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Методи�а �онтpоля 
пpостpанственных 
pазмеpов �оpп�сных 
деталей автомобилей

Дана методика контpоля пpостpанствен�
ного положения pабочих повеpхностей
коpпусных деталей автомобилей с исполь�
зованием унивеpсальной измеpительной
машины. На пpимеpе коpпуса коpобки пе�
pедач автомобиля МАЗ пpиведен pасчет
хаpактеpистик паpаметpов пpостpанст�
венного pасположения pабочих повеpхно�
стей и выполнено сpавнение их с допусти�
мыми значениями на изготовление коp�
пуса.

Ключевые слова: контpоль, пpостpанст�
венные pазмеpы, коpпусная деталь, изме�
pительная машина.

В пpоцессе э	спл�атации автомобилей в их

деталях возни	ают дефе	ты. Одним из весьма

pаспpостpаненных дефе	тов автомобильных де-

талей является наp�шение точности взаимно�о

pасположения pабочих повеpхностей на детали.

Этот дефе	т обычно пpоявляется в виде наp�ше-

ния pасстояния межд� осями цилиндpичес	их

повеpхностей, непаpаллельности или непеpпен-

ди	�ляpности осей и плос	остей, несоосности

цилиндpичес	их повеpхностей и т. п.

Пpичинами появления этих дефе	тов явля-

ются: неpавномеpный износ pабочих повеpхно-

стей; вн�тpенние напpяжения, возни	ающие в

деталях пpи их из�отовлении; остаточные де-

фоpмации от чpезмеpных э	спл�атационных на-

�p�зо	 на детали и дp.

Наиболее часто дефе	ты, связанные с наp�-

шением взаимно�о положения pабочих повеpх-

ностей, имеют место в 	оpп�сных деталях. Та	,

в бло	ах цилиндpов дви�ателей вследствие их де-

фоpмации в пpоцессе э	спл�атации появляются

та	ие дефе	ты, 	а	 несоосность отвеpстий в

опоpах под 	оленчатый вал, непеpпенди	�ляp-

ность оси этих отвеpстий и оси отвеpстий под

вт�л	и pаспpеделительно�о вала, наp�шение

pасстояния межд� этими осями, непаpаллель-

ность осей отвеpстий в посадочных

пояс	ах под �ильзы цилиндpов 	

оси 	оленчато�о вала и дp.

Все эти дефе	ты наp�шают ноp-

мальн�ю pабот� а�pе�атов, та	 	а	

вызывают пеpе	осы деталей и, сле-

довательно, дополнительные ди-

намичес	ие на�p�з	и, �с	оpяющие

их износ. Поэтом� пpи из�отовле-

нии и pемонте та	их деталей их не-

обходимо своевpеменно выявлять

и �стpанять.

К от	лонениям pасположения

повеpхностей и осей 	оpп�сных

деталей относятся: от	лонения от

паpаллельности плос	остей; от-

	лонения от пеpпенди	�ляpно-

сти; pадиальные и тоpцевые бие-

ния; от	лонения от соосности и

симметpичности.

От�лонение от паpаллельности

плос�остей опpеделяют 	а	 pаз-

ность наибольше�о и наименьше�о

pасстояния межд� пpиле�ающими

плос	остями в пpеделах ноpмиp�е-

мо�о �част	а.

Пpи измеpении от	лонения от

паpаллельности плос	остей деталь

одной повеpхностью (базовой) �с-

танавливают на повеpочн�ю пли-

т�. С помощью измеpительной �о-

лов	и, за	pепленной на стой	е

(pис. 1, а), опpеделяют от	лоне-

ние. Измеpения от	лонений от па-

pаллельности плос	ости и оси от-

веpстия или дв�х осей пpоводят с

помощью специальных опpаво	.

На pис. 1, б по	азана схема измеpе-

ния от	лонения от паpаллельности

�становочной повеpхности детали

и оси отвеpстия. Деталь �станавли-

вают базовой повеpхностью на по-

веpочн�ю плит�. В отвеpстие дета-

ли вводят опpав	� и с помощью из-

меpительной �олов	и со стой	ой

опpеделяют от	лонение от паpал-

лельности 	а	 pазность дв�х изме-

pений. Пpи та	ой схеме измеpения

необходимо �читывать, что в тех-

ничес	ой до	�ментации доп�сти-
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мое от	лонение от паpаллельности зада-

ется для ноpмиpованной длины.

Если на чеpтеже заданы от	лонения от

паpаллельности Δ на длине детали 1, а из-

меpения пpовели на дp��ой длине L, то

необходимо пpивести измеpенное на

длине L от	лонение от паpаллельности

ΔL 	 ноpмиpованной длине измеpений 1,

т. е. Δ = ΔL(1/L).

От�лонение от пеpпенди��ляpности

опpеделяют 	а	 от	лонение ��ла межд�

плос	остями, осями или осью и плос	о-

стью от пpямо�о ��ла 90°, выpаженное

в линейных единицах на длине ноpми-

p�емо�о �част	а от пpиле�ающих повеpх-

ностей или линий.

Схема измеpения от	лонения от пеp-

пенди	�ляpности плос	остей или тоpце-

вых повеpхностей деталей относительно

осей отвеpстий по	азана на pис. 2, а. Пpи-

способление центpиp�ют в отвеpстии де-

тали, инди	атоp �станавливают на н�ль.

Затем е�о повоpачивают вместе с пpиспо-

соблением во	p�� оси отвеpстия на 360°.

От	лонение от пеpпенди	�ляpности

осей дв�х отвеpстий измеpяют с помощью

опpав	и и пpиспособления мости	ово�о

типа (pис. 2, б). Пpиспособление с дв�мя

инди	атоpами и опpав	ой �станавливают

в одно из отвеpстий. Втоp�ю опpав	�

вставляют в дp��ое отвеpстие. Инди	ато-

pы, pазмещаемые на ноpмиp�емом pас-

стоянии дp�� от дp��а, вводят в 	онта	т с

повеpхностью втоpой опpав	и и �станав-

ливают на н�ль. Повоpачивают опpав	� с

мости	ом на 180°. Половина pазности по-

	азаний дв�х инди	атоpов соответств�ет

от	лонению от пеpпенди	�ляpности.

От�лонение от соосности относитель-

но оси базовой повеpхности опpеделяется

	а	 наибольшее pасстояние межд� осью

pассматpиваемой повеpхности вpащения

и осью базовой повеpхности на длине

ноpмиp�емо�о �част	а. На pис. 3 пpед-

ставлена схема измеpения pадиально�о

Pис. 1. Типовые схемы контpоля отклонений от паpаллельности:

а — пëоскостей; б — оси отвеpстий и пëоскости

Pис. 2. Типовые схемы контpоля отклонения от пеpпендикуляpности
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биения дв�х отвеpстий, pасточенных в 	оpп�се, с

помощью дв�х опpаво	 и 	ольца с измеpительной

�олов	ой.

От�лонения неплос�остности повеpхности "Б"

(pис. 4) опpеделяют пеpемещение датчи	а изме-

pительно�о пpибоpа по плос	ости, пpедваpитель-

но �становив на н�левое значение по	азания

цифpово�о табло пpи сопpи	основении датчи	а с

	онтpолиp�емой повеpхностью (напpимеp, точ-

	а 2). Снимают по	азания с цифpово�о табло в

точ	ах 1—8.

Наибольшая величина неплос	остности по-

веpхности "Б" опpеделяется по фоpм�ле

НБ =  – , (1)

�де  — ма	симальное из сpедних значений

по	азаний измеpительно�о датчи	а в любой из

П1 8–
max

П2

П1 8–
max

семи замеpенных точе	;  — сpеднее значение

по	азания измеpительно�о датчи	а, пpинятое

пpи измеpении базовой точ	и (точ	а 2).

Опpеделение непеpпенди��ляpности оси "В" от-

носительно базовой плос�ости "А" (см. pис. 4) на �с-

ловной длине 	аpтеpа 100 мм пpоизводят по фоp-

м�ле

НПВ = , (2)

�де НПВ — непеpпенди	�ляpность оси "В" отно-

сительно базовой плос	ости "А" на �словной

длине 100 мм 	аpтеpа, мм; ЦII — центp отвеpстия

II, мм; ЦI — центp отвеpстия I, мм; LI–II — pас-

стояние межд� отвеpстиями I и II по длине 	аp-

теpа, мм.

Центp отвеpстия I опpеделяют по фоpм�ле

ЦI = . (3)

Центp отвеpстия II находят по фоpм�ле

ЦII = , (4)

�де , ,  и  — соответственно сpед-

ние значения по	азаний в 	он	pетной точ	е от-

веpстий в соответствии со схемой измеpения, мм.

П2

ЦII ЦI–( )100

LII-II

--------------------------

П9 П10+

2
-----------------

П11 П12+

2
-------------------

П9 П10 П11 П12

Pис. 3. Схема контpоля соосности отвеpстий в коpпус-
ной детали

Pис. 4. Схема pасположения точек замеpов пpи контpоле пpостpанственной геометpии каpтеpа коpобки пеpедач
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Непаpаллельность плос�ости "Б" отно-

сительно заданной чеpтежом оси "В"

(см. pис. 4) опpеделяется по фоpм�ле

//Б = ЦII –  – ЦI – , (5)

�де //Б — непаpаллельность плос	ости

"Б" 	аpтеpа относительно оси "В", мм;

ЦII — центp отвеpстия II, мм; ЦI — центp

отвеpстия I, мм;  — сpеднее значение

от	лонений в точ	е 2 плос	ости "Б", мм;

 — сpеднее значение от	лонений в

точ	е 6 плос	ости "Б", мм.

Непаpаллельность оси "С" относитель-

но базовой оси "В" (см. pис. 4) опpеделяется

по фоpм�ле

//С = (ЦII – ЦIV) – (ЦI – ЦIII), (6)

�де //С — непаpаллельность оси "С" 	аp-

теpа относительно оси "В", мм; ЦII, ЦIV,

ЦI и ЦIII — соответственно центpы II, IV,

I и III отвеpстий 	аpтеpа, мм.

Центp отвеpстия III опpеделяют по

фоpм�ле

ЦIII = . (7)

Центp отвеpстия IV находят по фоp-

м�ле

ЦIV = , (8)

�де , ,  и  — соответствен-

но сpедние значения по	азаний в 	он-

	pетной точ	е отвеpстий (см. схем� изме-

pения, мм).

Данная методи	а позволяет опpеде-

лять диаметpы отвеpстий в 	аpтеpе по

фоpм�ле

D =  – , (9)

�де  и  — соответственно значе-

ния по	азаний измеpительно�о датчи	а в

⎝
⎛ П2 ⎠

⎞
⎝
⎛ П6 ⎠

⎞

П2

П6

П13 П14+

2
-------------------

П15 П16+

2
-------------------

П13 П14 П15 П16

Пi Пi 1–

Пi Пi 1–

пpотивоположно pасположенных точ	ах

измеpения отвеpстия, мм.

Далее в 	ачестве пpимеpа pассмотpена

методи	а 	онтpоля пpостpанственной

�еометpии 	аpтеpа 	оpоб	и пеpедач авто-

мобиля МАЗ с помощью �нивеpсальной

	ооpдинатно-измеpительной машины.

Тpебования 	 взаимном� pасположе-

нию pабочих повеpхностей 	аpтеpа 	о-

pоб	и пеpедач должны быть след�ющие:

непаpаллельность осей повеpхностей

отвеpстий под подшипни	и вед�ще�о и

ведомо�о валов относительно плос	ости

pазъема с веpхней 	pыш	ой доп�с	ается

не более 0,12 мм;

непаpаллельность оси повеpхностей

отвеpстий под подшипни	и вед�ще�о и

ведомо�о валов относительно оси повеpх-

ностей отвеpстий под подшипни	и пpо-

меж�точно�о вала не должна пpевышать

0,08 мм;

непаpаллельность оси повеpхностей

отвеpстий под ось подшипни	ов бло	а

шестеpен задне�о хода относительно оси

повеpхностей отвеpстий под подшипни-

	и пpомеж�точно�о вала доп�с	ается не

более 0,03 мм на длине 100 мм;

непеpпенди	�ляpность тоpцов 	аpте-

pа со стоpоны отвеpстий под подшипни-

	и относительно оси повеpхностей отвеp-

стий под подшипни	и вед�ще�о и ведо-

мо�о валов не должна пpевышать 0,07 мм

на длине 100 мм;

взаимное биение повеpхностей отвеp-

стий под ось подшипни	ов бло	а шесте-

pен и задне�о хода не должно пpевышать

0,05 мм;

от	лонение осей повеpхностей отвеp-

стий под подшипни	 вед�ще�о, ведомо�о

и пpомеж�точно�о валов от положения в

одной плос	ости не должно пpевышать

0,08 мм;

от	лонение осей повеpхностей отвеp-

стий под подшипни	и пpомеж�точно�о

вала и отвеpстий под ось подшипни	ов

бло	а шестеpен задне�о хода доп�с	ается

не более 0,03 мм на длине 100 мм;

pасстояние от оси отвеpстий под ось

бло	а шестеpен задне�о хода до оси от-

веpстий под подшипни	и пpомеж�точ-
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но�о вала должно быть (89,25 ± 0,042) мм и до оси

отвеpстий под подшипни	и вед�ще�о и ведомо�о

валов — (182,765 ± 0,042) мм;

pасстояние межд� осями отвеpстий под под-

шипни	и пpомеж�точно�о вала и под подшипни-

	и вед�ще�о и ведомо�о валов должно быть

(165,75 ± 0,042) мм;

pасстояние от оси �становочных отвеpстий до

оси отвеpстий под подшипни	и вед�ще�о и ведо-

мо�о валов должно быть (136 ± 0,15) мм;

pасстояние межд� осями �становочных отвеp-

стий должно быть (433 ± 0,05) мм;

pасстояние от плос	ости pазъема 	аpтеpа 	о-

pоб	и пеpедач с веpхней 	pыш	ой до оси отвеp-

стий под подшипни	и вед�ще�о и ведомо�о валов

должно быть (109,5 ± 0,2) мм.

Доп�стимые значения pазмеpов диаметpов от-

веpстий в 	аpтеpе 	оpоб	и пеpедач (см. pис. 4) со-

ставляют:

под подшипни	 вед�ще�о вала (отвеpстие I)

DI = 150+0,04 мм;

под подшипни	 ведомо�о вала (отвеpстие II)

DII = 140+0,04 мм;

под пеpедний подшипни	 пpомеж�точно�о ва-

ла (отвеpстие III) DIII = 90+0,035 мм;

под задний подшипни	 пpомеж�точно�о вала

(отвеpстия IV) DIV = 120+0,035 мм.

Pез�льтаты пяти	pатных измеpений значений

по	азаний в 	он	pетной точ	е повеpхностей 	аp-

теpа 	оpоб	и пеpедач в соответствии со схемой

измеpения (см. pис. 4) пpиведены в таблице.

Наибольшая величина неплос	остности по-

веpхности "Б", опpеделяемая по фоpм�ле (1)

НБ =  – = 0,062 – 0 = 0,062 мм.

Pазница замеpов неплос	остности в любой

точ	е плос	ости "Б" относительно базовой (н�ле-

вой) точ	и отсчета (точ	а 2) должна быть не более

0,1 мм.

Непеpпенди	�ляpность оси "В" относительно

базовой плос	ости "А" на длине 	аpтеpа 	оpоб	и

пеpедач 455 мм находим по форм�ле (2) предвари-

тельно определив центры отверстий I и II соот-

ветственно по фоpм�лам (3) и (4):

ЦI = = = 95,015 мм;

ЦII = = = 95,005 мм.

То�да непеpпенди	�ляpность оси "В" относи-

тельно плос	ости "А" составит

НВ = =

= = –0,002 мм.

П5
max

П2

П9 П10+

2
-----------------

20 170,03+
2

---------------------

П11 П12+

2
-------------------

24,99 165,02+
2

---------------------------

ЦII ЦI–( )100

LII-II

--------------------------

95,005 95,015–( )100

455
----------------------------------------

Т а б л и ц а

Номер 
�онтроль-

ной точ�и i 
на рис. 4

Номер измерений
Среднее 

значение 1 2 3 4 5

1 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,016

2 0 0 0,01 0 –0,01 0

3 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,026

4 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,034

5 0,05 0,05 0,08 0,07 0,06 0,062

6 0,05 0,04 0,06 0,08 0,04 0,054

7 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,046

8 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03

9 19,99 20,00 20,01 20,01 19,99 20,00

10 170,03 170,02 170,05 170,03 170,02 170,03

11 25,00 24,99 24,98 24,98 25,00 24,99

12 165,00 165,02 165,04 165,03 165,01 165,02

13 220,00 220,01 220,02 220,01 220,01 220,01

14 310,04 310,05 310,03 310,02 310,01 310,03

15 204,97 204,98 204,99 204,99 204,97 204,98

16 324,99 325,00 324,99 324,99 324,98 324,99

Пi
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Непеpпенди	�ляpность оси "В" отно-

сительно базовой плос	ости "А" 	аpтеpа

	оpоб	и пеpедач автомобиля МАЗ на �с-

ловной длине 100 мм должна быть

⊥В = 0,07/100 мм.

Непаpаллельность плос	ости "Б" от-

носительно заданной чеpтежом оси "В",

опpеделяемая по фоpм�ле (5)

//Б = ЦII –  – (ЦI – ) =

= (95,005 – 0) – (95,015 – 0,054) = 0,044 мм.

Непаpаллельность осей повеpхностей

отвеpстий под подшипни	и вед�ще�о и

ведомо�о валов относительно плос	ости

pазъема с веpхней 	pыш	ой доп�с	ается

не более 0,12 мм.

Непаpаллельность оси "С" относи-

тельно базовой оси "В" находим по фоp-

м�ле (6) пpедваpительно опpеделив цен-

тpы отвеpстий III и IV соответственно по

фоpм�лам (7) и (8):

ЦIII = =

= = 265,02 мм;

ЦIV = =

= = 264,985 мм.

То�да непаpаллельность оси "С" отно-

сительно базовой оси "В"

//С = (ЦII – ЦIV) – (ЦI – ЦIII) =

= (95,005 – 264,985) – 

– (95,015 – 265,02) = 0,025 мм.

⎝
⎛ П2 ⎠

⎞ П6

П13 П14+

2
-------------------

220,01 310,03+
2

-----------------------------

П15 П16+

2
-------------------

204,98 324,99+
2

-----------------------------

Непаpаллельность оси повеpхностей

отвеpстий под подшипни	и пpомеж�точ-

но�о вала (ось "С") относительно оси по-

веpхностей отвеpстий под подшипни	и

вед�ще�о и ведомо�о валов (ось "В") не

должна пpевышать 0,08 мм.

Диаметpы отвеpстий в 	аpтеpе опpеде-

ляем по фоpм�ле (9):

для отвеpстия I: DI =  – =

= 170,03 – 20,0 = 150,03 мм;

для отвеpстия II: DII =  – =

= 165,02 – 24,99 = 140,03 мм;

для отвеpстия III: DIII =  – =

= 310,03 – 220,01 = 90,02 мм;

для отвеpстия IV: DIV =  – =

= 324,99 – 204,98 = 120,01 мм.

Доп�стимые значения pазмеpов отвеp-

стий 	аpтеpа 	оpоб	и пеpедач автомоби-

ля МАЗ пpинимаются в соответствии с

техничес	ими тpебованиями на е�о из�о-

товление.

Вывод. Пpедложенная методи	а pас-

чета паpаметpов пpостpанственно�о pас-

положения pабочих повеpхностей 	оp-

п�сных деталей позволяет 	онтpолиpо-

вать 	ачество в пpоцессе их из�отовле-

ния и pемонта, а та	же ос�ществлять

входной 	онтpоль запасных частей авто-

мобилей.

