РПД с двумя свечами зажигания пространство камеры сгорания разбивается на пять зон: две зоны продуктов сгорания (b1 и b2) и три зоны исходной топливовоздушной
смеси (u1, u2, u3). Расчетная схема для моделирования распространения фронта пламени представленная на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная схема зон горения в рабочей камере
РПД при двухканальной системе зажигания:
 – угловая координата задней вершины ротора; T, L – угловые координаты центров воспламенения; u11, …– угловые координаты передних границ фронтов пламени; b11, … – угловые
координаты зон продуктов сгорания
8
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Нормальную скорость wnm распространения ламинарного пламени в бензовоздушной смеси с
добавками водорода находили, используя известные экспериментальные данные [4], в том числе
полученные в условиях камеры сгорания постоянного объема [5]. При этом был использован
принцип аддитивности, справе
дливость которого была установлена нами на основе многочисленных экспериментов по сжиганию углеводородовоздушных смесей различного состава [5]. Согласно этому принципу
wnm  wnCH  (1  g H2 )  wnH2  g H2 ,
(1)
где wnCH , wnH2 – нормальные скорости пламени для бензина и чистого водорода; g H2 – массовая
доля водорода.
Проверка модели на адекватность проводилась путем сопоставления расчетных индикаторных
диаграмм с экспериментальными, снятыми на РПД Ванкеля ВАЗ-311. Для индицирования
двигателя использовался датчик-свеча фирмы Kistler (тип датчика 6118B). Учитывая особенность
конструкции РПД, запись давления в камере сгорания осуществлялась в пределах от 285о перед
ВМТ до 90о после ВМТ по углу поворота эксцентрикового вала (ПЭВ).
Расчетные и экспериментальные индикаторные диаграммы РПД ВАЗ-311 на бензовоздушной
смеси без добавки водорода и с добавкой 5 % водорода (по массе) приведены на рис. 2.

Рис. 2. Сопоставление индикаторных диаграмм
на режиме n = 2000 об/мин, pe = 0,2 МПа,  =1

Как видно, при отсутствии добавки водорода расчетная индикаторная диаграмма достаточно
хорошо совпадает с экспериментальной на протяжении всего процесса сгорания. Однако при расчете цикла с добавкой 5 % водорода наблюдается количественное расхождение в интервале от 15°
перед ВМТ до 20° после ВМТ.
Сопоставление динамики выгорания топлива в циклах без добавок и с добавками водорода позволяет сделать вывод о том, что в основной фазе сгорания различия в скорости тепловыделения
соответствуют различиям в скоростях распространения пламени в бензовоздушных смесях, с одной стороны, и в бензоводородовоздушных смесях – с другой. Из этого следует, что показанные
выше расхождения расчетных экспериментальных диаграмм обусловлены неверным воспроизведением при моделировании периода индукции, то есть периода формирования начального очага
горения при искровом зажигании рабочей смеси в камере сгорания.
Особенностью зажигания рабочей смеси в РПД является то, что свечи зажигания расположены
в предкамерах, которые соединяются с основной камерой сгорания каналами круглого или прямоугольного сечения. Условия сгорания в предкамерах заметно отличаются от таковых в основной
камере сгорания. Во-первых, вследствие затрудненной вентиляции предкамер в них повышено содержание остаточных газов. Во-вторых, в предкамерах меньше как интенсивность турбулентных
пульсаций, так и их масштаб. Указанные отличия в параметрах турбулентности обусловлены
большей температурой и соответственно вязкостью рабочей смеси в предкамере, а также условиями формирования турбулентных пульсаций на границах струи при перетекании рабочей смеси из
основной камеры сгорания в предкамеру.
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Размеры предкамеры существенно превышают диаметр начального очага горения, при котором этот очаг приобретает способность самостоятельно развиваться без подвода энергии от искрового разряда. Согласно известным данным [6] минимально необходимый для дальнейшего устойчивого развития диаметр начального очага равен в бензовоздушных стехиометрических смесях
примерно 2 мм и в сильно обедненных смесях примерно 5 мм. В связи с указанным соотношением
размеров период индукции в рассматриваемой модели состоит из следующих стадий: стадии формирования собственно начального очага горения и стадии распространения пламени на весь объем
предкамеры. Длительность первой стадии практически не зависит от характеристик турбулентного
поля в камере сгорания и в основном определяется соотношением между энергией, выделяющейся
в реагирующем объеме вследствие экзотермической реакции, и энергией, теряемой из-за отвода
теплоты в электроды и свежую смесь. Во второй стадии начального периода сгорания происходит
распространение пламени в условиях мелкомасштабной турбулентности.
Для бензовоздушных смесей близких к стехиометрическому составов можно предполагать, что
соотношение длительности указанных выше двух стадий процесса формирования начального очага будет находиться примерно в постоянном соотношении. Исходя из этого М. В. Дульгер [3] использовал для определения длительности всего периода индукции выражение для длительности
его второй стадии – стадии распространения фронта пламени от начального очага на весь объем
предкамеры:
i  C1 