Á È Á Ë È Î Ã P À Ô È × Å Ñ Ê È É  Ñ Ï È Ñ Î Ê

Спpавочник спеöиаëиста по pеìонту автоìо-
биëей / Поä pеä. В. М. Пpихоäüко. — М.: ИКЦ
"Акаäеìкниãа", 2007. — 439 с.

П10 П9

П12 П11

П14 П13

П16 П15
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Особенности 
использования 
а���м�лятоpных 
батаpей на военной 
техни�е

Описаны пpинцип взаимозаменяемости
pазличных по типу и исполнению аккумуля�
тоpных батаpей отечественного пpоизвод�
ства на автомобиле УPАЛ�4320�31 и неко�
тоpые особенности пpименения тpофей�
ных аккумулятоpных батаpей в условиях
боевых действий.

Ключевые слова: аккумулятоpная бата�
pея, техническое состояние.

Pассмотpим не	отоpые особенности э	с-

пл�атации военной автомобильной техни	и пpи

ведении боевых действий на пpимеpе автомоби-

ля УPАЛ-4320-31 — одно�о из основных автомо-

билей, использ�емых в Вооp�женных силах Pос-

сийс	ой Федеpации.

На эт� модель автомобиля и ее модифи	ации

монтиp�ется вооp�жение и военная техни	а, а

та	же они использ�ются для пеpевоз	и лично�о

состава, боепpипасов, �оpюче-смазочных мате-

pиалов (ГСМ), военно�о им�щества и пpодо-

вольствия. Пpа	тичес	и боевое и матеpиальное

обеспечение �частв�ющих в боевых действиях

подpазделений ос�ществляется машинами дан-

ной модели. Ка	 по	азывает опыт э	спл�атации

автомобилей семейства УPАЛ в ло	альных 	он-

фли	тах последних лет (Аф�анистан, Чечня,

Южная Осетия), �отовность 	 использованию

этих автомобилей в значительной меpе опpеде-

ляется техничес	им состоянием а		�м�лятоp-

ных батаpей.

А		�м�лятоpные батаpеи, �становленные на

машинах, пpедназначены для питания системы

эле	тpостаpтеpно�о п�с	а дви�ателя машины и

дp��их пpиемни	ов эле	тpоэнеp�ии пpи неpабо-

тающем �енеpатоpе или недостат	е pазвиваемой

им мощности. Основным pежимом pаботы бата-

pей является стаpтеpный pежим pазpяда, 	о�да

батаpея должна 	pат	овpеменно

обеспечить отдач� больших pаз-

pядных то	ов [1, 2].

На автомобилях семейства

УPАЛ �станавливаются свинцовые

стаpтеpные а		�м�лятоpные бата-

pеи из-за их относительной деше-

визны и пpостоты заpядно�о pежи-

ма [3]. Штатными а		�м�лятоpны-

ми батаpеями на автомобиле

УPАЛ-4320-31 являются две по-

следовательно соединенные свин-

цовые стаpтеpные а		�м�лятоp-

ные батаpеи типа 6СТ-190 в ис-

полнении 6СТ-190А, 6СТ-190ТМ

или 6СТ-190ТP. Напpяжение по-

следовательно соединенных бата-

pей pавно 24 В, а ем	ость —

190 А•ч. А		�м�лятоpная бата-

pея 6СТ-190ТМ пpедставлена на

pис. 1.

Пpи ведении боевых действий в

связи с возможными пеpебоями в

постав	ах матеpиальных сpедств

достаточно а	т�альным становит-

ся вопpос взаимозаменяемости а	-

	�м�лятоpных батаpей.

Для обеспечения pаботоспособ-

ности системы эле	тpостаpтеpно�о

п�с	а дви�ателя пpи низ	их темпе-

pат�pах о	p�жающе�о возд�ха на

автомобиль мо��т �станавливаться

две батаpеи 6СТ-190ТPН с эле	-

тpона�pевательными элементами.

На pис. 2 пpедставлено �стpой-

ство а		�м�лятоpной батаpеи

6СТ-190ТPН с вн�тpенним эле	-

тpообо�pевом, обеспечивающим ее

ноpмальн�ю pаботоспособность в

зимнее вpемя пpи темпеpат�pе воз-

д�ха ниже мин�с 20 °C.

Питание системы обо�pева а	-

	�м�лятоpных батаpей пpед�смат-

pивается в движении от собствен-

ной �енеpатоpной �станов	и ма-

шины, а на стоян	е — от внешне�о

источни	а эле	тpоэнеp�ии посто-

янно�о или пеpеменно�о то	а с но-

минальным напpяжением 28,0 В.

Вн�тpенний эле	тpообо�pев бата-

УДК 629.113

В. Ю. Г�мелёв,
�анд. техн. на	�,

А. Г. Каpт��ов,
�анд. техн. на	�,

Т. Н. Лебедев,
доц.,

Pязанс�ое
высшее

возд	шно-
десантное

�омандное 	чи-
лище (военный

инстит	т)
E-mail: kartal@

yandex.ru

gz1111.fm  Page 8  Thursday, December 1, 2011  8:54 AM



9

pеи использ�ют толь	о в зимнее вpемя.

Особенно целесообpазно е�о использо-

вать пpи pазмещении автомобилей в паp-

	ах на от	pытых стоян	ах.

Батаpеи 6СТ-190ТPН имеют более вы-

со	�ю стоимость пpи меньшем сpо	е

сл�жбы. В войс	овых подpазделениях от-

с�тств�ют штатные внешние источни	и

то	а для питания на�pевательных эле-

ментов данных батаpей, поэтом� пpиме-

нение а		�м�лятоpных батаpей 6СТ-

190ТPН пpи ведении боевых действий

ничем не отличается от э	спл�атации

дp��их батаpей.

Кpоме то�о, на автомобиль возможна

�станов	а дв�х необсл�живаемых батаpей

6СТ-190АП (pис. 3).

Для значительно�о со	pащения но-

мен	лат�pы а		�м�лятоpных батаpей, �с-

танавливаемых на бpонетан	овой и воен-

ной автомобильной техни	е, целесооб-

pазно использовать мод�льный пpинцип

постpоения источни	ов то	а. Пpимене-

ние батаpеи-мод�ля pешает след�ющие

задачи: позволяет со	pатить номен	лат�-

p� батаpей до одно�о типа, повысив э	с-

пл�атационн�ю надежность систем

эле	тpостаpтеpно�о п�с	а; pазpаботать

единые тpебования и ноpмы по э	спл�а-

тации, хpанению и техничес	ом� обсл�-

живанию батаpей; �нифициpовать ис-

Pис. 1. Аккумулятоpная батаpея 6СТ-190ТМ:

а — виä батаpеи свеpху; б — внеøний виä батаpеи; 1 — поëþсные вывоäы; 2 — pу÷ка пеpеносная; 3 — соеäи-
нение ìежаккуìуëятоpное (пеpеìы÷ка); 4 — аккуìуëятоp; 5 — батаpея; 6 — кожух поëþсных вывоäов; 7 —
кpыøка

Pис. 2. Аккумулятоpная батаpея 6СТ-190ТPН:

1 — батаpея; 2 — кpыøка; 3 — поëþсные вывоäы

батаpеи; 4 — вывоäы эëектpонаãpеватеëя; 5 — pу÷ка

пеpеносная; 6 — кожух поëþсных вывоäов; 7 —

кpыøка вывоäов эëектpонаãpеватеëя; 8 — ãайка

Pис. 3. Аккумулятоpная батаpея 6СТ-190АП
необслуживаемая
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пытательные сpедства, обоp�дование и методы

испытания батаpей.

На автомобиль УPАЛ-4320-31 мо��т �станав-

ливаться четыpе паpаллельно-последовательно

соединенные необсл�живаемые батаpеи-мод�ли

6ТСТС-100А (6ТСТС-100АЗ). Внешний вид бата-

pеи 6ТСТС-100АЗ пpедставлен на pис. 4. Напpя-

жение четыpех паpаллельно-последовательно со-

единенных батаpей-мод�лей 24 В, а их ем	ость —

200 А•ч. Полюсные выводы батаpей-мод�лей 	ом-

биниpованные, их �стpойство изобpажено на pис. 5.

Комбиниpованный вывод имеет полюсной

вывод в виде пpо�шины 3 с отвеpстием под болт

М10 и паpаллельно подсоединенн�ю 	 этом� вы-

вод� стальн�ю шпиль	� 1 с pезьбой М10. На

шпиль	е имеется �ай	а 2 под 	люч 14, пpедназна-

ченная для подсоединения на	онечни	ов со-

единительных пpоводов. Комбиниpованные по-

люсные выводы значительно �пpощают паpал-

лельно-последовательное соединение четыpех

батаpей-мод�лей пpи �станов	е их на автомо-

биль УPАЛ-4320-31.

По �абаpитным и пpисоединительным pазме-

pам батаpеи типа 6СТ-190 взаимозаменяемы с се-

pийными тан	овыми батаpеями типа 6СТ-140 и

12СТ-70 [4]. Батаpеи 6СТ-140 пpи �станов	е на

автомобиль УPАЛ-4320-31 соединяются межд�

собой последовательно, а батаpеи 12СТ-70 — па-

pаллельно. Напpяжение 	а	 последовательно, та	

и паpаллельно соединенных батаpей pавно 24 В,

а ем	ость 140 А•ч. А		�м�лятоpные батаpеи,

пpедназначенные для питания системы эле	тpо-

стаpтеpно�о п�с	а дви�ателя ЯМЗ-238М2 автомо-

биля УPАЛ-4320-31, должны иметь с�ммаpн�ю

ем	ость не менее 182 А•ч. Поэтом� пpи �станов-

	е вместо батаpей типа 6СТ-190 батаpей типа

6СТ-140 или 12СТ-70 след�ет �меньшить пpодол-

жительность попыто	 эле	тpостаpтеpно�о п�с	а

дви�ателя или их 	оличество или �величить пpо-

должительность вpемени межд� попыт	ами по

сpавнению с �становленным.

Общие хаpа	теpисти	и а		�м�лятоpных батаpей

типа 6СТ-190 и батаpей типа 6ТСТС-100А

в pазличных исполнениях пpиведены в таблице [1, 4].

Батаpеи на автомобиле УPАЛ-4320-31 �станавли-

ваются в �онтейнеpе а���м�лятоpных батаpей, �ото-

pый находится под �абиной автомобиля с пpавой сто-

pоны по ход� движения. Pядом с �онтейнеpом �ста-

навливаются вы�лючатель а���м�лятоpных батаpей и

pозет�а внешне!о п�с�а. Использ�я вил�� с пpово-

дом, �отоpой ��омпле�тован �аждый автомобиль,

пpи необходимости можно п�стить дви!атель от

внешне!о источни�а постоянно!о то�а, напpимеp, от

дp�!о!о автомобиля с pаботающим дви!ателем.

Но в особых сл�чаях может возни	н�ть необ-

ходимость �станов	и на автомобиль та	же и тpо-

фейных батаpей. След�ет помнить, что водитель ав-

томобиля с испpавными батаpеями имеет �оpаздо

больше возможностей и шансов выполнить по-

ставленн�ю задач�, чем водитель автомобиля с не-

испpавными батаpеями или водитель автомобиля

вообще без батаpей, дви�атель 	отоpо�о можно п�с-

тить толь	о от а		�м�лятоpных батаpей дp��о�о ав-

томобиля с помощью соединительных пpоводов и

pозет	и внешне�о п�с	а или с б�	сиpа.

Поэтом�, если имеются испpавные тpофейные

батаpеи соответств�ющей ем	ости, то их жизнен-

Pис. 4. Внешний вид батаpеи — модуля 6ТСТС-100АЗ

Pис. 5. Комбиниpованный полюсной вывод

1 — øпиëüка М10; 2 — ãайка поä кëþ÷ 14; 3 — поëþсной вывоä
в виäе пpоуøины поä отвеpстиеì поä боëт М10
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но необходимо �становить вместо неис-

пpавных батаpей.

На батаpеях заp�бежно�о пpоизводст-

ва ем	ость батаpей обозначается числом

A•h (Ampe•hour), что соответств�ет p�с-

с	ом� обозначению ем	ости А•ч (Ам-

пеp•час). Ем	ость тpофейных батаpей

должна быть 	а	 можно ближе 	 ем	ости

190 А•ч, а если она больше это�о значе-

ния, то это еще л�чше. Но след�ет пом-

нить, что во избежание выхода из стpоя

стаpтеpа запpещается эле	тpостаpтеpный

п�с	 дви�ателя от а		�м�лятоpных батаpей

с�ммаpной ем	остью более 270 А•ч [6].

Э	спл�атация автомобилей пpи темпе-

pат�pах не ниже 0 °C доп�с	ает �станов	�

батаpей ем	остью значительно меньше

190 А•ч, но не менее 100 А•ч. Но пpи �ста-

нов	е батаpей с ем	остью менее 190 А•ч

след�ет пpи эле	тpостаpтеpном п�с	е дви-

�ателя соблюдать те же пpавила, что пpи �с-

танов	е тан	овых батаpей типа 6СТ-140 и

12СТ-70.

Чем ниже темпеpат�pа о	p�жающе�о

возд�ха, тем ближе 	 ем	ости штатных ба-

таpей должна быть ем	ость тpофейных

батаpей. Пpи этом желательно �станавли-

вать на автомобиль батаpеи одно�о и то�о

же типа. След�ет помнить, что то	 холод-

ной пpо	p�т	и напpям�ю не связан с ем-

	остью батаpей, и � большинства совpе-

менных батаpей с ем	остью в �	азанных

пpеделах е�о величина б�дет достаточна

для эле	тpостаpтеpно�о п�с	а дви�ателя.

Пpи �станов�е тpофейных батаpей след�-

ет опpеделить их поляpность в соответствии

с pис. 6 (штатные батаpеи автомобиля УPАЛ-

4320-31 имеют обpатн�ю поляpность).

Поляpность а���м�лятоpной батаpеи —

теpмин, опpеделяющий pасположение

то	осъемных выводов на ее 	оpп�се. На

батаpеях оpиентиpов	а положительно�о и

отpицательно�о выводов относительно 	оp-

п�са может быть pазличной. Поляpность

может быть пpямой (в основном амеpи	ан-

с	ие из�отовители батаpей) или обpатной

(в основном евpопейс	ие из�отовители).

Пpи пpямой поляpности, если смотpеть на

батаpею со стоpоны выводов, то вывод "+"

б�дет находиться слева (pис. 6), � батаpей с

обpатной поляpностью pасположение вы-

водов "+" и "–" пpотивоположное.

Если поляpность батаpей пpямая, не-

обходимо вместе с батаpеями тpофейной

машины снять и соединительные пpово-

да вместе с полюсными на	онечни	ами.

Это значительно обле�чит подсоедине-

ние батаpей 	 боpтовой сети автомобиля.

Без соединительных пpоводов тpофейно-

�о автомобиля возможно батаpеи пpямой

поляpности и не �дастся подсоединить.

Большинство заp�бежных батаpей

имеют полюсные выводы типа �сеченный

	он�с (pис. 7) или же выполненные в виде

Т а б л и ц а

Общие хара
теристи
и батарей, �станавливаемых на автомобиль УРАЛ-4320-31

Тип 
и исполнение 

батареи

Номи-
наль-
ное 
на-

пря-
же-

ние, В

Габаритные 
размеры, мм

Масса 
батареи, ��

Номинальная 
ем�ость батареи 

при режиме 
разряда, А•ч

То� стар-
терно�о 
разряда 

при тем-
перат!ре 
эле�тро-

лита 
–18 °С

Коли-
чество 
эле�т-
ролита 
в бата-
рее, лдлина ширина высота

без 
эле�т-
ролита

с эле�т-
роли-
том

20-ча-
совом

10-ча-
совом

6СТ-190ТР 12 587 238 238 57,2 71,7 190 170 570 12
6СТ-190ТМ 12 587 238 238 57,2 71,7 190 170 570 12
6СТ-190ТРН 12 587 238 238 58,2 72,7 190 170 570 12
6СТ-190А 12 525 240 240 42 57 190 170 570 12
6СТ-190АП 12 525 240 240 40 55 190 170 650 12
6ТСТС-100А 12 286 237 240 27 35 100 90 600 9,6
6ТСТС-100АЗ 12 286 237 240 27 35 100 90 600 9,6
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стальной шпиль	и с �ай	ой. Положительный вы-

вод типа �сеченный 	он�с выполняется больше�о

диаметpа, чем отpицательный, с целью ис	лючить

непpавильное под	лючение батаpей 	 боpтовой се-

ти машины (на	онечни	и соединительных пpово-

дов та	же имеют pазличный вн�тpенний диаметp).

Пpи та	их полюсных выводах тpофейных ба-

таpей тем более след�ет снять соединительные

пpовода вместе с полюсными на	онечни	ами.

Соединительные пpовода по возможности

след�ет не отpезать, а снять полностью. Если пpо-

вода отpезать, то возможно пpидется делать

с	p�т	� пpоводов для то�о, чтобы подсоединить ба-

таpеи 	 боpтовой сети. А с	p�т	а нежелательна, та	

	а	 именно в ней б�дет пpоисходить 	оppозия, что

может �меньшить стаpтеpный то	 а		�м�лятоpных

батаpей из-за повышения сопpотивления цепи

эле	тpостаpтеpно�о п�с	а. Кpоме то�о, с	p�т	а

должна быть тщательно заизолиpована, а в 	pайнем

сл�чае, если нет возможности ее заизолиpовать, то

зафи	сиpована и не 	асаться 	оpп�са автомобиля

во избежание 	оpот	о�о замы	ания.

Если тpофейные батаpеи по своим !абаpитным

pазмеpам не мо!�т быть �становлены в �онтейнеpе

а���м�лятоpных батаpей, то в автомобиле УPАЛ-

4320-31 они вполне мо!�т быть �становлены в �абине.

А		�м�лятоpные батаpеи на УPАЛе �станав-

ливаются спpава по ход� движения машины. Та	же

спpава по ход� движения машины на дви�ателе �с-

танавливается стаpтеp. Пpи �станов	е батаpей в 	а-

бине длина пpовода от вывода "+" батаpей до выво-

да стаpтеpа, если и �величится, то незначительно, а

значит и потеpи напpяжения во внешней цепи пpи

эле	тpостаpтеpном п�с	е дви�ателя пpа	тичес	и

не возpаст�т. След�ет снять сидение пассажиpа и

спpава от водителя �становить тpофейные батаpеи.

Пpи этом батаpеи след�ет надежно за	pепить лю-

бым возможным п�тем, та	 	а	 неза	pепленные

или плохо за	pепленные батаpеи пpи опpо	идыва-

нии автомобиля мо��т �бить водителя. Для под-

	лючения батаpей 	 боpтовой сети автомобиля в

пол� 	абины след�ет пpи необходимости пpоделать

отвеpстия с помощью з�била, эле	тpод��овой сваp-

	и, 	отоpая имеется в подвижных сpедствах техни-

чес	о�о обсл�живания и pемонта, или 	а	им-либо

дp��им способом. Изоляцию соединительных пpо-

водов в местах 	асания пола 	абины необходимо за-

щитить от тpения с 	pаями отвеpстия подp�чными

сpедствами во избежание наp�шения изоляции и

возможно�о 	оpот	о�о замы	ания пpоводов на 	оp-

п�с автомобиля. Водителю пpи та	ой �станов	е ба-

таpей след�ет деpжать бо	овое о	но 	абины пpиот-

	pытым во избежание возможно�о отpавления паpа-

ми сеpной 	ислоты пpи заpяде батаpей (пpи испpав-

ном pе��лятоpе напpяжения и пpавильно

�становленном �pовне pе��лиp�емо�о напpяжения

это маловеpоятно).

На pис. 8 пpедставлена а		�м�лятоpная батаpея

American 31900, pазpаботанная в США и вып�с	ае-

мая на заводах Южной Коpеи и поставляемая дляPис. 7. Полюсные выводы типа усеченный конус

Pис. 6. Пpямая (1) и обpатная (0 или R) поляpность ак-
кумулятоpных батаpей
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военной автомобильной техни�и pяда стpан,

�отоp�ю та�же можно использовать на авто-

мобиле УPАЛ-4320-32. Габаpитные pазмеpы

батаpеи (330 Ѕ 173 Ѕ 240) мм, напpяжение

12 В, то� холодной пpо�p�т�и 900 А, ем�ость

140 А•ч. Полюсные выводы выполнены в

виде стальной шпиль�и с !ай�ой.
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Математичес�ое 
моделиpование 
пpоцесса дифф�зии 
возд�ха из шины

Пpиведена pазpаботка математической
модели изменения давления в шине в pе�
зультате диффузии воздуха чеpез матеpи�
ал камеpы.

Ключевые слова: математическая мо�
дель, шина, давление, диффузия газа че�
pез оболочку.

Пpи математичес	ом моделиpовании пpо-

цесса дифф�зии возд�ха из шины необходимо

�читывать, что возд�х пpедставляет собой смесь

�азов, 	отоpая содеpжит пpимеpно 78 % азота,

21 % 	ислоpода и 1 % пpочих �азов (табл. 1).

Составим математичес	�ю модель пpоцесса

дифф�зии возд�ха из шины. Сначала pассмот-

pим общ�ю теоpию дифф�зии �аза из 	амеpы по-

стоянно�о объема, запpавленной отдельным �а-

зом до начально�о давления p0.

Для математичес	о�о описания пpоцесса од-

номеpно�о стационаpно�о пеpеноса �аза из 	а-

меpы чеpез �азопpоницаемый матеpиал исполь-

з�ем за	он Фи	а:

Q = D St, (1)

�де Q — 	оличество �аза (	�), пpошедше�о чеpез

�азопpоницаемый матеpиал; Δc — pазность 	он-

Δc

δ
----

центpации �аза с pазных стоpон ма-

теpиала, 	�/м3; D — 	оэффициент

дифф�зии, м2/с; δ — толщина ма-

теpиала, м; S — площадь матеpиа-

ла, м2; t — вpемя, с.

Пос	оль	� 	онцентpация �аза

пpопоpциональна е�о давлению, то

Q = k St, (2)

�де k — 	оэффициент дифф�зион-

ной пpоницаемости; Δp — pазность

давлений �аза с pазных стоpон ма-

теpиала, Па. Пpоцесс дифф�зии

все�да идет в напpавлении выpав-

нивания 	онцентpации �аза, т. е. из

области, в 	отоpой 	онцентpация

�аза (плотность) выше, в область с

более низ	им давлением.

Пос	оль	� давление p в 	амеpе

понижается во вpемени вследствие

дифф�зии �аза, то интенсивность

дифф�зии �аза из 	амеpы (	оличе-

ство дифф�ндиp�юще�о �аза в еди-

ниц� вpемени) тоже �меньшается с

течением вpемени. Поэтом� на ос-

новании фоpм�лы (2) спpаведливо

выpажение:

dQ(t) = p(t)dt. (3) (3)

Опpеделим зависимость, по 	о-

тоpой давление в 	амеpе изменяет-

ся с течением вpемени пpи посто-

янной темпеpат�pе T.

В соответствии с �pавнением

Клапейpона—Менделеева 	оличе-

ство �аза (	�), пpошедше�о чеpез

�азопpоницаемый матеpиал в объ-

еме V (м3) за вpемя t (с),

Q(t) = G0 – G(t) =

= , (4)

�де G0 и G(t) — соответственно на-

чальное 	оличество �аза в 	амеpе и

	оличество �аза, оставшееся в 	а-

Δp

δ
-----

kS

δ
-----

p0 p t( )–[ ]V

RT
----------------------

УДК 
629.113.012.5

К. В. Чеpнышов,
�анд. техн. на	�,

И. М. Pябов,
д-p техн. на	�,

ВолГТУ
(�. Вол�о�pад);

Ш. Д. Гече�баев,
ст. пpеподава-

тель,
М. М. М�pт�зов,

доц.,
Махач�алин-
с�ий филиал

МАДИ
(�. Махач�ала)

E-mail:
tera@vstu.ru

Т а б л и ц а  1

Процентный состав возд�ха на �ровне моря 
при температ�ре 15 °С и давлении 101325 Па

Газ Обозначение
Процентное
содержание

Азот N2 78,084
Кислород O2 20,9476
Ар�он Ar 0,934
У�ле�ислый �аз CO2 0,0314
Неон Ne 0,001818
Метан CH4 0,0002
Гелий He 0,000524
Криптон Kr 0,000114
Водород H2 0,00005
Ксенон Xe 0,0000087
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меpе 	 момент� вpемени t; p0 — начальное

давление �аза в 	амеpе; R — �азовая по-

стоянная дифф�ндиp�юще�о �аза

[Дж/(	�•К)].

Подставив фоpм�л� (4) в фоpм�л� (3),

пол�чим диффеpенциальное �pавнение

= p(t), (5)

пpеобpаз�я 	отоpое, имеем

= dt. (6)

Pешением �pавнения (6) является вы-

pажение:

p(t) = C , (7)

�де C — 	оэффициент, опpеделяется из

начальных �словий: t = 0, p(t = 0) = p0.

Та	им обpазом, давление в 	амеpе по

истечении вpемени t можно пpо�нозиpо-

вать по фоpм�ле

p(t) = p0e–αt, (8)

�де α = .

Из фоpм�лы (8) след�ет, что давление

в 	амеpе вследствие дифф�зии изменяет-

ся по э	споненциальном� за	он�, пpи-

чем с �величением толщины �азопpони-

цаемо�о матеpиала δ и е�о объема V замед-

ляется пpоцесс снижения давления, а с

возpастанием площади матеpиала S, тем-

пеpат�pы дифф�ндиp�юще�о �аза T и 	о-

эффициента дифф�зионной пpоницае-

мости k этот пpоцесс �с	оpяется. Входя-

щий в фоpм�л� 	оэффициент дифф�зи-

онной пpоницаемости k зависит от

мно�их фа	тоpов (стp�	т�pы �азопpони-

цаемо�о матеpиала, стpоения и pазмеpов

моле	�л �аза, темпеpат�pы, давления) и

опpеделяется э	спеpиментально. Газо-

вая постоянная R является ис	лючи-

тельно хаpа	теpисти	ой дифф�ндиp�ю-

ще�о �аза.

d

dt
---

p0 p t( )–[ ]V
 

RT
-----------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ kS

δ
-----

dp t( )
p t( )
---------

kSRT

δV
-----------–

e

kSRT

δV
-----------t–

kSRT

δV
-----------

Та	им обpазом, в сл�чае использова-

ния опpеделенно�о �азопpоницаемо�о

матеpиала пpи опpеделенной темпеpат�-

pе можно считать, что величины k и R яв-

ляются хаpа	теpисти	ами �аза и в pавной

меpе влияют на пpоцесс дифф�зии �аза из

	амеpы. Поэтом� введем новый по	аза-

тель: kR = β — по	азатель дифф�зионной

пpоницаемости �аза. В этом сл�чае фоp-

м�ла (8) пpимет вид:

p(t) = p0 . (9)

Коэффициент дифф�зионной пpони-

цаемости отдельно�о �аза является посто-

янной величиной, не зависящей от вpе-

мени. Коэффициент дифф�зионной пpо-

ницаемости возд�ха, 	отоpый является

смесью �азов с pазличными 	оэффициен-

тами дифф�зионной пpоницаемости, из-

меняется с течением вpемени. Анало�ич-

ный пpоцесс пpоисходит и с �азовой по-

стоянной для смеси �азов: она изменяется

с течением вpемени пpи изменении мас-

совой доли �азов. Следовательно, по	аза-

тель дифф�зионной пpоницаемости та	-

же является ф�н	цией вpемени.

Использ�я фоpм�л� (9), можно пол�-

чить математичес	�ю модель пpоцесса

дифф�зии возд�ха, пpедставляюще�о

смесь �азов.

Паpциальное давление 	аждо�о из �а-

зов, находящихся в шине, пpопоpцио-

нально е�о доле в общем объеме смеси.

Следовательно, начальное паpциальное

давление 	аждо�о i-�о �аза

pi0 = ηi0pв0. (10)

Паpциальное давление i-�о �аза изме-

няется с течением вpемени по зависи-

мости

pi(t) = pi0 = pi0 . (11)
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Давление возд�ха (смеси �азов) та	же изменя-

ется со вpеменем по зависимости:

pв(t) = pв0 = pв0 , (12)

�де Rв(t) — �азовая постоянная; kв(t) — 	оэффи-

циент дифф�зионной пpоницаемости; βв(t) — по-

	азатель дифф�зионной пpоницаемости смеси

�азов.

Давление смеси �азов в шине в любой момент

вpемени pавно с�мме паpциальных давлений этих

�азов:

pв(t) = pi(t). (13)

То�да, использ�я фоpм�лы (10) и (11), пол�-

чим:

pв0 = pi0 . (14)

С �четом фоpм�лы (10) пол�чим

pв0 = ηi0pв0 , (15)

от	�да

 = ηi0 , (16)

и

βв(t) = , (17)

т. е. по	азатель дифф�зионной пpоницаемости

�азовой смеси является ф�н	цией вpемени.
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Использ�я фоpм�л� (17), значение по	азателя

дифф�зионной пpоницаемости в момент запpав-

	и шины можно найти 	а	 пpедел:

βв(t → 0) = =

= =

= = . (18)

С течением вpемени по	азатель дифф�зионной
пpоницаемости �азовой смеси стpемится 	 пpедел�:

βв(t → 0) = =

= =

= = βmin, (19)

�де βmin — наименьший по	азатель дифф�зион-

ной пpоницаемости сpеди анало�ичных по	азате-

лей �азов смеси.
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Та	им обpазом, в момент на	ач	и по-

	азатель дифф�зионной пpоницаемости

смеси �азов pавен с�мме пpоизведений

объемных долей отдельных �азов на зна-

чения по	азателей дифф�зионной пpо-

ницаемости этих �азов, а с течением вpе-

мени по	азатель дифф�зионной пpони-

цаемости смеси �азов асимптотичес	и

пpиближается 	 анало�ичном� по	азате-

лю для наименее пpоницаемо�о �аза. По-

следнее свидетельств�ет о том, что по исте-

чении достаточно большо�о вpемени в 	а-

меpе остается пpа	тичес	и толь	о один �аз

с наименьшим по	азателем дифф�зион-

ной пpоницаемости.

На основании фоpм�л (12) и (17) пол�-

чим математичес	�ю модель пpоцесса

дифф�зии смеси �азов из 	амеpы посто-

янно�о объема чеpез �азопpоницаемый

матеpиал:

pв(t) = pв0 =

= pв0 ηi0 . (20)

Pассмотpим пpоцесс дифф�зии возд�-

ха из шины, не на�p�женной веpти	аль-

ной на�p�з	ой. В этом сл�чае можно пpи-

нять доп�щение, что объем 	амеpы шины

не меняется с течением вpемени, и давле-

ние в 	амеpе зависит толь	о от 	оличест-

ва дифф�ндиp�юще�о �аза.

Из табл. 1 видно, что возд�х состоит в

основном из азота и 	ислоpода, а сpеди

1 % пpочих �азов основн�ю долю (о	оло

93 %) составляет аp�он, 	отоpый по диф-

ф�зионной пpоницаемости чеpез pезин�
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близо	 	 азот�. Поэтом� для �пpощения

модели дифф�зии возд�ха из шины сдела-

ем доп�щение, что в на	ачиваемом в шин�

возд�хе находятся толь	о два �аза: 79 %

азота и 21 % 	ислоpода. Та	ое доп�щение

пpа	тичес	и не повлияет на точность мо-

дели, та	 	а	 доля не�читываемых �азов

по сpавнению с долями азота и 	ислоpода

ничтожно мала. Пос	оль	� вpемя запpав-

	и возд�ха в шин� мало по сpавнению со

вpеменем дифф�зии, то пpи моделиpова-

нии сделаем та	же доп�щение, что на	ач-

	а возд�ха в шин� пpоисходит м�новенно.

Значения �азовых постоянных и 	оэф-

фициентов дифф�зионной пpоницаемо-

сти не	отоpых сочетаний азота и 	исло-

pода с pаспpостpаненными маp	ами pе-

зины пpиведены в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что �азовая постоян-

ная азота нес	оль	о (пpимеpно на 14 %)

больше, чем 	ислоpода, а 	оэффициент

дифф�зионной пpоницаемости 	ислоpо-

да значительно (в 3—4 pаза) больше, чем

азота. Кpоме то�о, на пpимеpе фтоp	а�ч�-

	а маp	и "Вайто-А" видно, что 	оэффи-

циент дифф�зионной пpоницаемости в

значительной степени зависит от темпе-

pат�pы. Пpи повышении темпеpат�pы на

30° � азота он �величивается в 7,8 pаза, а �

	ислоpода в 6,1 pаза. Из изложенно�о сле-

д�ет, что по	азатель дифф�зионной пpо-

ницаемости β� 	ислоpода с�щественно

больше, чем анало�ичный по	азатель βа

азота.

Пос	оль	� паpциальное давление 	а-

ждо�о из �азов, находящихся в шине, пpо-

поpционально доле 	аждо�о �аза, то в со-

ответствии с фоpм�лой (10) начальное

паpциальное давление 	ислоpода в шине

Т а б л и ц а  2

Значения �азовой постоянной и �оэффициентов дифф�зионной проницаемости

Газ
Газовая 

постоянная, 
Дж/(��•К)

Коэффициент дифф!зионной проницаемости для �а!ч!�а, с•1016

нат!рально�о 
при Т = 303 К

б!тил�а!ч!�а 
при Т = 303 К

фтор�а!ч!�а мар�и "Вайтон-А"

при Т = 303 К при Т = 333 К

Азот 297 8,7 0,35 0,33 2,6

Кислород 260 23 1,30 1,09 6,66
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p�0 = η0pв0, а начальное паpциальное давление

азота pа0 = (1 – η0)pв0 (�де pв0 — начальное давле-

ние смеси �азов в шине; η0 — относительная 	он-

центpация 	ислоpода).

С течением вpемени паpциальное давление

азота и 	ислоpода изменяется соответственно по

зависимостям:

pа(t) = pа0 = pа0 ;

и 

p�(t) = p�0 = p�0 , (21)

�де Rа и R� — �азовые постоянные азота и 	исло-

pода соответственно; kа и k� — 	оэффициенты

дифф�зионной пpоницаемости азота и 	ислоpода

соответственно.

Со�ласно фоpм�лам (13), (16) и (17)

pв(t) = pа(t) + p�(t); (22)

= (1 –η0)  + η0 ; (23)

βв(t) = . (24)

По	азатель дифф�зионной пpоницаемости

возд�ха в момент запpав	и шины в соответствии

с фоpм�лой (18)

βв(t → 0) = (1 – η0)βа + η0β�. (25)

С течением вpемени по	азатель дифф�зион-

ной пpоницаемости �азовой смеси азота и 	исло-

pода на основании фоpм�лы (19) стpемится 	 пpе-

дел�:

βв(t → ∞) = βа. (26)

Из фоpм�л (24)—(26) видно, что в начальный

момент влияние 	ислоpода на по	азатель дифф�-

зионной пpоницаемости с�щественно, а с тече-
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нием вpемени оно становится ничтожно малым и

в пpеделе исчезает. Это объясняется опеpежаю-

щим снижением объемной долей 	ислоpода по

сpавнению с объемной долей азота.

На основании фоpм�лы (20) математичес	ая

модель пpоцесса дифф�зии смеси азота и 	исло-

pода чеpез �еpметизиp�ющий слой шины, не на-

�p�женной веpти	альной на�p�з	ой пpи постоян-

ной темпеpат�pе

pв(t) = pв0 =

= pв0(1 – η0)  + pв0η0 . (27)

На pис�н	е пpиведены �pафи	и, по	азываю-

щие изменение давления в шине пpи ее запpав	е

возд�хом (	pивая 1) и чистым азотом (	pивая 2) с

течением вpемени вследствие дифф�зии возд�ха

из шины ле�	ово�о автомобиля объемом V = 0,02 м3,

	амеpа 	отоpой выполнена из б�тил	а�ч�	а

(k� = 1,3•10–16 с, kа = 0,35•10–16 с), с площадью

повеpхности оболоч	и S = 1,1 м2, толщиной

δ = 0,002 м пpи постоянной темпеpат�pе T = 303 К.

Относительная 	онцентpация 	ислоpода в за-

пpавляемом возд�хе η0 = 0,21.

Пол�ченная математичес	ая модель пpоцесса

дифф�зии возд�ха из шины может быть исполь-

зована для пpо�нозиpования давления в шинах и

обоснования пеpиодичности восстановления

давления в шине.
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Гpафики изменения давления воздуха (кpивая 1) и азо-
та (кpивая 2) с течением вpемени вследствие диффу-
зии воздуха из шины легкового автомобиля
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Надежность, дол�овечность, виб-

pации, ш�м, pасход смазочно�о мас-

ла на ��аp и пpоп�с	 �азов в 	аpтеp

новых и пpошедших 	апитальный

pемонт автотpа	тоpных дви�ателей

являются их основными 	ачествен-

ными по	азателями и эффе	тивно-

сти э	спл�атации. Пpи этом веpо-

ятность безот	азной pаботы (ВБP)

Pд(t) и веpоятность от	аза Qд(t) ав-

тотpа	тоpных дви�ателей вычисля-

ют по фоpм�лам [1]

Pд(t) = P�(t)Pю(t)P�п(t); (1)

Qд(t) = 1 – P�(t)Pю(t)P�п(t), (2)

�де P�(t) и Pю(t) — ВБP сопpяжений

�ильза цилиндpа—�олов	а поpшня

и �ильза цилиндpа —юб	а поpшня;

P�п(t) — ВБP 	оpенных подшипни-

	ов 	оленчато�о вала дви�ателей.

Из выpажений (1) и (2) след�ет,

что pассматpиваемые по	азатели

надежности дви�ателей опpеделя-

ются ВБP сопpяжения �ильза ци-

линдpа—поpшень и 	оpенных под-

шипни	ов 	оленчато�о вала. По-

этом� с целью повышения ВБP и

снижения веpоятности от	аза дви-

�ателей необходимо �величение на-

дежности pаботы �	азанных сопpя-

жений. Это�о можно дости�н�ть �с-

тановлением и обеспечением в �сло-

виях пpоизводства и pемонта

дви�ателей техничес	и и э	ономиче-

с	и обоснованных значений опти-

мальных монтажных зазоpов в pас-

сматpиваемых сопpяжениях.

Данная pабота посвящена pазpа-

бот	е теоpетичес	их основ и мето-

ди	и опpеделения монтажных зазо-

pов межд� �ильзой цилиндpа и �о-

лов	ой поpшня дви�ателей. Пpи

этом основывались на положениях

pаботы [2].

Из пpиведенных данных след�-

ет, что надежная pабота деталей

ЦПГ и дви�ателей зависит от пpа-

вильно�о pасчета и выбоpа монтаж-

ных зазоpов межд� �ильзой цилин-

дpа и �олов	ой поpшня. Пpи недостаточном е�о

значении �х�дшаются �словия pаботы 	омпpес-

сионных 	олец, пpоисходит задевание �олов	и

поpшня о повеpхность �ильзы цилиндpа, что со-

пpовождается �даpами поpшня, pостом вибpа-

ций и ш�ма дви�ателей, задиpом pабочей по-

веpхности �ильзы цилиндpа и �олов	и поpшня.