3

wn 0  p


 T 0,9  qs

0,88

,

(2)

где  – угловая скорость вращения ротора; wn 0 – нормальная скорость распространения пламени
при стандартных условиях; p, T – соответственно давление и температура заряда в предкамере
в момент начала искрообразования на электродах свечи зажигания; qs – теплота сгорания топливовоздушной смеси. Множитель С1 в формуле (2) больше единицы и учитывает насколько общая
продолжительность периода индукции превышает длительность его второй стадии. Для фиксированных формы и размеров предкамеры, типа системы зажигания, межэлектродного зазора, формы
электродов множитель С1 оказывается постоянной величиной.
При искровом зажигании в предкамере РПД бензоводородовоздушных смесей соотношение
длительностей первой и второй стадий периода индукции меняется в зависимости от содержания
водорода. Длительность первой стадии, для которой химическая активность водорода и его каталитическое действие на процесс воспламенения играет более важную роль, чем для стадии распространения турбулентного пламени, сокращается с увеличением доли водорода быстрее, чем
длительность второй стадии.
Для того, чтобы учесть в математической модели отмеченную особенность влияния добавок
водорода на начальный период процесса сгорания в РПД, в выражение (2) предложено ввести дополнительный множитель K H2 , представляющий собой некоторую функцию от величины добавки
водорода. Вид этой функции был определен на основе обработки индикаторных диаграмм, полученных для одного и того же режима работы РПД на стехиометрических топливовоздушных смесях с различными по величине добавками водорода. Графический вид функции K H 2  f  g H 2 
представлен на рис. 3. Ее аналитическое выражение, найденное аппроксимацией экспериментальных данных,
K H 2  0,9  e

0,15 g H 2

 0,1 .

(3)

Таким образом, с учетом поправочного коэффициента длительность
предкамере РПД моделируется формулой
i  C1  К Н 2

3

wn 0  p



0,88

 T 0,9  qs

.

периода индукции в

(4)
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Рисс. 3. Зависимоость поправо
очного коэфф
фициента
от вели
ичины добавкки водорода

Рис. 4. Сравнение
С
экспериментал
льных и расчеетных данныхх
нения матемаатической мод
дели
после уточн

При
иведенное наа рис. 4 сопооставление расчетных
р
индикаторны
и
ых диаграмм
м, полученны
ых с использованиеем для расчеета формулы
ы (4), и эксп
перименталььных подтвеерждает, чтоо предложен
нный способ
б
уточнен
ния расчета длительноссти периодаа индукции позволяет правильно
п
ввоспроизводить рабочий
й
цикл РП
ПД с различн
ными по велличине добаавками водор
рода к основвной бензовоздушной см
меси.
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Е. А. Федянов, Ю. В. Левин, С. Н. Шумский, В. А. Алексейчук
ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ ВОДОРОДА НА ПОКАЗАТЕЛИ
РОТОРНО-ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ ВАНКЕЛЯ
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: tig@vstu.ru)
В данной статье рассматриваются результаты исследований рабочего процесса роторно-поршневого
двигателя ВАЗ-311 с добавками водорода. Полученные результаты свидетельствуют об улучшении экологических и экономических показателей роторно-поршневого двигателя.
Ключевые слова: роторно-поршневой двигатель Ванкеля, добавка водорода.
The results of the research workflow rotary-piston engine VAZ-311 with the addition of hydrogen are presented. The results show an improvement of the environmental and economic performance of rotary-piston engine.
Keywords: rotary-piston Wankel engine, the addition of hydrogen.