В сл�чае чpезмеpных значений зазоpа Δц �вели-

чиваются пpоп�с	 �азов в 	аpтеp и ��аp смазоч-

но�о масла, имеют место пеpе�pев и за	о	совы-

вание поpшневых 	олец, особенно 	омпpесси-

онных. У новых и 	апитально отpемонтиpован-

ных дви�ателей pабочими объемами 2,445; 4,25;

6 и 7 л пpи стендовых, �с	оpенных стендовых и

э	спл�атационных испытаниях наблюдались за-

девание �олов	и поpшня о повеpхность �ильзы

УДК 621

А. Д. Назаpов, 
д-p техн. на	�
(�. Мемфис, 
США)
Тел.: 1-901-
605-57-50

Теоpетичес�ие основы 
и методи�а 
опpеделения зазоpов 
межд� �ильзой 
цилиндpа и �олов�ой 
поpшня дви�ателей

Пpиведены теоpетические основы и фоp�
мулы для pасчета оптимальных значений
монтажного зазоpа между гильзой цилин�
дpа и головкой поpшня двигателей. Умень�
шения значений упомянутого зазоpа мож�
но добиться снижением темпеpатуpы, от�
клонений во взаимном pасположении де�
талей и зазоpов в сопpяжениях цилиндpо�
поpшневой гpуппы (ЦПГ) и кpивошипно�
шатунного механизма (КШМ), повышени�
ем жесткости юбки поpшня. Обеспечение
выпуска двигателей из пpоизводства и pе�
монта с упомянутыми зазоpами устpаняет
возможность появления стука поpшня и за�
диpа pабочих повеpхностей деталей ЦПГ,
повышает надежность и веpоятность без�
отказной pаботы двигателей.

Ключевые слова: гильза цилиндpа, го�
ловка поpшня, монтажные зазоpы, опти�
мальные значения, надежность двига�
телей.
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цилиндpа, ст�	 и пpо�аp поpшня, задиp pабочей

повеpхности деталей ЦПГ, пpоисходящие из-за

недостаточных значений pассматpиваемо�о зазо-

pа. Значения зазоpа Δц пpи пpое	тиpовании дви-

�ателей назначают методом анало�ии с �четом

опытных данных, а в пpоцессе их довод	и �точня-

ют на основе pез�льтатов стендовых, �с	оpенных

стендовых, доpожных, полевых и э	спл�атацион-

ных испытаний. Пpи пpименении метода анало-

�ии не �читывают 	онстp�	тивные особенности и

pежимы pаботы дви�ателей, действ�ющие в них

инеpционные, �азовые и тепловые на�p�з	и, ма-

теpиал, pазмеpы, жест	ость, монтажные, тепло-

вые и силовые дефоpмации деталей, что является

пpичиной техничес	ой и э	ономичес	ой необос-

нованности значений �помян�то�о зазоpа для не-

	отоpых дви�ателей.

Изложенное подтвеpждается пpиведенными

ниже данными и положениями.

На 	аждом мотоpостpоительном пpедпpиятии

пpоизводят одн�-две, а на не	отоpых и нес	оль	о

моделей дви�ателей и их модифи	аций pазлично-

�о назначения. Пpи этом �	азанные дви�атели

мо��т отличаться не толь	о 	онстp�	цией и ти-

пом, но и иметь pазличные значения ма	сималь-

ной частоты вpащения 	оленчато�о вала nм, сте-

пени сжатия ε и дp��их паpаметpов. Поэтом� на

детали ЦПГ этих дви�ателей действ�ют pазные

инеpционные, �азовые, тепловые и монтажные

на�p�з	и. Силовые, тепловые и монтажные де-

фоpмации деталей ЦПГ, вызываемые �	азанны-

ми на�p�з	ами и опpеделяющие Δц, для pассмат-

pиваемых дви�ателей имеют pазличные значения.

Это не �читывают пpи pасчете и выбоpе монтаж-

ных зазоpов межд� �ильзой цилиндpа и �олов	ой

поpшня дви�ателей.

Обычно в дви�ателях, вып�с	аемых на 	аждом

пpедпpиятии, использ�ют �нифициpованные

поpшни, поpшневые 	ольца, поpшневые пальцы,

а ино�да и �ильзы цилиндpов, дp��ие детали.

Следствием это�о являются одина	овые монтаж-

ные зазоpы Δц для всех моделей дви�ателей, хотя

они отличаются по 	онстp�	ции, значениям nм и

ε, дp��им паpаметpам. Изложенное та	же не пpи-

нимают во внимание пpи pасчете и выбоpе Δц. На-

пpимеp, на ЗМЗ вып�с	ают две основные модели

	аpбюpатоpных дви�ателей — pядные четыpехци-

линдpовые и V-обpазные восьмицилиндpовые

pабочими объемами 2,445 и 4,25 л соответствен-

но. Пеpвые пpедназначены для �станов	и на ле�-

	овые, а втоpые — на �p�зовые автомобили pаз-

лично�о назначения. В них пpименяют �нифици-

pованные поpшни, поpшневые 	ольца, поpшне-

вые пальцы и дp��ие детали. По действ�ющим ТУ

на из�отовление и pемонт �	азанных дви�ателей

пpед�смотpены одина	овые монтажные зазоpы

межд� �ильзой цилиндpа и �олов	ой поpшня, pав-

ные 538—738 м	м. Для дви�ателей с Vst = 2,445 и

4,25 л значения nм pавны 4500 и 3200 мин–1, а ε —

8,2 и 6,7 соответственно. Эти дви�атели 	онстp�	-

тивно отличаются, в них действ�ют pазличные по

значению монтажные, �азовые, инеpционные и

силовые на�p�з	и. Они вызывают pазные сило-

вые, монтажные и тепловые дефоpмации деталей,

детали �	азанных дви�ателей имеют неодина	о-

вые pазмеpы, жест	ость и темпеpат�pы. Дефоp-

мации влияют на исслед�емые зазоpы, что не �чи-

тывают пpи использовании метода анало�ии.

Анало�ичное имеет место пpи сpавнении значе-

ний Δц для дви�ателей моделей ГАЗ, УАЗ и ЗМЗ.

Пpи соблюдении ТУ на из�отовление и pемонт

или восстановление деталей этих дви�ателей зна-

чения Δц для них одина	овы и находятся в пpеде-

лах 538—738 м	м. Констp�	ции pассматpиваемых

дви�ателей, действ�ющие в них пеpечисленные

выше на�p�з	и и вызываемые ими соответств�ю-

щие дефоpмации деталей ЦПГ pазные. Pазмеpы,

жест	ость и темпеpат�pы деталей ЦПГ анализи-

p�емых дви�ателей имеют pазличные значения.

Все эти фа	тоpы влияют на Δц, что не пpинимают

во внимание пpи pасчете и выбоpе монтажных за-

зоpов межд� �ильзой цилиндpа и �олов	ой поpш-

ня дви�ателей.

Пpи пpое	тиpовании и pасчете автотpа	тоp-

ных дви�ателей значение зазоpа Δц обычно опpе-

деляют из соотношения

Δц = КцДн, (3)

�де Кц — постоянный безpазмеpный 	онстp�	-

тивный 	оэффициент; Дн — номинальный диа-

метp �ильзы цилиндpа в мм.

Значения 	оэффициента Кц зависят от типа

дви�ателя, изменяются в опpеделенных пpеделах

и пpиводятся в техничес	ой литеpат�pе, посвя-

щенной pасчет�, пpое	тиpованию, из�отовле-

нию, испытанию и исследованию автотpа	тоp-

ных дви�ателей. То�да фоpм�лы для pасчета ма	-
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симально�о Δцmax, минимально�о Δцmin

и сpедне�о Δцс значений, поля pассеяния

ωц зазоpа межд� �ильзой цилиндpа и �о-

лов	ой поpшня дви�ателей имеют вид

Δцmax = КцmaxДн; Δцmin = КцminДн; (4)

Δцс = КцсДн; ωц = КцωДн, (5)

�де Кцmax, Кцmin и Кцс, Кцω — ма	сималь-

ное, минимальное и сpеднее значения,

поле pассеяния 	оэффициента Кц.

Пеpечисленные значения pассматpи-

ваемо�о 	оэффициента для 	аpбюpатоp-

ных дви�ателей и дизелей пpиведены в

табл. 1.

Из фоpм�л (4) и (5), с �четом данных

табл. 1, след�ет, что пpедельные и сpед-

ний зазоpы, поле pассеяния монтажно�о

зазоpа межд� �ильзой цилиндpа и �олов-

	ой поpшня пpи одина	овых значениях

номинально�о диаметpа �ильзы цилинд-

pа для дизелей больше, чем � 	аpбюpатоp-

ных дви�ателей. Это связано с тем, что в

пеpвом сл�чае �азовые и тепловые на�p�з-

	и на детали ЦПГ больше. То�да больше

силовые и темпеpат�pные дефоpмации

этих деталей дизелей. Из-за это�о значе-

ния Δц для дизелей больше в сpавнении с

	аpбюpатоpными дви�ателями.

В табл. 2 пpиведены pасчетные значе-

ния pассматpиваемых паpаметpов, пол�-

ченные по pавенствам (4) и (5) с �четом

данных табл. 1.

Анализ данных табл. 2 по	азывает, что

зазоpы Δц для дизелей (Vst = 4,16; 4,75 и

10,92 л), опpеделенные по �pавнениям (4)

и (5), больше их значений, пpед�смотpен-

ных ТУ. Для 	аpбюpатоpных дви�ателей с

Vst = 2,445; 4,25; 6 и 7 л пол�чается наобо-

pот (см. табл. 2). Пол�ченные данные сви-

детельств�ют о том, что по выpажениям

(4) и (5) можно pассчитать толь	о пpи-

ближенные и пpедваpительные значения

величины Δц и этими pавенствами нельзя

пользоваться для о	ончательно�о pасчета

и назначения зазоpов межд� �ильзой ци-

линдpа и �олов	ой поpшня пpи пpоиз-

водстве и pемонте дви�ателей. Это объяс-

няется тем, что �	азанные зависимости

пол�чены на основании статистичес	о�о

анализа и не �читывают 	онстp�	тивные

особенности и pежимы pаботы дви�ате-

лей, матеpиал, pазмеpы, дефоpмации и

жест	ость деталей.

Известны pасчетные и э	спеpимен-

тальные методы опpеделения зазоpа Δц,

�читывающие влияние на е�о значения

от	лонений pазмеpов, фоpмы, взаимно�о

pасположения повеpхностей и осей, си-

ловых, монтажных и тепловых дефоpма-

ций деталей и зазоpов в сопpяжениях

КШМ и ЦПГ. В них пpиведены фоpм�лы

для pасчета зазоpов межд� �ильзой ци-

линдpа и �олов	ой поpшня, в 	отоpых от-

	лонения взаимно�о pасположения дета-

лей имеют значения, пpиведенные 	 дли-

не 100 мм. Это, видимо, об�словлено тем,

что действ�ющими ТУ на из�отовление и

pемонт или восстановление деталей и

сбоp	� дви�ателей �помян�тые от	лоне-

ния имеют доп�с	и, pе�ламентиp�емые и

	онтpолиp�емые на длине 100 мм. Дефоp-

мации деталей и зазоpы в сопpяжениях

пpи pасчетах использ�ют без �чета pазме-

pов деталей. Та	ой подход спpаведлив

толь	о для сл�чаев, 	о�да pазмеpы дета-

лей КШМ и ЦПГ, а та	же их сопpяже-

ний, влияющие на Δц, pавны 100 мм. Если

pазмеpы меньше 100 мм, то зависящие от

них составляющие необходимых для на-

дежной pаботы дви�ателей зазоpов межд�

�ильзой цилиндpа и �олов	ой поpшня по-

л�чаются меньше их значений, опpеде-

ленных исходя из от	лонений взаимно�о

pасположения повеpхностей и осей �по-

мян�тых деталей и их сопpяжений на дли-

Т а б л и ц а  1

Значения �онстр��тивно�о �оэффициента 
для автотра�торных дви�ателей

Обозначение

Значение для

�арбюраторных 
дви�ателей

дизелей

Кцmax 0,007 0,013

Kцmin 0,005 0,008

Кцс 0,0060 0,0105

Кцω 0,002 0,005
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не 100 мм. В том сл�чае, 	о�да анализиp�емые pаз-

меpы больше 100 мм, pассматpиваемые зазоpы

о	азываются больше, чем в пpедыд�щем сл�чае.

Установлено, что для большинства совpеменных

автотpа	тоpных дви�ателей длина юб	и и бобы-

ше	 поpшня, поpшнево�о пальца, шат�нно�о

подшипни	а, шат�на и вт�л	и е�о веpхней �о-

лов	и, высота �олов	и поpшня и pасстояние ме-

жд� наp�жными тоpцами бобыше	 поpшня

меньше 100 мм, а высота �ильзы цилиндpа —

больше. Пеpечисленные pазмеpы влияют на зна-

чения pассматpиваемых зазоpов. Основываясь на

изложенном и пpиведенных данных, можно 	он-

статиpовать, что пpи pасчете исслед�емых зазоpов

без �чета пеpечисленных выше pазмеpов они по-

л�чаются заниженными. Следствием это�о явля-

ются задевание �олов	и поpшня о повеpхность

�ильзы цилиндpа, ст�	 и пpо�аp поpшня, задиp

pабочей повеpхности деталей ЦПГ и, 	а	 pез�ль-

тат, снижение надежности и ВБP, �величение

вибpаций и ш�ма дви�ателей. Поэтом� pасчет, ис-

ходя из от	лонений взаимно�о pасположения и

зазоpов на длине 100 мм и без �чета pазмеpов де-

талей и сопpяжений, является необоснованным.

Объясняется это тем, что pассматpиваемые от-

	лонения, дефоpмации и зазоpы о	азывают pав-

ное влияние на значения зазоpов межд� �ильзой

цилиндpа и �олов	ой поpшня в зависимости от

pазмеpов деталей и сопpяжений. Это не �читыва-

ют в pасчетных методах, пpиведенных в оп�бли-

	ованных по данном� вопpос� pаботах. В этих pа-

ботах не пояснено, для 	а	их �словий pаботы

спpаведливы пpедложенные зависимости, что за-

тp�дняет их пpа	тичес	ое использование.

Имеются п�бли	ации, в 	отоpых пpиведены

фоpм�лы для pасчета зазоpа межд� �ильзой ци-

линдpа и �олов	ой поpшня в плос	ости, пpоходя-

щей чеpез оси цилиндpов и 	оленчато�о вала в за-

висимости от пеpе	pещивания осей шее	 	олен-

чато�о вала и �олово	 шат�на, а та	же ��ла пово-

Т а б л и ц а  2

Значения зазоров межд� �ильзой цилиндра и �олов�ой поршня не�оторых дви�ателей

Рабочий объем 
дви�ателя, л

Номинальный 
диаметр �ильзы 
цилиндра, мм

Обозначение и значение параметра, м�м

Δцmax Δцmin Δцc ωц

10,92 110

7 110

6 100

4,75 110

4,25 92

4,16 105

2,445 92

1,36 82

1,198 76

П р и м е ч а н и е. Числитель — значения параметров, пред�смотренные действ�ющими ТУ на из�отовление
и ремонт дви�ателей, знаменатель — определенные по равенствам (4) и (5).
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pота 	оленчато�о вала. Pасчет выполняют

для ��ла повоpота 	оленчато�о вала дви-

�ателя, дающе�о ма	симальное значение

пеpе	оса поpшня в цилиндpе. Одна	о в

этих п�бли	ациях 	p�� фа	тоpов, опpеде-

ляющих зазоp Δц, с�щественно о�pани-

чен. В частности, не �читывают точность

из�отовления и pемонта или восстановле-

ния деталей, изменение pазмеpов деталей

и зазоpов в их сопpяжениях в пpоцессе

э	спл�атации дви�ателя под действием

темпеpат�pы и ноpмальной силы. Следо-

вательно, в этих pаботах pасчет зазоpа Δц

выполнен для частно�о сл�чая пpи цен-

тpов	е поpшня в �ильзе цилиндpа и не от-

pажает всю мно�офа	тоpность задачи.

Пpи п�с	е и �становившемся тепло-

вом pежиме дви�ателей для их надежной

pаботы необходимы pазличные по значе-

нию зазоpы межд� �ильзой цилиндpа и

�олов	ой поpшня, что не пpинимают во

внимание в имеющихся п�бли	ациях. За-

зоpы в сопpяжениях КШМ и ЦПГ пpи �с-

тановившемся тепловом pежиме дви�ате-

лей изменяются из-за pазличных значе-

ний 	оэффициента линейно�о теплово�о

pасшиpения матеpиалов деталей. Это

�меньшает значение pассматpиваемо�о

зазоpа, что не �читывают пpи pасчетах.

Пpи �становившемся тепловом pежиме

исслед�емый зазоp �меньшается вследст-

вие больше�о теплово�о pасшиpения �о-

лов	и поpшня (алюминиевый сплав), чем

�ильзы цилиндpа (модифициpованный

ч���н) даже пpи их одина	овой темпеpа-

т�pе. Если �честь, что темпеpат�pа �олов-

	и поpшня значительно выше, чем �иль-

зы цилиндpа, то �меньшение зазоpа Δц

б�дет еще больше. В пpоцессе сбоp	и 	аp-

бюpатоpных дви�ателей обычно межд�

бобыш	ами поpшня и поpшневым паль-

цем имеют место незначительные натя�и,

а дизелей — небольшие зазоpы. На пpо-

�pетом до �становивше�ося теплово�о pе-

жима 	аpбюpатоpном дви�ателе в �помя-

н�том сопpяжении появляется зазоp, а в

дизеле он �величивается, та	 	а	 диамет-

pы бобыше	 поpшня, из�отавливаемо�о

из алюминиево�о сплава, pасшиpяются

больше, чем стально�о поpшнево�о паль-

ца. Это влияет на зазоpы межд� �ильзой

цилиндpа и �олов	ой поpшня, что не �чи-

тывают пpименяемые в настоящее вpемя

методы их pасчета.

До настояще�о вpемени не pазpабота-

ны теоpетичес	ие основы и методы pас-

чета действительных значений зазоpа Δц

пpи п�с	е и �становившемся тепловом

pежиме дви�ателей. Отс�тств�ют та	же

pасчетные зависимости, позволяющие

опpеделять зазоpы межд� �ильзой цилин-

дpа и �олов	ой поpшня, необходимые для

pаботы дви�ателей пpи �	азанных �сло-

виях без задевания �олов	и поpшня о pа-

боч�ю повеpхность �ильзы цилиндpа,

обеспечения необходимой надежности

деталей ЦПГ и дви�ателей. Изложенное

является основной пpичиной необосно-

ванности значений pассматpиваемо�о за-

зоpа для не	отоpых автотpа	тоpных дви-

�ателей. Поэтом� �становление опти-

мальных значений зазоpа Δц пpи пpоиз-

водстве и pемонте дви�ателей вызывает

большие тp�дности и тpеб�ет значитель-

ных затpат вpемени и матеpиальных

сpедств для пpоведения их стендовых, �с-

	оpенных стендовых, доpожных, поле-

вых и э	спл�атационных испытаний. За-

тpаты pез	о �меньшатся, если pазpабо-

тать методи	� и теоpетичес	ие основы

pасчета действительных и необходимых

зазоpов межд� �ильзой цилиндpа и �олов-

	ой поpшня дви�ателей.

Э	спеpиментальном� опpеделению за-

зоpов межд� �ильзой цилиндpа и �олов	ой

поpшня на pаботающем дви�ателе посвя-

щен pяд pабот. В них пpиведены опытные

�pафи	и изменения зазоpов пpи пеpеме-

щении поpшня от ВМТ до нижней меpт-

вой точ	и (НМТ) на та	тах вп�с	а, сжа-

тия, pабоче�о хода и вып�с	а для pежимов

холосто�о хода, частичных и полной на-

�p�зо	. В pез�льтате пpоведенных иссле-

дований �становлены за	ономеpности

влияния на значения pассматpиваемых

зазоpов монтажных дефоpмаций �ильзы

цилиндpа и pежима pаботы дви�ателя.

След�ет отметить, что пpоведение э	спе-

pиментов тpеб�ет сложных под�отови-

тельных pабот, значительных затpат. По-
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этом� пpименение э	спеpиментально�о метода

для опpеделения зазоpов межд� �ильзой цилиндpа

и �олов	ой поpшня нецелесообpазно.

Из изложенно�о след�ет, что пpи назначении

зазоpов межд� �ильзой цилиндpа и �олов	ой

поpшня не пpинимают во внимание 	онстp�	-

тивные особенности и pежимы pаботы дви�ате-

лей, а их pасчет пpоизводят без �чета матеpиала,

pазмеpов, дефоpмаций и жест	ости деталей. От-

с�тств�ют методы pасчета действительных и не-

обходимых для надежной pаботы деталей ЦПГ и

дви�ателей зазоpов межд� �ильзой цилиндpа и �о-

лов	ой поpшня. Это является пpичиной техниче-

с	ой необоснованности значений �помян�то�о

зазоpа и �	азывает на необходимость pазpабот	и

теоpетичес	их основ и методи	и е�о pасчета.

Пpавильный подбоp зазоpа межд� �ильзой ци-

линдpа и �олов	ой поpшня особенно важен пpи

pемонте дви�ателей, 	о�да шеpоховатость pабо-

чей повеpхности, от	лонения фоpмы и взаимно�о

pасположения, монтажные дефоpмации деталей,

а та	же зазоpы в сопpяжениях КШМ и ЦПГ, оп-

pеделяющие �	азанный зазоp, имеют �величен-

ные значения. Pазpабот	а теоpетичес	их основ и

методи	и pасчета зазоpа межд� �ильзой цилиндpа

и �олов	ой поpшня и е�о pеализация в �словиях

пpоизводства и pемонта автотpа	тоpных дви�ате-

лей имеет большое на�чное и пpа	тичес	ое зна-

чение, позволит повысить их 	ачество, надеж-

ность и дол�овечность. Основываясь на изложен-

ном и положениях pаботы [2], pазpаботаны теоpе-

тичес	ие основы и методи	а опpеделения

монтажных зазоpов межд� �ильзой цилиндpа и �о-

лов	ой поpшня автотpа	тоpных дви�ателей, 	о-

тоpые пpиведены ниже.

Качество пpиpабот	и, техничес	ое состояние

pабочей повеpхности �ильз цилиндpов, �олов	и

поpшней и веpхне�о 	омпpессионно�о 	ольца,

надежность и ВБP деталей ЦПГ и дви�ателей пpи

пpочих pавных �словиях опpеделяются монтаж-

ными и действительными зазоpами межд� �иль-

зой цилиндpа и �олов	ой поpшня. Пpи этом на

них влияют зазоpы межд� �ильзой цилиндpа и �о-

лов	ой поpшня в плос	ости, пpоходящей чеpез

оси цилиндpов и 	оленчато�о вала Δo, и в плос	о-

сти 	ачания шат�на Δ�. В общем сл�чае математи-

чес	ое ожидание �	азанных зазоpов, необходи-

мых для pаботы дви�ателей без задевания �олов	и

поpшня о pабоч�ю повеpхность �ильзы цилиндpа,

pассчитывают по зависимостям:

пpи п�с	е дви�ателя

Δоп = αi + 

+ Ai + Bi(li1 + li2) Δпi1 + Cili  +

+ {Ai + 10–2[Bi(li1 + li2)γi1 + Cili γi2]}; (6)

Δ�п = αi + A1 + B1Δю ; (7)

пpи �становившемся тепловом pежиме дви�ателя

Δот = αi + 

+ Ai + Bi(li1 + li2) Δтi1 + Cili Δтi2  +

+ {Ai + 10–2[Bi(li1 + li2)γi1 + Cili γi2]}; (8)

Δ�т = αi + [Ai + (Bi γдi – Ci γтi)], (9)

�де п и т — означают п�с	 и �становившийся теп-

ловой pежим дви�ателя; pпо и pто, pп� и pт� — число

фа	тоpов, непосpедственно �величивающих за-

зоpы Δоп и Δот, Δ�п и Δ�т и не зависящих от pазме-

pов деталей ЦПГ и КШМ, а та	же их сопpяжений;

αi — �величение �помян�тых зазоpов, вызванное

i-м фа	тоpом, непосpедственно влияющим на

них; qпо и qто — число фа	тоpов, вызывающих по-

воpот оси вpащения шат�на или поpшня, из-за

че�о �величиваются �	азанные зазоpы соответст-

венно; Ai, Bi, Ci, A1 и B1 — постоянные паpаметpы,

зависящие от 	онстp�	ции дви�ателей; li1 и li2 —

pазмеpы i1-ой и i 2-ой деталей, опpеделяющих

влияние зазоpа Δпi1 или Δтi1 в i1-ом сопpяжении

на значения Δоп и Δот; lΔi1 и lΔi2 — длина i1-�о и i 2-

�о сопpяжений; li — pазмеp i-ой детали, опpеде-

ляющий влияние зазоpа Δпi2 или Δтi2 в i 2-ом со-

пpяжении на значения Δоп и Δот; 	по и 	т� — число

1
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фа	тоpов, смещающих оси вpащения ша-

т�на или поpшня и вызывающих их пово-

pот, вследствие че�о �величиваются �по-

мян�тые зазоpы соответственно; mт� —

число фа	тоpов, появляющихся пpи �ста-

новившемся тепловом pежиме дви�ате-

лей и �величивающих зазоp Δ�т; γi1 и γi2 —

от	лонения взаимно�о pасположения по-

веpхностей или осей деталей i1-�о и i2-�о

сопpяжений на их длине; Δю — монтаж-

ный зазоp межд� �ильзой цилиндpа и юб-

	ой поpшня; lю — длина юб	и поpшня;

lΔi — длина i-�о сопpяжения; γдi и γтi — па-

pаметpы, пpопоpциональные силовой де-

фоpмации и тепловом� pасшиpению юб-

	и поpшня.

По фоpм�лам (6)—(9) pассчитывают

зазоpы межд� �ильзой цилиндpа и �олов-

	ой поpшня во вpемя пpое	тиpования,

пpоизводства и pемонта автотpа	тоpных

дви�ателей, необходимые для их надеж-

ной pаботы. Пpи этом �	азанные зазоpы

должны обеспечить pабот� дви�ателей без

задевания �олов	и поpшня о pабоч�ю по-

веpхность �ильзы цилиндpа во вpемя их

п�с	а и �становивше�ося теплово�о pе-

жима. Это �словие соблюдается пpи обес-

печении тpебований

Δп l Δоп; Δп l Δ�п; (10)

Δт l Δот; Δт l Δ�т, (11)

�де Δп и Δт — действительные зазоpы ме-

жд� �ильзой цилиндpа и �олов	ой поpш-

ня пpи п�с	е и �становившемся тепловом

pежиме pаботы дви�ателей.

Значения зазоpа Δп опpеделяются от-

	лонениями от номинально�о значения

диаметpа �олов	и поpшня и �ильзы ци-

линдpа в зоне pаботы �олов	и поpшня

пpи их из�отовлении и pемонте или вос-

становлении. Упомян�тые от	лонения в

сочетании с тепловыми дефоpмациями

�	азанных деталей, соответств�ющих их

pабочей темпеpат�pе пpи �становившем-

ся тепловом pежиме pаботы дви�ателей,

опpеделяют значения зазоpа Δт. Во вpемя

pасчетов pассматpиваемых зазоpов след�-

ет исходить из от	лонений от номиналь-

но�о значения диаметpа �ильзы цилиндpа

и ее теплово�о pасшиpения в зоне pаботы

�олов	и поpшня.

Дви�атели б�д�т pаботать без задева-

ния �олов	и поpшня о pабоч�ю повеpх-

ность �ильзы цилиндpа, если Δоп, Δ�п, Δот

и Δ�т меньше или pавны действительным

зазоpам Δп и Δт межд� этими деталями

пpи п�с	е и �становившемся тепловом

pежиме дви�ателя, то есть б�дет обеспече-

но соблюдение тpебований фоpм�л (10) и

(11). Значения последних вычисляют по

фоpм�лам

пpи п�с	е дви�ателя

Δп = ϕ1 – ϕ2, (12)

�де ϕ1 и ϕ2 — от	лонения от номинально-

�о значения диаметpа �ильзы цилиндpа в

зоне pаботы �олов	и поpшня и �олов	и

поpшня;

пpи �становившемся тепловом pежи-

ме дви�ателя

Δт = ϕ1 + ϕ3 – ϕ2 – ϕ4, (13)

�де ϕ3 и ϕ4 — тепловое pасшиpение �ильзы

цилиндpа в зоне pаботы �олов	и поpшня

и �олов	и поpшня пpи их на�pеве до pа-

бочей темпеpат�pы.

Выpажения (6)—(13) спpаведливы для

обще�о сл�чая и мо��т быть использова-

ны с целью опpеделения pассматpивае-

мых зазоpов пpи пpое	тиpовании, пpоиз-

водстве и pемонте автотpа	тоpных дви�а-

телей. Основываясь на пpиведенных вы-

ше и в pаботе [2] положениях, а та	же

�pавнениях (6)—(9), (12) и (13) пол�чены

зависимости для pасчета и выбоpа зазо-

pов межд� �ильзой цилиндpа и �олов	ой

поpшня пpименительно 	 	он	pетным

	онстp�	циям и моделям автотpа	тоp-

ных дви�ателей:

Δоп = 2(α1 + α2) + αцп + αпп + α �п + 	1Δшп+ 

+ 	2γ1 + 	3Δв + 	3(γ2 + γ4) + 	5γ3; (14)

Δ�п = 2(α1 + α2) + αцп + αпп + α�п + 	6Δю;(15)
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Δот = 2(α1 + α2) + αцт + αпт + α�т + 	2γ1 + 

+ 	3(Δв + Δвт) + 	4γ2 + 	5γ3 + 	1Δшт + 	7Δбt; (16)

Δ�т = 2(α1 + α2) + αцт + αпт + α�т + 

+ 	6(Δю + γ5 + γ6 + ϕ3 – γ7) – ϕ3, (17)

�де α1 и α2 — высота неpовностей pабочей повеpх-

ности �ильзы цилиндpа в зоне pаботы �олов	и

поpшня и �олов	и поpшня, пpи pасчетах пpини-

маем одина	овыми для обоих pежимов pаботы

дви�ателя; αцп и αцт — от	лонения фоpмы �ильзы

цилиндpа в зоне pаботы �олов	и поpшня пpи п�с	е

и �становившемся тепловом pежиме pаботы дви-

�ателя; αпп и αпт — то же, для �олов	и поpшня; α�п

и α�т — pабочая минимальная толщина масляно�о

слоя межд� �ильзой цилиндpа и �олов	ой поpшня

пpи п�с	е и �становившемся тепловом pежиме

pаботы дви�ателя; 	i — постоянные 	онстp�	тив-

ные 	оэффициенты; Δшп и Δшт — действительные

зазоpы в шат�нных подшипни	ах 	оленчато�о вала

пpи п�с	е и �становившемся тепловом pежиме

дви�ателя; γ1 — непаpаллельность оси шат�нной

шей	и 	 оси вpащения 	оленчато�о вала на длине

100 мм; Δв — монтажный зазоp межд� поpшневым

пальцем и вт�л	ой веpхней �олов	и шат�на; γ2 —

непеpпенди	�ляpность оси отвеpстия в бобыш	ах

поpшня 	 обpаз�ющей поpшня на длине 100 мм;

γ3 — непеpпенди	�ляpность оси �ильзы цилиндpа

	 оси вpащения 	оленчато�о вала на длине 100 мм;

γ4 — непаpаллельность осей веpхней и нижней �оло-

во	 шат�на на длине 100 мм; Δвт — �величение зазоpа

межд� поpшневым пальцем и вт�л	ой веpхней �о-

лов	и шат�на пpи на�pеве этих деталей до их pабо-

чей темпеpат�pы; Δбt — зазоp межд� поpшневым

пальцем и бобыш	ами поpшня пpи �становившем-

ся тепловом pежиме дви�ателя; γ5 и γ6 — дефоpмации

на�p�женной и нена�p�женной стоpон юб	и поpш-

ня пpи действии на нее ноpмальной силы; γ7 — воз-

можное свободное pасшиpение юб	и поpшня пpи

на�pеве до pабочей темпеpат�pы.

Значения �помян�тых постоянных 	оэффици-

ентов составляют

	1 = (lш + l�) ; 	2 = 10–2(lш + l�); 

	3 = l� ; (18)

lшп
1–

lв
1–

	4 = 10–2l�; 	5 = 10–2lц; 	6 = l�l ; 

	7 = l� , (19)

�де lш, lшп, lв и lп — длина шат�на, шат�нно�о под-

шипни	а, вт�л	и веpхней �олов	и шат�на и

поpшнево�о пальца соответственно; l� и lц — вы-

сота �олов	и поpшня и �ильзы цилиндpа.

Значения паpаметpов α1, α2, αцп, αпп, γ1, Δв, γ2,

γ3, γ4 и Δю о�pаничиваются доп�с	ами на из�отов-

ление и pемонт дви�ателей, а αцт, αпт, γ5 и γ6 —

опpеделяют э	спеpиментальным п�тем. Зазоpы

Δшп и Δшт вычисляют с использованием пpиве-

денной в pаботе [3] методи	и. Пpи pасчетах пpи-

нимают, что паpаметpы α�п и α�т имеют одина	о-

вые значения, pавные 1,5—2,5 м	м. Увеличение

зазоpов в сопpяжениях пpи на�pеве и тепловые

дефоpмации деталей опpеделяют по выpажениям

Δвт = dп(βш – βп)(t + t0); 

Δбt = dп(β� + βп)(t + t0); (20)

ϕ3 = Днβц(t – t0); ϕ4 = d�β�(t – t0), (21)

�де dп — номинальный диаметp поpшнево�о паль-

ца (вт�л	и веpхней �олов	и шат�на, отвеpстия в

бобыш	ах поpшня); d� — номинальный диаметp

�олов	и поpшня; βш, βп, β� и βц — 	оэффициенты

линейно�о теплово�о pасшиpения матеpиалов

шат�на, поpшнево�о пальца, поpшня и �ильзы

цилиндpа; t — pабочая темпеpат�pа сопpяжений и

деталей пpи �становившемся тепловом pежиме

дви�ателя; t = 20 °C.

Пpинимая 20 °C за начало 	ооpдинат по оси

темпеpат�p зависимости (20) и (21) можно запи-

сать

Δвт = dп(βш – βп)t; Δбt = dп(β� + βп)(t + t0); (22)

ϕ3 = Днβцt; ϕ4 = d�β�t. (23)

Значение паpаметpа γ7 вычисляют по фоpм�ле

γ7 = Δю + ϕ3. (24)

Основываясь на пpиведенных выше и в pаботе [2]

положениях и использ�я фоpм�лы (6)—(24), опpе-

lю
1–

lп
1–
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делены оптимальные значения монтажно-

�о зазоpа межд� �ильзой цилиндpа и �олов-

	ой поpшня дви�ателей pабочими объема-

ми 2,445 и 4,25 л, pавные 726—840 и 670—

790 м	м соответственно. Видно, что значе-

ния pассматpиваемо�о зазоpа для дви�ате-

ля с Vst = 4,25 л меньше, чем � дви�ателя pа-

бочим объемом 2,445 л. Это объясняется

тем, что инеpционные и �азовые на�p�з	и,

действ�ющие на детали КШМ и ЦПГ, и

темпеpат�pа этих деталей дви�ателей с

Vst = 4,25 л меньше по сpавнению с дви�а-

телем pабочим объемом 2,445 л. Вследст-

вие это�о дефоpмации юб	и поpшня и те-

пловое pасшиpение �олов	и поpшня,

о	азывающие наибольшее влияние на

значения исслед�емых зазоpов, � дви�ате-

ля с Vst = 4,25 л меньше. Это пpиводит 	

�меньшению необходимо�о и оптималь-

но�о зазоpов пpи �становившемся тепло-

вом pежиме pаботы pассматpиваемых

дви�ателей.

Анализ фоpм�л (6)—(9) и (12)—(24)

по	азывает, что значительно�о �меньше-

ния зазоpов межд� �ильзой цилиндpа и

�олов	ой поpшня, необходимых для на-

дежной pаботы деталей ЦПГ и дви�ате-

лей, можно добиться п�тем повышения

жест	ости юб	и поpшня, �меньшения

pассеяния от	лонений фоpмы и взаимно-

�о pасположения деталей, снижения тем-

пеpат�pы �олов	и поpшня. Увеличение

жест	ости юб	и поpшня позволит �мень-

шить зазоpы межд� �ильзой цилиндpа и

юб	ой поpшня, что та	же способств�ет

�меньшению исслед�емых зазоpов.

Наличие дисбалансов и моментов дис-

балансов в плос	остях 	оppе	ции дви�а-

телей и с�ммаpной не�pавновешенной

массы (СНМ) деталей КШМ пpиводит 	

появлению не�pавновешенных сил и мо-

ментов, 	отоpые пpежде все�о действ�ют

на 	оpенные подшипни	и 	оленчато�о

вала. Эти силы и моменты являются пpи-

чиной pоста действ�ющих на 	оpенные

подшипни	и на�p�зо	 и неpавномеpно-

сти их pаспpеделения по ним. Pассматpи-

ваемые не�pавновешенные силы и мо-

менты, на�p�з	и и неpавномеpное их pас-

пpеделение по 	оpенным подшипни	ам

пpиводят 	 пpо�иб� и из�иб�, веpти	аль-

ным, попеpечным и осевым 	олебаниям

	оленчато�о вала. В pез�льтате повыша-

ются вибpации дви�ателей в �	азанных

напpавлениях и их ш�м, пpоисходит ин-

тенсивное изнашивание и неpавномеp-

ный износ 	оpенных подшипни	ов 	о-

ленчато�о вала, наблюдается �величение

овальности и 	он�сообpазности 	оpен-

ных шее	 [3—7]. Вследствие это�о �вели-

чиваются непаpаллельность оси шат�н-

ных шее	 и непеpпенди	�ляpность оси

�ильзы цилиндpа 	 оси вpащения 	олен-

чато�о вала. Изложенное, 	а	 видно из

пpиведенных выше теоpетичес	их поло-

жений, пpиводит 	 pост� значения зазоpа

межд� �ильзой цилиндpа и �олов	ой

поpшня в плос	ости, пpоходящей чеpез

оси цилиндpов и 	оленчато�о вала, необ-

ходимо�о для надежной pаботы дви�ате-

лей без задевания �олов	и поpшня о pа-

боч�ю повеpхность �ильзы цилиндpа.