Роторно-поршневые двигатели Ванкеля могут рассматриваться как серьезная альтернатива
двухтактным бензиновым двигателям для маломерных судов, а также четырехтактным двигателям
легкомоторной авиации [0] и гибридных транспортных средств [0]. Более широкому применению
РПД препятствуют в том числе несколько больший, чем у обычных поршневых двигателей, расход топлива и повышенные выбросы углеводородов с отработавшими газами. Одной из причин
этого является неполное сгорание топливовоздушной смеси вблизи задней по ходу вращения вершины ротора – скорость распространения турбулентного пламени в камере сгорания РПД оказывается недостаточной, чтобы преодолеть вызванное вращением ротора однонаправленное движение заряда в сторону его передней вершины. Повысить скорость распространения пламени и тем
самым уменьшить неполноту сгорания можно за счет добавок к основному топливу РПД такого
активного с точки зрения горения вещества, как водород [0, 0].
Экспериментальные исследования эффективности добавок водорода были проведены на односекционном РПД ВАЗ-311 с рабочим объемом 649 см3 и степенью сжатия 9,3. Номинальная мощность двигателя 52 кВт при n = 6000 мин-1. В качестве основного вида топлива использовался бензин Аи-92. Двигатель был установлен на испытательном стенде, оснащенном электрическим тормозом и комплексом необходимой измерительной аппаратурой.
Подача водорода, как и подача бензина, осуществлялась с помощью форсунок, установленных
во впускном коллекторе РПД. Система управления впрыскиванием позволяла в широких пределах
варьировать моментами начала и длительностью впрыскивания обеих форсунок.
Испытания были проведены на режиме холостого хода и режиме, который принят как осредненный для городского испытательного цикла: n = 2000 мин-1, pe = 0,2 МПа.
Для индицирования РПД использованы пьезоэлектрические датчики фирмы «Kistler» (тип
6118В), встроенные в свечи зажигания. Учитывая особенность конструкции РПД, запись давления
в камере сгорания осуществлялась в пределах от 285о перед ВМТ до 90о после ВМТ по углу поворота эксцентрикового вала (ПЭВ).
В ходе экспериментов подачу водорода изменяли длительностью его впрыскивания. Длительность впрыскивания определяли по расходной характеристике форсунки в соответствии с необходимым массовым расходом GH2 водорода. Последний, в свою очередь, вычисляли исходя из принятой массовой доли g Н2 водорода в смеси с основным топливом:

GH2 

g Н2  Gб
1  g Н2

,

(1)

где Gб – массовый расход бензина, кг/с.
В ходе испытаний находили величину удельного расхода топлива и измеряли с помощью газоанализатора АСКОН-02 содержание несгоревших углеводородов CxHy и оксидов углерода CO
в отработавших газах. На режиме холостого хода оценку влияния добавок водорода проводили
только по содержанию в отработавших газах CxHy и CO.
9

© Федянов Е. А., Левин Ю. В., Шумский С. Н., Алексейчук В. А., 2015

66

И
ИЗВЕСТИЯ
Во
олгГТУ

На рис.
р 1 предсставлены заввисимости содержания
с
СО и CxHy в отработаввших газах от
о величины
ы
добавки
и водорода (по массе) на режиме холостого хода. Состаав бензовод
дородовозду
ушной смеси
и
соответтствовал стеехиометрическому ( = 1). Без до
обавок водоорода двигаатель работаал на слегкаа
обогащ
щенной бензоовоздушной
й смеси ( = 0,95), так как
к при болльших значеениях коэфф
фициента избытка воздуха
в
устоойчивость работы наруш
шалась.

Рис. 1. Влияние массовой добавки
и водорода на токсичность
т
ших газов РПД на холостом ходу
х
отработавш

Какк видно из рисунка,
р
доб
бавка 8 % водорода
в
в бензовоздуш
б
шную смесьь приводит к снижению
ю
содерж
жания несгорревших углеводородов в три раза, а содержаания оксидаа углерода – в 2,8 разаа.
В ходе эксперимен
нтов установвлено, что за
з счет добаавок водород
да на режим
ме холостогго хода мож
жно повы
ысить предеел обеднени
ия до  = 1,116, что даетт возможноссть снизить содержаниее СО в отрааботавш
ших газах до 0,1 %.
Учи
итывая, что работа автоомобильногоо двигателяя на режимее холостого хода в усло
овиях городского движения
д
моожет составвлять до 35 % от общего времени работы, поолученное для
д этого режима сн
нижение вы
ыбросов токссичных ком
мпонентов должно приввести к сущеественному улучшению
ю
его эксп
плуатационн
ных экологи
ических харрактеристик.
Прооведенные эксперимент
э
ты показали
и, что сущесственное сн
нижение выб
бросов токссичных компонентоов наблюдааются лишь при относи
ительно небо
ольших доб
бавках водоррода, не преевышающихх
8 % от подачи
п
осноовного топллива.
Вли
ияние добавок водородаа на выброссы токсичны
ых компонен
нтов с отраб
ботавшими газами РПД
Д
на осреедненном реежиме город
дского циклла оказалосьь, как и на режиме
р
холлостого ходаа, весьма зааметным
м. На рис. 2 представлеены построенные по результатам испытаний зависимостти выбросовв
продукттов неполноого сгорани
ия и оксида углерода от
о величины
ы добавки вводорода. Каак видно, заа
счет добавки 5 % водорода
в
вы
ыбросы СО уменьшилис
у
сь в два разаа, а выбросы
ы CxHy – на 42
4 %.

Рис. 2. Заависимость кон
нцентрации пр
родуктов неполлного сгорания
от величины добавки водоррода на осредн
ненном режимее городского ц
цикла
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Отметим, что в ходе испытаний на нагрузочных режимах длительности впрыскивания водорода и бензина подбиралась таким образом, чтобы в камеру РПД поступала топливовоздушная смесь
стехиометрического состава. Предварительный расчет необходимых массовых подач водорода
и бензина проводился с использованием формулы (1) и приведенного ниже выражения для коэффициента избытка воздуха:



Gв
,
GH2  loH2  Gб  loб

(2)

где GВ – массовый расход воздуха, кг/с; loH2 и loб – теоретически необходимые количества воздуха для сгорания 1 кг водорода и 1 кг бензина, соответственно, кг воздуха/кг топлива.
Оценка влияния добавок водорода на величину расхода топлива проводилась на основе сравнения значений удельного расхода при различных по величине добавках водорода. Удельный эффективный расход бензина gе вычисляли с учетом как расхода бензина, так и водорода:

ge 

Gб  GH2  Н uH2 /Н uб
Ne

,

(3)

где Н uб , Н uH2 – соответственно низшие теплоты сгорания бензина и водорода; Nе – эффективная
мощность двигателя.
На рис. 3 приведены зависимости удельного эффективного расхода бензина на рассматриваемом осредненном режиме работы РПД от величины добавки водорода. На этом же рисунке показано изменение в зависимости от добавки водорода эффективного КПД.

Рис. 3. Зависимость эффективных показателей от величины
добавки водорода на осредненном режиме городского цикла

Анализ результатов испытаний показал, что добавка водорода оказывает влияние на удельный
эффективный расход топлива и соответственно на величину эффективного КПД, однако это влияние не столь значительно, как на выбросы токсичных компонентов. Так, добавка 5 % водорода
снижает удельный расход топлива лишь на 4,2 %. Менее выраженное влияние добавок водорода
на удельный расход топлива связан с тем, что на режимах относительно небольших нагрузок основная часть превышения удельного расхода над номинальным связана не с недогоранием топлива, а с низким механическим КПД вследствие дросселирования. на впуске.
В целом, проведенные стендовые испытания РПД с добавками водорода к основной топливовоздушной смеси подтверждают положительное влияние этих добавок на показатели РПД. Существенное сокращение выбросов несгоревших углеводородов и оксида углерода с отработавшими
газами, а также уменьшение удельного расхода топлива свидетельствуют о том, что добавки водорода способствуют повышению полноты сгорания топлива в РПД.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДВУХКРАТНОГО ЗАКОНА
ТОПЛИВОПОДАЧИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО ДИЗЕЛЯ*
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А. Н. Туполева
(e-mail: azat-meh@mail.ru)
Представлены результаты исследования закона топливоподачи на экономические и экологические показатели автомобильного дизеля при работе на частичной и полной нагрузках. Установлено влияние количества топлива в предварительной порции топлива и угла подачи на удельный эффективный расход топлива
и эмиссию оксидов азота (NOx) в ОГ дизеля.
Ключевые слова: токсичность ДВС, отработавшие газы, закон топливоподачи, предварительная порция
топлива, угол подачи топлива, оксиды азота (NOx).
The results of the study of the law of fuel supply on the economic and environmental performance of the automotive diesel engine at work on partial and full loads. The effect of the amount of fuel in the preliminary portion of
the fuel supply and the angle at the specific fuel consumption and the emission of nitrogen oxides (NOx) in the exhaust gas of a diesel engine.
Keywords: toxicity of exhaust gases of ICE, the law of fuel supply, preliminary portion of fuel, angle of injection fuel in cylinder, nitrogen oxides (NOx).