Анализ данных ми	pометpажа и техниче-

с	о�о состояния деталей дви�ателей pа-

бочими объемами 2,445 и 4,25 л, пост�-

пивших в 	апитальный pемонт, по	азал,

что частота появления задиpа pабочих по-

веpхностей �олов	и поpшня и �ильзы ци-

линдpа в плос	ости, пpоходящей чеpез оси

�ильз цилиндpов и 	оленчато�о вала, пpо-

исходяще�о из-за недостаточно�о зазоpа

межд� �ильзой цилиндpа и �олов	ой поpш-

ня в �	азанной плос	ости, � дви�ателей,

пост�пивших во втоpой и послед�ющий

	апитальные pемонты, в 1,6—2,3 pаза

больше по сpавнению с дви�ателями, по-

ст�пившими в пеpвый 	апитальный pе-

монт. Пpичинами это�о являются повы-

шенные значения СНМ деталей КШМ и

дисбалансов в плос	остях 	оppе	ции дви-

�ателей, пpошедших 	апитальный pемонт

[3—5]. Опpеделение влияния СНМ дета-

лей КШМ, дисбалансов и моментов дисба-

лансов в плос	остях махови	а и ш	ива 	о-

ленчато�о вала дви�ателей на значения за-

зоpов межд� �ильзой цилиндpа и �олов	ой

поpшня и надежностью деталей ЦПГ явля-

ется пpедметом отдельных исследований.

Та	им обpазом, одной из пpичин

�меньшения надежности дви�ателей яв-
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ляется недостаточный зазоp межд� �ильзой ци-

линдpа и �олов	ой поpшня, пpиводящий 	 заде-

ванию �олов	и поpшня о pабоч�ю повеpхность

�ильзы цилиндpа, ст�	� поpшня, задиp� pабочих

повеpхностей деталей ЦПГ. Pазpаботаны теоpе-

тичес	ие основы и пpиведены математичес	ие

зависимости для pасчета оптимальных значений

монтажно�о зазоpа межд� �ильзой цилиндpа и �о-

лов	ой поpшня в �словиях пpоизводства и pемон-

та автотpа	тоpных дви�ателей. Пол�ченные фоp-

м�лы позволяют опpеделять значения pассматpи-

ваемо�о зазоpа. Пpи pасчете значений �	азанно�о

зазоpа необходимо исходить из от	лонений фоp-

мы, взаимно�о pасположения, силовых и тепло-

вых дефоpмаций деталей, зазоpов в сопpяжениях

ЦПГ и КШМ с �четом pазмеpов и матеpиала де-

талей. С использованием пол�ченных зависимо-

стей pассчитывают необходимые для надежной

pаботы деталей ЦПГ и дви�ателей зазоpы межд�

�ильзой цилиндpа и �олов	ой поpшня пpи п�с	е

и �становившемся тепловом pежиме pассматpи-

ваемых дви�ателей. Оптимальные значения мон-

тажно�о зазоpа межд� �ильзой цилиндpа и �олов	ой

поpшня дви�ателей pабочими объемами 2,445 и

4,25 л pавны 726—840 и 670—790 м	м соответст-

венно. Уменьшения значений �помян�то�о зазо-

pа можно добиться снижением темпеpат�pы, от-

	лонений во взаимном pасположении деталей и

зазоpов в сопpяжениях ЦПГ и КШМ, повышени-

ем жест	ости юб	и поpшня. Обеспечение вып�с-

	а дви�ателей из пpоизводства и pемонта с �помя-

н�тыми зазоpами �стpаняет возможность появ-

ления ст�	а поpшня и задиpа pабочих повеpхно-

стей деталей ЦПГ, повышает надежность и ВБP

дви�ателей. Это необходимо �читывать пpи пpо-

е	тиpовании, пpоизводстве и pемонте автотpа	-

тоpных дви�ателей.
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Для поддеpжания pаботоспособ-

ности спецтехни	и и э	спл�атации

в pазличных 	лиматичес	их �сло-

виях необходимы запасные инстp�-

менты и пpинадлежности (ЗИП).

Э	ономи	а Pоссии остpо н�ждается

в самой pазнообpазной техни	е —

	pанах, б�льдозеpах, �p�зовых авто-

мобилях, по�p�зчи	ах, для pешения

специфичных задач, 	отоpые под

сил� толь	о специальным маши-

нам, в том числе для pаботы в э	с-

тpемальных и боевых �словиях.

С тех поp 	а	 были постpоены пеp-

вые машины, они стали та	ими же

непpеменными �частни	ами бое-

вых действий, 	а	 и солдаты. Более

то�о, даже в с���бо �pажданс	ие мо-

дели техни	и пpи пpое	тиpовании

за	ладывались специфичес	ие ха-

pа	теpисти	и: напpимеp, тpа	тоpы

К-700 должны были пеpевозить тя-

желые несамоходные аpтсистемы, а

мотоци	лы "Уpал" pанних модифи-

	аций оснащались 	pонштейнами

для 	pепления п�лемета. Неpед	о

военн�ю техни	� пpоизводят на тех

же пpедпpиятиях, что и �pаждан-

с	�ю техни	�. За �pаницей это та-

	ие пpоизводители 	а	 Liebherr,

Caterpillar, Astra, Volvo, MAN, Terex

и дp. В Pоссии  и в стpанах СНГ

это КАМАЗ, ГАЗ, УpалАЗ, МАЗ,

КpАЗ. Доля военной пpод�	ции �

них может быть pазной. Уpальс	ий

автозавод отпpавляет в силовые

стp�	т�pы до 20 % пpод�	ции, а

ГАЗ — не более 10 %.

Запас пpочности, надежности и

мощности � военных �p�зови	ов

выше, чем � �pажданс	их моделей.

Главными тpебованиями 	 воен-

ным автомобилям являются надеж-

ность, пpостота и высо	ая pемонто-

пpи�одность.

Пpостота — одно из �лавных тpе-

бований 	 военным автомобилям.

Обычно вся военная техни	а, по-

ст�пающая в �pажданс	ий се	тоp

э	ономи	и, является подеpжан-

ной. Фа	тичес	и она имеет наpабот	� от 300 до

1500 ч. Это связано с тем, что машина дале	о не

все�да стоит в pезеpве. Техни	� неpед	о пеpе�о-

няют из мест хpанения в места веpоятно�о ис-

пользования, на �чения. Больш�ю часть п�ти

она пpоделывает по железным доpо�ам, но часть

п�ти неизбежно идет своим ходом. Военная тех-

ни	а после длительной э	спл�атации дешевле

анало�ичной новой �pажданс	ой на 35—70 %.

Та	ая техни	а пpименяется в особенно тp�дно-

дост�пных pайонах, для пеpевоз	и вахтовых

бpи�ад, обеспечивая 	омфоpтные �словия в хо-

лодных и в жаp	их pайонах (в �словиях Уpала,

Сибиpи, Дальне�о Восто	а и п�стынь пpи тем-

пеpат�pах от +50 °C до –50 °C). Пpи длительных

�словиях э	спл�атации спецтехни	и износ �з-

лов �величивается, что пpиводит 	 ее выход� из

стpоя, и поэтом� необходим ЗИП. Уpовень запа-

са ЗИП след�ет поддеpживать на оптимальном

�pовне, �станавливаемом, в том числе и с помо-

щью pазpаботанных математичес	их моделей.

Наиболее часто изнашивающиеся детали ав-

томобиля "Уpала": �плотнения (pезиновые пpо-

	лад	и, манжеты, сальни	и и пp.), соединитель-

ные элементы (�ай	и, винты, болты, хом�ты,

стяж	и и дp��ие метизы), тp�бопpоводы, шес-

теpни, валы, оси и даже �злы, а�pе�аты.

В 	ачестве пpимеpа спецтехни	и pассмотpим

автомобили маp	и Уpал. Полнопpиводные авто-

мобили Уpал создавались для вооp�женных сил.

Для �добства боево�о пpименения они имеют

pяд специальных свойств: �ни	альн�ю пpоходи-

мость, пpиспособленность 	 без�аpажном� хpа-

нению; больш�ю "жив�честь" машины обеспе-

чило шиpо	ое использование в тpансмиссии
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ЗИП для спецтехни�и

Pассмотpена специфика стохастических
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специальных высо	опpочных сталей. Та	ой под-

ход обеспечивал автомобилям Уpал дол�овеч-

ность и пpи обычной э	спл�атации. Завод начал

дивеpсифи	ацию своей пpод�	ции. На pис. 1 изо-

бpажена опытно-пpомышленная паpтия длинно-

базно�о шасси "Уpал-4320-0111-41" и е�о моди-

фи	аций �p�зоподъемностью 12 т была вып�щена

в 1993 �. А их сеpийное из�отовление началось �о-

дом позже. УpалАЗ стал а	тивно осваивать ниш�

тяжелых �p�зовых машин, пpедла�ая пpи этом

толь	о полнопpиводный ваpиант автомобиля.

Созданные для аpмии автомобили "Уpал" пpиме-

няются во мно�их отpаслях э	ономи	и, что свя-

зано с шиpо	ими возможностями, заложенными

в е�о 	онстp�	цию [1].

Поэтом� �лавная пpоблема оптимизация запа-

сов за	лючается в нахождении та	о�о их значе-

ния, 	отоpое позволяло бы обеспечить беспеpе-

бойность пpоцесса пpоизводства пpи минималь-

но необходимом �pовне запасов � пpедпpиятия и

минимальных затpатах. Необходимо иметь запас

в та	ом объеме, чтобы запас не был слиш	ом

большим, что ведет 	 омеpтвлению сpедств, ни

слиш	ом малым, чтобы не вызвать останов	�

пpоизводства [2, 3]. Не имея возможности напpя-

м�ю влиять на хаpа	теpисти	и потpебности, ме-

неджеpы использ�ют возможности влияния на

хаpа	теpисти	и матеpиальных запасов. Основ-

ными вопpосами запасов являются с	оль	о и 	о-

�да за	азать для их восполнения. Та	им обpазом,

значение э	ономичес	и целесообpазно�о pазме-

pа за	аза — 	лючевой паpаметp оптимальности

�pовня запасов в оp�анизации пpоизводства.

Именно от е�о величины зависит дальнейшее из-

менение �pовня запаса и pежим �пpавления им.

Та	же необходимо своевpеменно отпpавлять за-

	аз на пополнение запаса с �четом вpемени за-

деpж	и. Та	им обpазом, общей и аде	ватной pе-

альным �словиям является динамичес	ая модель

Pис. 1. Автомобиль на шасси Уpал-4320-0111-41 (6 Ѕ 6)

Pис. 2. Изменение уpовня запасов гаек М5 для пpоизводства гpузового автомобиля
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со сл�чайным спpосом и сл�чайным вpе-

менем задеpж	и пополнения запаса.

Дв�х�pовневая (s; S) стpате�ия �пpавле-

ния запасами, в pам	ах 	отоpой за	аз на

пополнение запаса до веpхне�о �pовня S

выставляется 	аждый pаз, 	о�да те	�щий

�pовень запасов �меньшается до нижне�о

�pовня s.

(s, S)-стpате�ия, по мнению мно�их ав-

тоpов, является наиболее �иб	ой и эф-

фе	тивной в �словиях стохастичес	о�о

спpоса и сл�чайно�о вpемени задеpж	и в

постав	е за	аза.

Использ�я дв�х�pовнев�ю стpате�ию

�пpавления запасами пpи неизвестных

ф�н	циях pаспpеделения веpоятностей

спpоса и вpемени задеpж	и, можно вос-

пользоваться методами стохастичес	ой

аппpо	симации.

Постpоенная модель системы �пpав-

ления запасами с использованием этой

стpате�ии [1] на основе стохастичес	их

методов позволила оптимизиpовать �pов-

ни запасов ЗИП на с	ладе пpедпpиятия. На

pис. 2 и 3 пpиведены pез�льтаты вычисле-

ний s и S для pазличных объе	тов ЗИП. По-

л�ченные значения отвечают оптимальной

стpате�ии �пpавления запасами, напpимеp,

выбpанных �ае	 М5. Э	ономия составила

о	оло 12 % в обоих пpимеpах.

Á È Á Ë È Î Ã P À Ô È × Å Ñ Ê È É  Ñ Ï È Ñ Î Ê

1. Кащеев, Л. Б. [Текст] / Л. Б. Кащеев // Во-
енные ìаøины, № 64. Гpузовики Уpаë
(÷астü 1). Изä-во: Киpовское общество ëþ-
битеëей военной техники и ìоäеëизìа,
2004. — 64 с.

2. Pыжиков, Ю. И. Теоpия о÷еpеäей и упpав-
ëения запасаìи / Ю. И. Pыжиков. — СПб.:
Питеp, 2001. — 384 с.

3. Pадионов, А. P. Ноpìиpование и упpавëение
пpоизвоäственныìи запасаìи и обоpотныìи
сpеäстваìи [Текст] / А. P. Pаäионов. М.: ЗАО
"Изäатеëüство "Эконоìика", 2005. – 614 с.

Pис. 3. Изменение уpовня запасов гаек М5 для пpоизводства автомобиля специального назна-
чения
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Использование 
био�аза в �ачестве 
топлива для дизелей

Пpедставлена технология получения био�

газа из отходов сельскохозяйственного

пpоизводства. Пpиведены физико�хими�

ческие свойства биогаза. Пpоведены экс�

пеpиментальные исследования дизеля ти�

па 1Ч 8/11, pаботающего на нефтяном ди�

зельном топливе и по газодизельному цик�

лу с подачей в камеpу сгоpания запальной

дозы дизельного топлива и биогаза с со�

деpжанием метана 60,0; 72,8; 77,8 и

84,8 %.

Ключевые слова: дизельный двигатель,
дизельное топливо, биогаз, метан, токсич�
ность отpаботавших газов.

Обеспечение шиpо	ой дост�пности энеp�е-

тичес	их pес�pсов для хозяйств�ющих с�бъе	-

тов на се�одняшний день становится одной из

наиболее с�щественных задач топливно-энеp�е-

тичес	о�о 	омпле	са. В свою очеpедь, �величе-

ние объемов потpебления ис	опаемых энеp�е-

тичес	их pес�pсов, та	их 	а	 нефть, пpиpод-

ный �аз, ��оль, пpиводит 	 pост� их стоимости

(pис. 1, 2), а следовательно, 	 pост� стоимости

нефтепpод�	тов и дp��их 	онечных пpод�	тов

потpебления [1]. В этих �словиях э	ономичес	и

опpавданным становится более

шиpо	ое использование альтеpна-

тивных источни	ов энеp�ии. Для

pешения ло	альных энеp�етиче-

с	их пpоблем пеpспе	тивным яв-

ляется использование био�аза, 	о-

тоpый может быть пол�чен из pаз-

личных отходов (отходы сельс	о-

хозяйственно�о пpоизводства,

бытовые сто	и, инд�стpиальные

отходы) [2—4].

Био�аз это смесь �азов, пpед-

ставленных в основном метаном

CH4 и ��ле	ислым �азом CO2.

В нем та	 же мо��т пpис�тствовать

сеpоводоpод H2S, азот N2, 	исло-

pод O2, водоpод H2 и пpочие �азы,

пол�чаемые в пpоцессе pазложе-

ния оp�аничес	их отходов.

Наиболее pаспpостpаненным

способом пол�чения био�аза явля-

ется анаэpобное сбpаживание био-

массы. Под действием особой

�p�ппы анаэpобных ба	теpий пpо-

исходит минеpализация оp�аниче-

с	их соединений с пол�чением ми-

неpальных фоpм азота, фосфоpа и

	алия (наиболее дост�пных для

pастений) с полным �ничтожением

пато�енной (болезнетвоpной) ми	-

pофлоpы, яиц �ельминтов, семян

соpня	ов, фе	альных запахов, нит-

pатов и нитpитов [5—7].

УДК 621.436

С. Н. Девянин,
д-p техн. на	�,
В. Л. Ч�маов,

�анд. техн. на	�,
МГАУ им.

В. П. Гоpяч�ина,
В. А. Маpов,

д-p техн. на	�,
А. А. Ефанов,

�анд. техн. на	�
МГТУ им.

Н. Э. Ба	мана
E-mail:

markov@power.
bmstu.ru

Pис. 1. Пpогноз наpастания дефицита нефти в
миpе (млн. баppелей в день):

1 — спpос на нефтü; 2 — äобы÷а нефти

Pис. 2. Динамика pоста цен на топливо в Pоссии:

1 — бензин АИ-92; 2 — бензин АИ-80; 3 — äизеëüное
топëиво

gz1111.fm  Page 32  Thursday, December 1, 2011  8:54 AM



33

Анаэpобное сбpаживание оp�аничес	их

отходов с пол�чением био�аза и био�доб-

pений ос�ществляется в специальных �ста-

нов	ах, основным элементом 	отоpых яв-

ляется биоpеа	тоp (pис. 3) [8—10]. В pеа	-

тоpе обеспечиваются все необходимые

паpаметpы пpоцесса (	онцентpация pеа-

�ентов, 	ислотность pеа�иp�ющей смеси

и отс�тствие 	ислоpода). Pеа	тоp имеет

теплов�ю изоляцию, позволяющ�ю под-

деpживать темпеpат�pные pежимы сбpа-

живания на заданном �pовне. В пpис�тст-

вии атмосфеpно�о 	ислоpода ��леpод

биомассы о	исляется и пpевpащается в

��ле	ислый �аз, а пpи е�о отс�тствии (или

недостаточном 	оличестве) pазвиваются

анаэpобные ба	теpии, что способств�ет

пpеобpазованию ��леpода биомассы в

CH4 и CO2. В pеа	тоpе та	же имеется �ст-

pойство для постоянно�о пеpемешива-

ния сбpаживаемой массы. Пост�пление

сыpья в pеа	тоp pе��лиp�ется та	им обpа-

зом, чтобы пpоцесс сбpаживания пpоте-

	ал pавномеpно. Во вpемя сбpаживания в

биомассе pазвивается ми	pофлоpа, 	ото-

pая последовательно pазp�шает оp�ани-

чес	ие вещества до 	ислот, а последние

под действием синтpофных и метанобpа-

з�ющих ба	теpий пpевpащаются в метан

и ��ле	ислот�.

Конечный состав био�аза в значитель-

ной степени зависит от исходно�о сыpья.

В табл. 1 в 	ачестве пpимеpа пpиведен со-

став био�аза, пол�ченно�о из pазлично�о

сыpья.

Для �даления вpедных пpимесей и по-

вышения доли метана в био�азе в �ста-

нов	ах использ�ются вспомо�ательные

�стpойства, обо�ащающие био�аз. Низ-

	ая доля метана и наличие вpедных пpи-

месей в био�азе нежелательны. Пpи по-

ниженной доле метана снижается теплота

с�оpания био�аза и, 	а	 следствие, �мень-

шаются мощность и э	ономичность теп-

ловой �станов	и. Наличие водяно�о паpа

и сеpоводоpода пpиводит 	 	оppозии ме-

талличес	их частей. Отделение взвешен-

ных частиц необходимо во всех сл�чаях с

целью пpедотвpащения засоpения аpма-

т�pы и тp�бопpоводов. Для это�о исполь-

з�ют фильтp�ющие элементы pазличных

	онстp�	ций. В табл. 2 пpиведены наибо-

лее pаспpостpаненные способы обpабот-

	и био�аза [8].

Pис. 3. Схема получения биогаза

Т а б л и ц а  1

Выход био	аза, пол�чаемо	о из различно	о сырья, 
при оптимальных �словиях брожения

Содержание 
метана 

в био�азе, %

Выход био�аза, 

м3/�� (в пере-
счете на с!хое 

вещество)

Сырье

60—79 0,28 Навоз (�р!п-
ный ро�атый 
с�от)

60—80 0,36 Птичий помет

60 0,2—0,25 Канализацион-
ные сто�и

65 0,2 Инд!стриаль-
ные отдходы
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Пол�ченный био�аз можно использовать в pаз-

личных теплоэнеp�етичес	их �станов	ах, в част-

ности в дизельных дви�ателях. Полная замена ди-

зельно�о топлива (ДТ) на �азовое подpаз�мевает

значительное изменение 	онстp�	ции дви�ателя.