Увеличение количества транспортных средств, оснащенных двигателями внутреннего сгорания (ДВС), приводит к необходимости постоянного ужесточения законодательства, ограничивающего выбросы вредных веществ в отработавших газах (ОГ) ДВС таких компонентов, как оксиды
азота NOx, оксид углерода СО, углеводороды CH и дисперсные частиц PТ, при условии обеспечения низких эксплуатационных затрат. В первую очередь, требуется снижение концентрации NOx
в ОГ при условии сохранения приемлемого удельного эффективного расхода топлива ge.
Следует отметить, что решение задачи повышение эффективных показателей и снижение концентрации нормируемых токсичных компонентов NOx, СН, СО и PT в соответствии с правилами
№24 и 49 ЕЭК ООН в ОГ ДВС является компромиссным. Сложность решения данной задачи заключается в том, что автомобильные ДВС эксплуатируются в широком диапазоне изменения нагрузки и частоты вращения коленчатого вала (КВ). Практика показывает, что снижение NOx при
сохранении приемлемого значения ge представляет определенную сложность. В дизелях NOx образуется в течение первой фазы сгорания, причем более половины – в зоне быстрого выгорания гомогенной топливно-воздушной смеси (ТВС), подготовленной в период задержки воспламенения
топлива (ПЗВТ) [2]. Скорость образования NOx в двигателях с непосредственным впрыском топлива напрямую зависит от длительности ПЗВТ [1,2]. В работах [1–8] определен принцип организации оптимального дизельного процесса с точки зрения достижения наилучшего соотношения
между топливной экономичностью и выбросами NOx, согласно которому необходимо стремиться
получить в период сгорания максимальные среднемассовые температуры в цилиндре при минимальной неравномерности температурного поля. Исходя из этого основная причина значительного
выхода NOx в дизелях кроется в неравномерности температурного поля в процессе сгорания.
10
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Важнейшим мероприятием, позволяющим повысить качество рабочего процесса, является топливоподающая аппаратура (ТПА). Известно, что условия протекания процессов смесеобразования и горения ТВС в цилиндре при реализации многостадийного закона топливоподачи (МЗТ) по
сравнению со сгоранием при однократном впрыске существенно отличаются. При реализации
МЗТ ПЗВТ предварительной порции (ПП) топлива зависит от температуры и концентрации реагентов, для последующих порций топлива добавляется еще два фактора: это несгоревшие пары
топлива и продукты сгорания предыдущих порций. Таким образом, процесс тепловыделения при
сгорании первой и последующих порций топлива протекает с разным физико-химическим механизмом. Поэтому необходимо обеспечить воспламенение ПП топлива до начала воспламенения
основной, т. к. за ПЗВТ может накопиться большое количество горючей смеси, что приведет
к увеличению скорости нарастания давления и, следовательно, шума процесса сгорания [4]. Таким
образом, для каждого значения ПП соответствует оптимальное значения угла подачи топлива
и временной интервал между порциями. При увеличенном интервале между порциями топлива
продукты сгорания ПП успевают перераспределиться в объеме КС, что является положительным
фактором с точки зрения снижения неравномерности температурного поля. При малых временных
интервалах между стадиями, когда основная порция топлива поступает в продукты сгорания ПП
или обогащенную ТВС, температура не успевает заметно повыситься и в большей степени на процесс сгорания влияет нехватка кислорода. Это приводит к тому, что ПЗВТ увеличивается и скорость нарастания давления становится примерно такой же, как при однократном впрыскивании
[4]. Если снижение температуры газов в цилиндре оказывается более существенным, чем при
снижении концентрации кислорода, то ПЗВТ сокращается, что приводит к уменьшению скорости
нарастания давления в цилиндре в процессе горения [4].
Целью исследования является экспериментальное исследование влияния УПТ, массовой доли
ПП при реализации МЗТ (рис. 1) на выбросы NOx с ОГ и ge на режимах n=1250 мин-1 при нагрузке
25, 50, 75 и 100%, т.к. эти режимы наиболее близки к эксплуатационным.
Объектом исследования является поршневой четырехтактный восьмицилиндровый дизель
V8ЧН 12/13, оснащенный газотурбинным наддувом, промежуточным охлаждением надувочного
воздуха и аккумуляторной системой топливоподачи типа «Common Rail» рабочим объемом
iVh=11,76 л и номинальной мощностью Ne=338,5 кВт при частоте вращения КВ n=1900 мин-1.

Рис. 1. Закон топливоподачи с двумя предварительными порциями топлива
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1 – q1=7 % q2=9 %; 2 – q1=7 % q2=15 %; 3 – q1=7 % q2=27 %; 4 – q1=7 % q2=37 %
а

1 – q1=4 % q2=5 %; 2 – q1=4 % q2=10 %; 3 – q1=4 % q2=14 %; 4 – q1=4 % q2=18 %
б

1 – q1=3 % q2=3,5 %; 2 – q1=3 % q2=6,6 %; 3 – q1=3 % q2=10 %; 4 – q1=3 % q2=13 %
в