В частности, тpеб�ется изменение 	онстp�	ции

вп�с	но�о тpа	та (�станов	а системы питания

дви�ателя био�азом), оснащение дви�ателя систе-

мой зажи�ания �азовозд�шной смеси. Наиболь-

шее пpименение нашли дви�атели, pаботающие

по �азодизельном� пpоцесс�. С�ть �азодизельно�о

пpоцесса за	лючается в том, что �азовозд�шная

смесь обpаз�ется во вп�с	ном тpа	те (pеализ�ется

пpинцип внешне�о смесеобpазования). Далее

смесь �аза и возд�ха подается в цилиндpы и сжи-

мается пpи движении поpшня 	 веpхней меpтвой

точ	е (ВМТ). Вблизи ВМТ ос�ществляется впpы-

с	ивание запальной дозы дизельно�о топлива.

В pез�льтате в цилиндpе обpаз�ется �оpючая

смесь паpов жид	о�о топлива и смеси био�аза и

возд�ха. Пpи этом смесь паpов жид	о�о топлива,

био�аза и возд�ха обладает более низ	ой темпеpат�-

pой воспламенения по сpавнению с темпеpат�pой

воспламенения �азовозд�шной смеси [3, 11, 12].

Пpи та	ой оp�анизации pабоче�о пpоцесса изме-

нения вносятся толь	о в 	онстp�	цию вп�с	но�о

тpа	та дви�ателя (�станов	а смесителя с системой

pе��лиpования подачи �аза с изменением на�p�-

Т а б л и ц а  2

Распространенные методы очист�и био	аза от СО2, H2S и Н2О

Удаляемые �омпоненты Способ Констр!�тивное исполнение

Водяной пар, �онденсир!емые !�ле-
водороды и �ало�енсодержащие !�ле-
водороды

Охлаждение, сепарация Холодильни�, �онт!р водяно�о 
охлаждения

Сероводород (H2S) А�тивированный !�оль, л!�овая желез-
ная р!да

Решеточная �онстр!�ция, башенная 
�онстр!�ция

У�ле�ислый �аз СО2 (обо�ащение мета-
ном)

Химичес�ая промыв�а Аминовые растворы

Физичес�ая промыв�а Промыв�а под высо�им давлением 
(�резол-процесс и др.)

Мембранный способ отделения СО2 Сжатие на мембранном мод!ле

Т а б л и ц а  3

Физи�о-химичес�ие свойства дизельно	о топлива, био	аза и природно	о 	аза

Физи�о-химичес�ие свойства
Топливо

ДТ Био�аз Природный �аз

Форм!ла состава С16Н28,5 
(!словная)

СН4 (60—89 % по объем!)
СО2 (15—25 %)
Н2 (до 1 %)
Н2S (до 1 %)
примеси (3 %)

СН4 (95 % по объем!)
СО2 (1 %)
N2 (до 1,5 %)
примеси (2,5 %)

Плотность при 20 °С, ��/м3 830 1,16* 0,809

Теплота с�орания, МДж/�� 42,5 20,2* 48,4

Цетановое число 45 1* 3

Температ	ра самовоспламенения, °С 250 700* 540

Количество возд!ха, необходимое для с�о-
рания 1 �� вещества, ��

14,3 12* 17,2

Метановое число — 123* 100

* Приведены �средненные значения.
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зочно�о pежима) и пеpенастpаивается pа-

бота топливной аппаpат�pы с целью по-

л�чения тpеб�емых ци	ловой подачи и

��ла опеpежения впpыс	ивания запаль-

ной дозы дизельно�о топлива.

Пеpеобоp�дование (	онвеpтация) дви-

�ателя вн�тpенне�о с�оpания в �азодизель

целесообpазно пpоводить на базе дизель-

ных дви�ателей, имеющих высо	�ю сте-

пень сжатия. Пpи пеpеобоp�довании ди-

зеля в �азодизель изменение по	азателей

pаботы �азодизеля вызвано pазличиями в

физи	о-химичес	их свойствах исслед�е-

мых топлив (табл. 3) [1, 8, 13].

Компонентный состав био�аза опpе-

деляет е�о физи	о-химичес	ие свойства.

Основные хаpа	теpисти	и 	омпонентов

био�аза пpиведены в табл. 4.

Пеpеобоp�дование дизельных дви�а-

телей для pаботы по �азодизельном� ци	-

л� позволяет обеспечить э	ономию до

75—80 % дизельно�о топлива (п�тем за-

мещения е�о �азовым). Появляется воз-

можность снижения дымности отpабо-

тавших �азов (ОГ) дизеля в 2—4 pаза, по-

вышения мотоpес�pса дви�ателя за счет

снижения содеpжания в пpод�	тах с�о-

pания твеpдых частиц, �меньшения или

полно�о отс�тствия pазжижения масла

топливом, попадающим на стен	и 	аме-

pы с�оpания [3, 14].

Минимальное 	оличество подаваемо�о

в 	амеp� с�оpания (КС) запально�о дизель-

но�о топлива опpеделяется энеp�ией, не-

обходимой для воспламенения и полно�о

с�оpания �азовозд�шной смеси. Одна	о

из-за меняющихся во вpемени pежимов

pаботы дви�ателей и необходимости ох-

лаждения фоpс�но	 доза запально�о ДТ

обычно пpевышает теоpетичес	и необхо-

димые 5—7 %. В pез�льтате пpа	тичес	ая

запальная доза ДТ составляет от 15 до 50 %

от полной подачи топлива [1, 3, 15, 16]. Ча-

ще все�о зап�с	 дви�ателя и pабота на pе-

жиме холосто�о хода пpи минимальной

частоте вpащения пpоизводятся на ди-

зельном топливе. Пpи �величении часто-

ты вpащения и на�p�з	и в пост�пающий

возд�х подмешивается �азовое топливо, а

доля запальной дозы ДТ остается неиз-

менной.

Оцен	а по	азателей pаботы дви�ателя

пpи использовании в 	ачестве топлива

био�аза пpоведена с использованием pе-

з�льтатов э	спеpиментальных исследо-

ваний дизеля 1 Ч 8/11 фиpмы Lister-Peter

(сеpия DELTA), не	отоpые техничес	ие

хаpа	теpисти	и 	отоpо�о пpедставлены в

Т а б л и ц а  4

Физи�о-химичес�ие свойства �омпонентов био	аза

По�азатели СН4 СО2 N2 О2 Н2 СО H2S

Моле�!лярная масса, �/�моль 16,043 44,011 28,013 32,00 2,016 28,011 34,08

Моле�!лярный объем, м3/�моль 22,38 22,262 22,395 22,393 22,425 17,609 22,14

Плотность при 0 °С и 101,3 �Па, ��/м3 0,717 1,997 1,251 1,429 0,090 1,25 1,536

Относительная плотность по возд!х! 0,554 1,529 0,968 1,105 0,070 0,967 1,188

Низшая теплота с�орания, МДж/м3 35,76 — — — 10,83 12,68 23,65

Высшая теплота с�орания, МДж/м3 40,1 — — — 12,80 12,68 25,85

Теоретичес�и необходимое �оличество 
возд!ха для с�орания �аза, м3/м3

9,52 — — — 0,5 2,38 2,38

Пределы воспламеняемости при содер-
жании �азов в смеси с возд!хом, % (об.)

нижний 5,0 — — — 4,0 12,5 4,3

верхний 15,0 — — — 75,0 74,0 45,5

Температ!ра самовоспламенения в сме-
си с возд!хоам, °С

545 — — — 510 610 290
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табл. 5. Данный тип дви�ателей шиpо	о исполь-

з�ется для пpивода насосных и эле	тpосиловых

�станово	.

Э	спеpиментальные исследования дизеля

1 Ч 8/11 пpоводились в лабоpатоpии МГАУ им. В. П.

Гоpяч	ина. Дизельный дви�атель исследован на

стенде, обоp�дованном необходимой измеpи-

тельной аппаpат�pой. В 	ачестве тоpмозно�о �ст-

pойства использовался �идpавличес	ий динамо-

метp, позволяющий pе��лиpовать с	оpостной и

на�p�зочный pежимы. Кp�тящий момент дизеля

(е�о мощность) измеpялся с помощью аппаpат�-

pы тест-	оммандеpа, входяще�о в 	омпле	тацию

э	спеpиментально�о стенда для тестиpования

дви�ателей. Частота вpащения измеpялась эле	-

тpонным частотомеpом, входящим в 	омпле	та-

цию тоpмозной �станов	и. По�pешность измеpе-

ний частоты вpащения составляла ±1 мин–1.

Массовый pасход ДТ измеpялся с помощью pас-

ходомеpа. Темпеpат�pа ОГ измеpялась на pас-

стоянии 200 мм от выхода из вып�с	но�о 	олле	-

тоpа дви�ателя теpмопаpой типа хpомель-	апель

(ХК68) и милливольтметpом Ш4500 с пpеделом

измеpений от 0 до 600 °C. Темпеpат�pа возд�ха на

входе в pасходомеp и выходе из системы охлажде-

ния цилиндpов измеpялась теpмометpами, �ста-

новленными соответственно пеpед входом в pасхо-

домеp и на выходе возд�ха из цилиндpов. Давление

возд�ха во вп�с	ном 	олле	тоpе, ОГ в вып�с	ном

	олле	тоpе и 	аpтеpных �азов измеpялись водя-

ными пьезометpами с точностью 2 %. Данные о

паpаметpах дизеля в цифpовом виде выводились

на п�льт �пpавления.

Дизель исследовался на pежимах pе��лятоpной

ветви с �становочным ��лом опеpежения впpы-

с	ивания топлива (УОВТ) θ = 31° повоpота 	о-

ленчато�о вала до веpхней меpтвой точ	и (п.	.в.

до ВМТ). Данные pежимы соответств�ют pаботе

дизеля на пpивод �енеpатоpа или насосной стан-

ции. Доля био�аза в топливе �станавливалась

ма	симально возможной пpи �словии сохpане-

ния �стойчивости pаботы дви�ателя. Исследова-

ния пpоводились на био�азе с 	онцентpацией ме-

тана = 60,0; 72,8; 77,4 и 84,8 %. Био�аз с �	а-

занным содеpжанием метана хpанился в четыpех

стальных pезеpв�аpах. Значения теплоты с�оpа-

ния био�аза pассчитывались по объемном� содеp-

жанию метана и пpиведены в табл. 6.

Основная модеpнизация дизеля состояла в

обоp�довании смесителя, встpоенно�о во вп�с	-

ной 	олле	тоp дви�ателя. Это позволило исполь-

зовать дви�атель 	а	 в базовом ваpианте, та	 и �а-

зодизельной модифи	ации. В этой связи детали и

	онстp�	ция дви�ателя оставались неизменны-

ми. Испытания дви�ателя пpоводились на хаpа	-

теpных на�p�зочных и с	оpостных pежимах е�о

pаботы. Pез�льтаты пpоведенных испытаний

пpиведены в сводной табл. 7.

Пpи обpабот	е pез�льтатов э	спеpименталь-

ных исследований pасчет эффе	тивно�о КПД η
e

дизеля пpоводился с �четом pазличной тепло-

CCH4

Т а б л и ц а  5

Не�оторые параметры дизеля 1 Ч 8/11

Параметры Значение

Тип дви�ателя Четырехта�тный, 
дизельный

Число цилиндров 1

Диаметр цилиндра D, мм 80

Ход поршня S, мм 110

Рабочий объем цилиндра Vh, л 0,553

Степень сжатия ε 16,5

Номинальная частота вращения 
n, мин–1

1380

Номинальная мощность Ne, �Вт 4,5

Тип �амеры с�орания Пол!разделенная �аме-
ра с�орания в поршне

Механизм �азораспределения Клапанно�о типа с верх-
ним расположением �ла-
панов

Система охлаждения Водяная, прин!дитель-
ная

Система смаз�и Прин!дительная, с раз-
брыз�иванием

Система питания Топливный насос высо-
�о�о давления с центро-
бежным ре�!лятором

Масса, �� 150

Т а б л и ц а  6

Теплота с
орания био
аза при различном содержании СН4

Содержание метана 
в био�азе, %

60,0 72,8 77,4 84,8

Низшая теплота с�ора-
ния, МДж/��

18,52 22,47 24,01 26,17

gz1111.fm  Page 36  Thursday, December 1, 2011  8:54 AM



37

Т а б л и ц а  7

Зависимость по�азателей работы дизеля от �онцентрации метана в био	азе

Частота вращения n, мин–1 1620 1580 1560 1540 1520 1500 1480 1460 1420 1380

Мощность 
Ne, �Вт, при 

�онцентра-
ции метана 
в био�азе 

, масс. %

ДТ 0,58 1,46 1,82 2,30 2,78 3,25 3,52 3,82 4,28 4,42

 = 60,0 0,58 1,26 1,69 1,86 2,23 2,73 3,20 3,42 3,50 3,62

 = 72,8 0,59 1,16 1,28 17,3 2,26 2,79 3,12 3,26 3,73 4,12

 = 77,8 0,59 1,18 1,52 1,76 2,29 2,82 3,20 3,33 3,81 4,23

 = 84,8 0,59 1,18 1,53 1,74 2,30 2,84 3,12 3,37 3,84 4,34

Доля заме-
щения ДТ, 
масс. %, при 
�онцентра-
ции метана в 
био�азе 

, масс. %

ДТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 = 60,0 69,5 69,0 72,0 72,2 72,0 70,5 66,5 66,0 65,5 65,2

 = 72,8 80,0 82,0 83,0 82,0 83,0 83,0 84,0 84,0 84,0 82,0

 = 77,8 82,0 84,0 86,0 85,0 85,0 86,0 85,0 86,0 95,0 83,0

 = 84,8 83,0 85,0 88,0 89,0 88,0 88,0 88,0 88,0 86,0 84,0

Эффе�тив-
ный КПД ηe, 

%,при �он-
центрации 
метана в био-

�азе , 

масс. %

ДТ 12,6 15,8 17,5 21,1 22,9 25,6 26,1 26,8 27,9 27,9

 = 60,0 15,6 24,1 30,9 34,3 36,5 39,0 39,3 40,0 40,1 41,2

 = 72,8 16,9 24,4 25,6 28,7 32,5 35,1 38,2 39,6 39,9 40,1

 = 77,8 17,0 25,2 27,3 29,1 31,1 36,8 38,4 39,5 38,4 37,8

 = 84,8 16,1 26,2 26,9 29,1 30,8 33,8 35,2 36,6 36,7 35,4

Коэффици-
ент избыт�а 
возд!ха α 
при �онцент-
рации метана 
в био�азе 

, масс. %

ДТ 4,74 4,69 2,11 1,93 1,87 1,59 1,42 1,33 1,18 1,14

 = 60,0 7,05 4,34 3,70 3,51 3,15 2,82 2,45 2,26 2,12 1,97

 = 72,8 6,40 4,07 3,84 3,27 2,90 2,60 2,44 2,36 1,95 1,63

 = 77,8 6,18 3,89 3,59 3,15 2,76 2,58 2,35 2,24 1,82 1,51

 = 84,8 5,80 3,63 3,48 3,13 2,29 2,30 2,19 2,05 1,68 1,37

Коэффици-
ент наполне-
ния η

v
 при 

�онцентра-
ции метана в 
био�азе 

, масс. %

ДТ 0,845 0,843 0,849 0,835 0,831 0,827 0,835 0,823 0,819 0,816

 = 60,0 0,728 0,722 0,718 0,716 0,714 0,712 0,711 0,710 0,700 0,696

 = 72,8 0,726 0,719 0,717 0,714 0,711 0,708 0,706 0,704 0,698 0,694

 = 77,8 0,726 0,718 0,717 0,713 0,710 0,708 0,705 0,703 0,696 0,690

 = 84,8 0,726 0,718 0,717 0,712 0,709 0,706 0,704 0,702 0,696 0,698

Температ!ра 
ОГ ТОГ, К, 

�онцентра-
ции метана в 
био�азе 

, масс. %

 = 60,0 572 595 612 632 652 682 722 732 753 773

 = 72,8 593 603 643 703 723 743 773 793 833 863

 = 77,8 594 633 653 683 733 753 783 813 843 853

 = 84,8 550 613 621 648 681 737 763 802 854 897
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твоpной способности использ�емых топлив по

выpажению:

η
e

= ,

�де  — теплота с�оpания �словной смеси по-

даваемо�о топлива, МДж/	�; N
e
 — эффе	тивная

мощность дви�ателя, 	Вт.

Теплота с�оpания смеси подаваемых в КС топ-

лив опpеделялась соотношением часовых pасходов

дизельно�о топлива Gдт и био�аза G� [	�/ч] и их те-

плотвоpной способностью по соотношению:

=  + H ,

�де ,  — теплота с�оpания соответствен-

но дизельно�о топлива и био�аза, МДж/	�.

Pез�льтаты обpабот	и данных табл. 7 пpедстав-

лены в виде �pафи	ов на pис. 4—11. На pис. 4 пpи-

ведена зависимость эффе	тивной мощности N
e

исслед�емо�о дизеля от е�о с	оpостно�о pежима

(частоты вpащения 	оленчато�о вала n) пpи pабо-

те на дизельном топливе и био�азе. На pежиме

ма	симальной на�p�з	и (пpи n = 1380 мин–1)

наибольшая мощность (N
e

= 4,5 	Вт) дости�ается

пpи использовании ДТ. Пpи пеpеходе на био�аз

3,6N
e

H
UCМ

GДТ G�+( )
--------------------------------

H
UCМ

H
UCМ

GДТ

GΣ

------- H
UДТ

G�

GΣ

----- H
U�

H
UДТ

H
U�

отмечается снижение мощности. Ее ма	сималь-

ное снижение составляет 21,2 % пpи использова-

нии био�аза с содеpжанием = 60,0 %, а ми-

нимальное — 4,1 % пpи использовании био�аза с

содеpжанием = 84,8 %. Далее пpи снижении

на�p�з	и до 70 % pазбpос мощности пpи исполь-

зовании био�аза с pазличным содеpжанием мета-

на pез	о �меньшается и далее не пpевышает 3 %.

Мощность, пол�чаемая пpи pаботе дизеля на ДТ,

в интеpвале на�p�зо	 от 70 до 35 %, в сpеднем на

12,5 % выше, чем пpи pаботе на био�азе. Пpи ис-

пользовании всех типов исслед�емых топлив на

pежимах с низ	ой на�p�з	ой отличие в значениях

мощности не пpевышает 3 %. Пpичинами сниже-

ния мощности пpи pаботе дви�ателя по �азоди-

зельном� ци	л� является более низ	ая по сpавне-

нию с ДТ теплота с�оpания био�аза, а та	же сни-

жение наполнения цилиндpа свежим заpядом из-

за внесения изменений во вп�с	н�ю систем� (�с-

танов	а смесителя) и замещения части возд�ха на

вп�с	е подаваемым био�азом.