1 – q1=2 % q2=2,6 %; 2 – q1=2 % q2=5 %; 3 – q1=2 % q2=8 %; 4 – q1=2 % q2=10 %
г
Рис. 2. Зависимость удельного эффективного расхода топлива и эмиссии NOx в ОГ от угла подачи топлива
и количества топлива в предварительных порциях:
а – нагрузка 25 %; б – нагрузка 50 %; в – нагрузка 75 %; г – нагрузка 100 %
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Анализ полученных результатов показал существенное влияние настройки системы ТПА на ge
и эмиссию NOx в ОГ. Следует отметить, что характер протекания зависимостей изменения ge
и эмиссии NOx в ОГ в зависимости от изменения нагрузки на двигатель существенно не изменяется.
Увеличение количества топлива в предварительных порциях и угла подачи в цилиндр приводит
к снижению ge на 2–20 % в зависимости от режима работы двигателя, но при этом увеличиваются
выбросы NOx в ОГ до 30 % за счет того, что увеличение количества топлива приводит к повышению
давления и температуры газов в процессе сгорания ТВС. Снижение значения угла подачи топлива
в цилиндр переносит процесс активного тепловыделения на такт расширения, и тем самым увеличиваются тепловые потери в систему охлаждения, снижаются давление и температура газов в процессе
сгорания. В результате этого существенно возрастает ge и снижается эмиссия NOx в ОГ.
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В данной статье представлены результаты численного исследования течений в проточной части турбинной и компрессорной ступеней турбокомпрессора типа «ТКР-7С». Верификация результатов численного и физического эксперимента показывает отклонение в пределах 3–5 %.
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Турбокомпрессор является одним из важнейших элементов ДВС, обеспечивающий подачу
воздуха в цилиндры двигателя. Эффективность повышения турбокомпрессора достигается совершенствованием геометрии проточной части турбины и компрессора, а также геометрии колес. Определение оптимальных геометрических размеров элементов компрессорной и турбинной ступеней, газодинамических характеристик, обеспечивающих требуемую производительность и высокую эффективность, является целью проведения газодинамических расчетов.
Проведение экспериментальных исследований при совершенствовании характеристик турбокомпрессора является трудоемким и затратным процессом. В настоящее время широкое применение получил новый исследовательский инструмент – численный эксперимент.
Цель исследования – создание универсальной методики численного исследования компрессорной и турбинной ступеней турбокомпрессора с целью совершенствования геометрии проточной
части и колес компрессора и турбины.
Этапы проведения численного эксперимента:
– построение геометрии газодинамической области движения воздуха (домена) в программном
комплексе для трехмерного моделирования NX;
– генерация сеточной модели домена в программе IcemCFD;
– создание расчетной модели с назначением граничных условий в Ansys CFX на основании сеточной модели;
– верификация полученных численных результатов с экспериментальными данными.
Объектом исследования является турбинная и компрессорная ступени турбокомпрессора типа
«ТКР-7С». Экспериментальное определение характеристики компрессорной и турбинной ступеней турбокомпрессора были получены на безмоторном стенде для испытания турбокомпрессоров
транспортных двигателей [2].
На основе 3D геометрии турбокомпрессора в программном комплексе NX созданы вычислительные газодинамические области (домены). Данные домены импортируется в сеточный генератор Ansys IcemCFD. Сеточные модели компрессора и турбины разработаны на основе данных доменов и состоят из 2 259 149 узлов и 7 784 511 элементов соответственно для компрессора,
3 084 826 узлов и 10 971735 элементов для турбины соответственно. Сетки гибридные, неструктурированные, состоящие из тетраэдральных элементов и призматических пограничных слоев.
Расчетная модель состоит из двух вычислительных доменов – ротора и статора, сопряженных
через интерфейсную поверхность, которая служит для передачи информации от вращающейся газодинамической области к неподвижной. Частота вращения домена ротора устанавливается равной соответствующему расчетному режиму. Максимальный размер элемента расчетной сетки ротора 2 мм, статора 3 мм. В целях более точного моделирования характеристик течения вблизи стенок колеса компрессора и турбины стенка имеет 5 призматических слоев.
Создание вычислительной расчетной модели для турбокомпрессора проводится в программе
AnsysCFX. Для данной задачи выбраны следующие граничные условия:
– рабочее тело – воздух (идеальный газ);
– давление окружающей среды–100 кПа;
– температура воздуха на входе в компрессорную ступень –+25 °С;
– температура воздуха на входе в турбинную ступень – +750 °С;
– давление на входе в компрессорную ступень –Pвх.к. = 0 Па;
– соответствующий массовый расход воздуха на входе в турбинную ступень;
– массовый расход воздуха на входе в компрессор, соответствующий для каждого режима работы турбокомпрессора при окружных скоростях 159 м/с, 239 м/с, 318 м/с, 398 м/с, который соответствует частотам вращения вала турбокомпрессора.
При решении данной задачи рабочее тело (воздух) рассматривается как модель идеального газа, так как свойства воздуха при атмосферном давлении с большей точностью описываются данной моделью. Выбрана полуэмпирическая модель турбулентности типа
ω, которая обеспечивает наиболее точное описание пристеночной турбулентности и в то же время чувствительна
к граничным условиям во внешнем потоке [1,3].
В ходе численного исследования определены интегральные газодинамические параметры воздуха при различном режиме работы компрессорной и турбинной ступеней, такие как давление на
входе и выходе из турбокомпрессора, степень повышения давления воздуха в компрессоре π ,
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температуры на выход
де из компреессора и турбины, КПД
Д турбины и компрессора, а также линии
тока воздухха в компресссоре и турб
бине, (рис. 1).

а

б

Рис. 1.
1 Линии тока воздуха
в
в протточной части компрессора
к
(аа) и турбины (бб)

С целью
ю корректноого сравнени
ия результаатов численн
ного и натуурного экспеериментов по
п определению хаарактеристик турбокомпрессора «Т
ТКР-7С» расчет провод
дился в точкках с одинааковыми
расходами (рис.
(
2 и 3).

а

б

Рис. 2. Срравнение расчеетных и эксперриментальныхх характеристи
ик компрессорн
ной (а) и турби
инной (б) ступ
пеней
турбокомп
прессора «ТКР 7С-6»

а

б

Рисс. 3. Отклонени
ие расчетных и эксперименттальных характтеристик турбоокомпрессора «ТКР 7С-6»:
а – компрессорной
к
с
ступени;
б – турб
бинной ступени

Из граф
фика рис. 2, а видно, чтто при малы
ых значенияях πκ (до 1,6) значения ррасчетных и экспериментальн
ных данных практическки совпадаю
ют. При увееличении πκ более 1,6 н
наблюдаетсяя отклонение расчеетных данных от экспеериментальн
ных в диапаазоне 2–4 %.
% Однако п
при достижеении πκ,
равного 2,4, это отклон
нение не преевышает 5 % (рис. 3).
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Сравнение расчетных и экспериментальных данных турбинной ступени (рис. 2, б) показывает,
что при значениях πт 1,2 отклонение не превышает 4 %.
Отличительным достоинством численного моделирования является возможность получить
данные о распределении потока газа внутри компрессора и турбины, а также визуализировать картину распределения полей скоростей и давлений при нестационарном и стационарном течении
воздуха в проточной части турбокомпрессора. Следует отметить, что такие результаты практически невозможно получить с помощью натурных испытаний.
Численный эксперимент в программном комплексе Ansys CFX позволяет проводить оптимизацию колес, проточных частей, улиток турбокомпрессора с целью его дальнейшего совершенствования, а также для последующего выполнения прочностных и тепловых расчетов деталей ТКР.
В заключение следует отметить, что апробирована и верифицирована методика численного
расчета турбокомпрессора, с помощью которой можно совершенствовать уже имеющеюся конструкцию и проектировать новые компрессорные и турбинные ступени ТКР.
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К СВЕДЕНИЮ
АВТОРОВ
В сборнике научных статей «Известия ВолгГТУ», серия «Наземные транспортные системы» публикуются статьи, которые содержат результаты теоретических и экспериментальных исследований, направленных на совершенствование наземных транспортных и тяговых систем и их элементов, а также на повышение
эффективности транспортных операций.
Вопрос об опубликовании статьи или ее отклонении решает редакционная коллегия сборника, которая утверждается ректором университета, ее решение является
окончательным. Редколлегия направляет представленный для издания материал на
рецензирование.
Рукопись должна быть набрана и сверстана в текстовом редакторе Word и
распечатана на лазерном принтере в режиме полной загрузки тонера. Формат бумаги А4 (210×297 мм).
ОФОРМЛЕНИЕ РУКОПИСИ
Объем статьи – 5…7 страниц формата А4, включая рисунки, таблицы и библиографический список. Рекомендуется включать в сборник статьи с авторским
коллективом не более 4-х человек с участием каждого автора в одной-двух статьях.
Текст статьи должен быть сохранен в формате Microsoft Word (в режиме совместимости с версией 2003) и представлен в РИО в виде распечатки и электронной версии. Формат бумаги А4(210297 мм).
При наборе текста использовать следующие параметры:
• шрифт Таймс, размер 14; полуторный интервал; отступ первой строки 1,25 см,
создание отступа пробелами или табуляцией не допускается
• поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 3,0 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см; для
нумерации страниц использовать положение внизу страницы посередине, нумерацию текста начинать от титульного листа, расстояние от нижнего края бумажного
листа до нижнего колонтитула – 2 см;
• автоматическая расстановка переносов, ширина зоны переноса 0,25 см с ограничением 3-х переносов подряд;
• выравнивание текста – по ширине печатного поля;
• таблицы располагаются по тексту статьи и должны иметь порядковый номер
(если их больше одной) и название. Сокращение слов в таблицах не допускается.
Перед знаками препинания, в том числе внутри скобок, пробелы не допускаются; после них ставится один пробел. Разрядка слов пробелами не допускается.
Латинские буквы в тексте должны быть набраны курсивом, русские и греческие – прямым текстом (не курсивом).
Размерность величин должна приводиться в системе СИ.
Сложные формулы должны быть набраны во встроенном редакторе формул
Word со следующими установками (стиль/размеры):
Full
Subscript / Superscript
Sub- Subscript / Superscript
Symbol
Sub-Symbol
User1
User2

14 pt
70 %
50 %
150 %
100 %
75 %
150 %

В каждой статье должен быть библиографический список, содержащий не менее двух источников (рекомендуется 6...12 источников, причем не менее половины
из них должны быть проиндексированы в базах данных РИНЦ (elibrary.ru) или
SCOPUS (scopus.com)).
Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ
7.1–2003
Ссылки на номера источников в библиографическом списке приводятся в тексте статьи в квадратных скобках, подстрочные ссылки не допускаются. Ссылки на
неопубликованные работы недопустимы.
Иностранные фамилии и термины в тексте статьи следует приводить в русском
переводе, а в библиографическом списке на языке оригинала.

ОФОРМЛЕНИЕ РИСУНКОВ
Рисунки должны быть заверстаны в текст статьи на той же или на следующей
странице после первой ссылки на них, пронумерованы и снабжены подрисуночными надписями. Рисунки, на которые нет ни одной ссылки, не допускаются.
Общее количество рисунков (включая части рисунков под буквами «а», «б»
и т. д.) не должно превышать 4 шт. на статью.
Предпочтительным является векторный формат рисунков. Желательно, чтобы
рисунки можно было открывать и редактировать в редакторе рисунков Word 2003
(формат WMF). Изображения в форматах CDR и DWG необходимо вставлять в документ Word не как объекты, а как рисунки (иначе они не будут «читаться» при
верстке). Растровый формат (JPEG, TIFF, BMP, GIF и проч.) допускается использовать для фотографий и других растровых изображений. Крайне нежелательно
использование этого формата для штриховых иллюстраций (графики, чертежи,
диаграммы).
Рисунки должны быть черно-белыми или в градациях серого. Цветные рисунки
не допускаются.
Все рисунки должны быть выполнены в «натуральную величину», т. е. в том размере, в каком они будут напечатаны на странице сборника – около 7 см шириной
для рисунков «обычных» пропорций и около 15 см для «широких» (Ш:В около 2:1).
Размер букв и цифр на рисунках не должен быть слишком мал по сравнению
с размером самого рисунка (иначе при уменьшении рисунка до того размера, в котором он будет напечатан, символы станут неразличимы).
Толщина линии (например, сетка на графиках) не менее 0,75пт
Латинские буквы на рисунках должны быть набраны курсивом, русские и греческие – прямым текстом (не курсивом)
Верхние и нижние индексы в обозначениях величин на рисунках должны быть
набраны как индекс, а не как основной текст (например, надписи по осям координат графика, созданного в Exel, должны быть отредактированы после его конвертации в рисунок Word).
Для отделения дробной части числа должна использоваться запятая, а не десятичная точка.
Как знак умножения должна использоваться точка, а не звездочка ( * ). Если
прикладная программа, создавшая график, не позволяет этого сделать, то необходимо открыть его как рисунок в графическом редакторе и исправить вручную.
Пикселизация («зубцы», «ступеньки») наклонных линий, значительно превышающая погрешность принтера, недопустима (она иногда возникает при конвертации графиков Exel в рисунок Word. Необходимо перерисовать графики вручную в
редакторе рисунков).
Линии графиков, сетки чертежей и проч. не должны пересекать текстовые надписи. Все надписи должны быть выполнены на свободном поле (белом фоне).
Названия осей координат в виде условных обозначений (Ме, Кн, Vp и т. п.)
должны располагаться либо напротив последней линии сетки на одном уровне
с цифрами, либо между двумя последними делениями, ниже (ось Х) или левее (ось Y)
числовых значений, не «наползая» на них. Названия, набранные словами («скорость, м/с», «срок окупаемости, лет» и пр.) должны располагаться по центру шкалы, но не «наползая» на нее и на цифровые значения. Желательно все слова располагать в одной строке, без переносов.