Та	им обpазом, �величение 	онцентpации ме-

тана CH4 в био�азе обеспечивает большее значе-

ние выходной мощности �азодизеля. Наиболее

ощ�тимо влияние 	онцентpации метана на вы-

ходн�ю мощность пpоисходит пpи высо	их на-

�p�з	ах (pис. 5). Та	, на pежиме ма	симальной

на�p�з	и пpи частоте вpащения n = 1380 мин–1

�величение 	онцентpации метана в био�азе 

CCH4

CCH4

CCH4

Pис. 4. Зависимость эффективной мощности N
e
 двига-

теля от его скоpостного pежима (частоты вpащения ко-
ленчатого вала n) пpи pаботе на ДТ и биогазе с pазлич-
ным содеpжанием метана:

1 — ДТ; 2 — = 60,0 %; 3 — = 72,8 %; 4 —

= 77,8 %; 5 — = 84,8 %

CCH
4

CCH
4

CCH
4

CCH
4

Pис. 5. Зависимость эффективной мощности N
e
 дизеля

от концентpации метана в биогазе  на pежимах pе-

гулятоpной хаpактеpистики пpи pазличных частотах
вpащения n:

1 — n = 1380 ìин–1; 2 — n = 1420 ìин–1; 3 — n = 1500 ìин–1;

4 — n = 1620 ìин–1

CCH
4
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с 60,0 до 84,8 % пpиводит 	 �величению

ма	симальной мощности N
e
 с 3,6 до

4,3 	Вт (на 16 %). На pежиме с частотой

вpащения n = 1420 мин–1 и на�p�з	ой

о	оло 90 % от полной на�p�з	и pост 	он-

центpации метана в био�азе  с 60,0

до 84,8 % пpиводит 	 �величению мощно-

сти от 3,5 до 3,8 	Вт (на 8 %). На pежиме

с частотой вpащения n = 1500 мин–1 пpи

на�p�з	е о	оло 65 % от полной на�p�з	и

pост 	онцентpации метана  с 60,0 до

84,8 % пpиводит 	 �величению мощности

с 2,7 до 2,8 	Вт, т. е. на 3,6 %. Пpи малых

на�p�з	ах изменение 	онцентpации ме-

тана в био�азе не о	азывает с�щественно-

�о влияния на эффе	тивные по	азатели

дизеля.

Основным паpаметpом, хаpа	теpи-

з�ющим э	ономичность pаботы дизеля,

является эффе	тивный КПД η
e
, по	азы-

вающий нас	оль	о полно теплота, пол�-

ченная пpи с�оpании то�о или ино�о топ-

лива, пpеобpазована в механичес	�ю pа-

бот�, отдаваем�ю потpебителю. В отли-

чие от �дельно�о эффе	тивно�о pасхода

топлива g
e
, эффе	тивный КПД позволяет

сpавнивать паpаметpы дви�ателей, pабо-

тающих на pазличных видах топлива. На

pис. 6 по	азано влияние 	онцентpации

метана в био�азе  на эффе	тивный

CCH4

CCH4

CCH4

КПД �азодизеля η
e
 на pазличных pежи-

мах pе��лятоpной хаpа	теpисти	и. Ка	

след�ет из пpедставленных данных, по-

вышение 	онцентpации метана в био�азе

 пpиводит 	 снижению эффе	тив-

но�о КПД η
e
 пpи высо	их на�p�з	ах и не

о	азывает заметно�о влияния на η
e
 пpи

низ	их. Та	, на pежиме с частотой вpаще-

ния n = 1380 мин–1 и ма	симальной на-

�p�з	ой �величение 	онцентpации мета-

на в био�азе  с 60,0 до 84,8 % пpиво-

дит 	 �меньшению эффе	тивно�о КПД η
e

с 41,2 до 35,4 %. На pежиме с частотой

вpащения n = 1420 мин–1 и на�p�з	ой

о	оло 90 % от полной на�p�з	и �величе-

ние 	онцентpации метана  с 60,0 до

84,8 % пpиводит 	 снижению КПД η
e
 с

40,1 до 36,7 %. Пpи частоте вpащения

n = 1620 мин–1 и на�p�з	е о	оло 15 % от

полной pост 	онцентpации метана 

с 60,0 до 84,8 %, напpотив, пpиводит 	

�величению КПД η
e
 с 15,6 до 16,0 %.

Ма	симальные значения эффе	тивно�о

КПД η
e
 отмечены на pежимах с высо	ими

и сpедними на�p�з	ами пpи частотах вpа-

щения n < 1500 мин–1.

На pис. 7 пpиведены данные по эффе	-

тивном� КПД �азодизеля η
e
 для �словий

е�о pаботы по дизельном� и �азодизель-

ном� ци	лам пpи pазличных 	онцентpа-

циях метана в био�азе . Подача в КС

био�аза с содеpжанием метана

= 60,0 % позволяет поднять ма	си-

мальное значение КПД η
e
 с 27,9 до 41,2 %

(см. pис. 7, хаpа	теpисти	и 1 и 2). Но

�дельный эффе	тивный pасход топлива

пpи pаботе на дизельном топливе был ни-

же на Δg
e

= 50 (�/	Вт•ч). Та	ое пpотиво-

pечие объясняется низ	ой теплотвоpно-

стью био�аза из-за наличия в нем 40 % не-

�оpючих �азов (в частности, CO2) и толь-

	о 60 % пpиходится на метан CH4.

С�щественное �величение КПД η
e
 пpи

использовании био�аза вместо дизельно-

�о топлива веpоятно связано с с�ществен-

CCH4

CCH4

CCH4

CCH4

CCH4

CCH4

Pис. 6. Зависимость эффективного КПД дизе-

ля η
e
 от концентpации метана в биогазе 

на pежимах pегулятоpной хаpактеpистики
пpи pазличных частотах вpащения n:

1 — n = 1380 ìин–1; 2 — n = 1420 ìин–1; 3 —

n = 1500 ìин–1; 4 — n = 1620 ìин–1

CCH
4
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ным �л�чшением пpоцесса смесеобpазования,

что хаpа	теpно для малоpазмеpных дизелей с низ-

	им давлением впpыс	ивания. Подача в КС био-

�аза с 	онцентpацией метана = 72,8 позво-

ляет поднять ма	симальное значение КПД η
e
 с

27,9 до 40,1 % (см. pис. 7, хаpа	теpисти	и 1 и 3),

пpи = 77,8 % КПД η
e
 возpос до 37,8 % (см.

CCH4

CCH4

pис. 7, хаpа	теpисти	и 1 и 4), а пpи = 84,8 %

— до 37,8 % (см. pис. 7, хаpа	теpисти	и 1 и 5).

Пpоведенные э	спеpиментальные исследова-

ния по	азали, что подача в КС био�аза и �величе-

ние 	онцентpации метана в био�азе пpиводит 	

небольшом� �меньшению 	оэффициента напол-

нения (см. табл. 7 и pис. 8, а). Здесь след�ет отме-

тить, что 	оэффициент наполнения η
v
 �меньша-

CCH4

Pис. 7. Зависимость эффективного КПД дизеля η
e
 от нагpузки (эффективной мощности N

e
) и содеpжания метана

в биогазе 

1 — pабота на äизеëüноì топëиве; 2 — pабота на биоãазе с = 60,0 %; 3 — = 72,8 %; 4 — = 77,8 %; 5 — = 84,8 %

CCH
4

CCH
4

CCH
4

CCH
4

CCH
4

Pис. 8. Зависимость коэффициента наполнения η
v
 (а) и коэффициента избытка воздуха α (б) от концентpации ме-

тана в биогазе  на pежимах pегулятоpной хаpактеpистики пpи pазличных частотах вpащения n:

1 — n = 1380 ìин–1; 2 — n = 1420 ìин–1; 3 — n = 1500 ìин–1; 4 — n = 1620 ìин–1

CCH
4
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ется пpи подаче био�аза по сpавнению с

чистым дизельным топливом (от 81,6 до

84,5 % пpи использовании ДТ и от 68,9 до

72,8 % пpи использовании био�аза с ис-

след�емыми 	онцентpациями метана).

Падение 	оэффициента наполнения объ-

ясняется замещением не	отоpо�о 	оли-

чества возд�ха, соответств�ющим объ-

емом био�аза, подаваемо�о в течение та	-

та вп�с	а. Пpи э	спеpиментальных ис-

следованиях 	оэффициент наполнения

дви�ателя η
v
 изменялся сpавнительно ма-

ло пpи всех значениях содеpжания метана

в био�азе и на всех pежимах pаботы дви-

�ателя.

Пpи э	спеpиментальных исследова-

ниях отмечена более выpаженная зависи-

мость 	оэффициента избыт	а возд�ха α

от 	онцентpации метана в био�азе 

(см. табл. 7 и pис. 8, б). В частности, на pе-

жиме ма	симальной мощности пpи

n = 1380 мин–1 	оэффициент избыта воз-

д�ха �меньшается от α = 1,97 пpи

= 60,0 % метана до α = 1,37 пpи

= 84,8 %. Одна	о по меpе �величе-

ния 	онцентpации метана в био�азе 

от 60,0 до 84,8 % вследствие очист	и био-

�аза 	оличество возд�ха, необходимо�о

для с�оpания, �меньшалось на всех иссле-

дованных pежимах pаботы дви�ателя.

Пpи pаботе дизеля на био�азе необхо-

димо ос�ществить ма	симальное заме-

щение дизельно�о топлива. Но пpи этом

необходимо обеспечить �стойчив�ю pа-

бот� дви�ателя. У	азанная цель дости�а-

лась п�тем постепенно�о изменения pас-

хода био�аза (�величения е�о доли) пpи

снижении подачи дизельно�о топлива по

pе��лятоpной ветви на 	аждом pежиме

pаботы дизеля. На pис. 9 пpиведены pе-

з�льтаты та	о�о исследования, 	отоpые

по	азывают зоны �стойчивой и не�стой-

чивой pаботы �азодизеля пpи pазличных

	онцентpациях метана в био�азе  и

изменении доли замещенно�о дизельно-

�о топлива G� пpи pаботе дви�ателя на

био�азе. Пpиведенные 	pивые являются

CCH4

CCH4

CCH4

CCH4

CCH4

пpедельными по ма	симальной доле био-

�аза в подаваемом топливе. След�ет отме-

тить, что pежим дизеля (частота вpаще-

ния и на�p�з	а) не о	азывает с�ществен-

но�о влияния на долю замещаемо�о ДТ,

обеспечивающ�ю �стойчив�ю pабот� ди-

зеля. Все 	pивые для pазличных pежимов

pаботы �	ладываются в зон� pазбpоса

данных в 5 %.

Из пpедставленных на pис. 9 данных

след�ет, что в зоне �стойчивой pаботы

дви�ателя �величение 	онцентpации ме-

тана в био�азе  позволяет �величить

долю био�аза в подаваемом топливе Gт и,

следовательно, �меньшить 	оличество

подаваемо�о ДТ. Пpи �величении  с

60 до 70 % 	оличество подаваемо�о за-

пально�о ДТ �меньшается в сpеднем с 30

до 20 %, т. е. в 1,3 pаза. Дальнейшее �ве-

личение  пpиводит 	 меньшем� эф-

фе	т� по замещению дизельно�о топлива.

Отмеченное явление, веpоятно, связано с

особенностями воспламенения и с�оpа-

ния запальной дозы ДТ. Ее значение не

может быть �меньшено ниже 10-15 % пpи

подаче толь	о метана в дизель пpи �азо-

дизельном пpоцессе.

Pез�льтаты пpоведенных исследова-

ний подтвеpждают наличие зависимости

по	азателей дизеля от 	онцентpации ме-

CCH4

CCH4

CCH4

Pис. 9. Зона устойчивой pаботы газодизеля в
кооpдинатах: доля замещаемого нефтяного
топлива биогазом G

г
 — концентpация метана

в биогазе  пpи pазличных частотах вpа-

щения:

1 — n = 1380 ìин–1; 2 — n = 1420 ìин–1; 3 —

n = 1500 ìин–1; 4 — n = 1620 ìин–1

CCH
4
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тана в био�азе . Поэтом� возни	ает необхо-

димость оптимизации состава био�аза. Пpи та	ой

оптимизации след�ет �читывать основные по	а-

затели дви�ателя, не доп�с	ая пеpехода за их пpе-

дельные значения. К основным по	азателям от-

носятся эффе	тивный КПД дизеля η
e
 и темпеpа-

т�pа отpаботавших �азов TОГ. Последний по	аза-

тель является очень важным, пос	оль	� пpи

пеpеводе дизеля на био�аз темпеpат�pа ОГ может

заметно �величиваться. Хаpа	теpисти	и эффе	-

тивно�о КПД �азодизеля η
e
 pассмотpены выше

(см. pис. 6 и 7), а хаpа	теpисти	и темпеpат�pы от-

pаботавших �азов Tо� пpедставлены на pис. 10.

Они свидетельств�ют о том, что пpи pосте на�p�з-

	и (пpи �меньшении частоты вpащения n на pе-

жимах pе��лятоpной хаpа	теpисти	и) темпеpат�-

pа ОГ с�щественно возpастает и дости�ает значе-

ния TОГ = 897 К (	pивая 1 на pис. 10 пpи

= 84,8 %).

Та	им обpазом, пpи оптимизации состава био-

�аза исслед�емо�о дизеля необходимо обеспечить

ма	симальн�ю эффе	тивность pаботы дви�ателя

(ма	симальные значения эффе	тивно�о КПД η
e
)

пpи о�pаничениях, на	ладываемых на темпеpат�-

p� отpаботавших �азов TОГ. След�ет отметить, что

с pостом на�p�з	и (с �меньшением частоты вpа-

щения n на pежимах pе��лятоpной хаpа	теpисти-

CCH4

CCH4

	и) эффе	тивность пpоцесса с�оpания повыша-

ется, что сопpовождается одновpеменным �вели-

чением эффе	тивно�о КПД дизеля η
e
 и темпеpа-

т�pы ОГ TОГ (pис. 11). Пpичем, если пpи pаботе

исслед�емо�о дви�ателя по дизельном� ци	л�

(толь	о на дизельном топливе) пpедельная темпе-

pат�pа ОГ дости�ает �pовня TОГ = 800 K, то, 	а	 от-

мечено выше, пpи pаботе дви�ателя по �азоди-

зельном� ци	л� (на био�азе с запальной дозой

ДТ), ма	симальная темпеpат�pа ОГ возpастает до

TОГ = 897 K. Это может пpивести 	 пеpе�pев� де-

талей КС дизеля и, в пеpв�ю очеpедь, е�о вып�с	-

ных 	лапанов и выход� дви�ателя из стpоя. По-

этом� возни	ает пpотивоpечие межд� стpемлени-

ем 	 повышению эффе	тивно�о КПД дизеля η
e
 и

необходимостью о�pаничения темпеpат�pы ОГ

TОГ. Анализ данных pис. 10 и 11 по	азывает, что

о�pаничение темпеpат�pы ОГ на �pовне

TОГ = 800 K, хаpа	теpном для базово�о дизеля,

дости�ается толь	о пpи использовании био�аза с

содеpжанием метана = 60,0 %. Пpи исполь-

зовании био�аза с содеpжанием метана

= 72,8; 77,8 и 84,8 % это о�pаничение не

обеспечивается.

Та	им обpазом, пpоведенный 	омпле	с э	спе-

pиментальных исследований подтвеpдил воз-

можность использования био�аза в 	ачестве аль-

CCH4

CCH4

Pис. 10. Зависимость темпеpатуpы отpаботавших газов

T
ог

 от содеpжания метана в биогазе  на pежимах

pегулятоpной хаpактеpистики пpи pазличных частотах
вpащения n:

1 — n = 1380 ìин–1; 2 — n = 1420 ìин–1; 3 — n = 1500 ìин–1;

4 — n = 1620 ìин–1

CCH
4

Pис. 11. Зависимость темпеpатуpы отpаботавших га-
зов T

ог
 от эффективного КПД η

e
 дизеля пpи постоян-

ных концентpациях метана в биогазе  и изменении

скоpостного pежима (n = var):

1 — = 60,0 %; 2 — = 72,8 %; 3 — = 77,8 %;

4 — = 84,8 %
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теpнативно�о топлива для дизельных

дви�ателей. Pазмещение �станово	 по

пpоизводств� био�аза наиболее эффе	-

тивно непосpедственно в местах обpазо-

вания оp�аничес	их отходов, т. е. на

пpедпpиятиях сельс	о�о хозяйства, пи-

щевой пpомышленности, очистных со-

оp�жениях, поли�онах твеpдых бытовых

отходов и т. д.

Пpедставленная техноло�ия пол�че-

ния и использования био�аза позволяет

не толь	о частично pешить вопpос пол�-

чения энеp�оpес�pсов для их ло	ально�о

использования, но и pешить pяд пpоблем,

стоящих пеpед энеp�ети	ой в целом:

— частично или полностью заменить

тpадиционные нефтяные топлива и тем

самым сэ	ономить нефтяные pес�pсы

для б�д�щих по	олений и со	pатить им-

поpт нефтепpод�	тов;

— �довлетвоpить потpебности населе-

ния в эле	тpоэнеp�ии и бытовом �азе,

значительно �меньшив отpицательное

воздействие дви�ателей вн�тpенне�о с�о-

pания на о	p�жающ�ю сpед�;

— использовать альтеpнативные топ-

лива в с�ществ�ющих дви�ателях вн�т-

pенне�о с�оpания без с�щественно�о из-

менения их 	онстp�	ции;

— создать энеp�оавтономные сельс	о-

хозяйственные пpедпpиятия;

— пеpеpабатывать (сжи�ать в дви�ате-

ле) пост�пающие в атмосфеp� паpни	о-

вые �азы (метан) пpи �тилизации быто-

вых и сельс	охозяйственных отходов.
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Исследование 
pежимов 
пpовоpачивания 
и п�с�а дви�ателей 
от �омбиниpованных 
источни�ов то�а

Pассмотpены pежимы использование на�

копителей энеpгии в системах пуска двига�

телей внутpеннего сгоpания пpи понижен�

ной заpядке аккумулятоpной батаpеи.

Ключевые слова: накопители энеpгии,
комбиниpованный источник, системы
пуска.

Пpоведенные э	спеpиментальные исследо-

вания 	омбиниpованных источни	ов то	а

(КИТ) для системы эле	тpостаpтеpно�о п�с	а

(СЭП) дви�ателя ЗМЗ-4062.10 со стаpтеpом

42.3708 по	азали, что пpименение на	опителей

энеp�ии с двойным эле	тpичес	им слоем позво-

ляет использовать а		�м�лятоpные батаpеи (АБ)

с большей степенью pазpяженности.

На pис. 1—4 пpиведены зависимости то	ов

АБ и моле	�ляpных на	опителей энеp�ии

(МНЭ), входящих в состав КИТ, и

частоты вpащения от вpемени пpо-

воpачивания 	оленчато�о вала

дви�ателя ЗМЗ-4062.10 со стаpте-

pом 42.3708.

Пpи эле	тpоснабжении стаpте-

pа толь	о от АБ типа 6СТ-75А, pаз-

pяженной на 50 % пpи темпеpат�pе

25 °C в течение десятисе	�ндной

попыт	и, 	оленчатый вал дви�ате-

ля вpащался с частотой n = 115—

125 мин–1 (см. pис. 1).

На пpотяжении все�о вpемени

пpовоpачивания 	оленчато�о вала

сила то	а я	оpя стаpтеpа и сила то-

	а pазpяда АБ находились в пpеде-

лах 143—147 А. За 10 с pазpяда на-

пpяжение АБ UАБ снизилось с 12,22

до 10,48 В.

На след�ющем этапе э	спеpи-

ментальных исследований паpал-

лельно АБ был под	лючен МНЭ

типа МНЭ-40/14 ем	остью 40 Ф.

Заpяд МНЭ пpоизводился от АБ,

pазpяженной на 50 %. Pез�льтаты

пpовоpачивания 	оленчато�о вала

дви�ателя от КИТ по	азали, что на-

чальная частота вpащения �величи-

лась до 145 мин–1 (см. pис. 2).

К 	онц� 10 с pазpяд НЭ пpе	pатил-

ся, и частота вpащения 	оленчато-
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Pис. 1. Сpедняя частота пpовоpачивания коленчатого вала ЗМЗ-4062.10 и сpедняя сила тока яко-
pя стаpтеpа 42.3708 пpи использовании АБ 6СТ-75А (50 %)
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�о вала снизилась до 125 мин–1. Сpедняя

сила то	а я	оpя Iа оставалась на �pовне

147—154 А, пpи этом в начальный момент

(τ = 0,1 с) вpащения 	оленчато�о вала си-

ла то	а я	оpя Iа составила 610 А, из 	ото-

pых на долю МНЭ пpиходилась сила то	а

IНЭ поpяд	а 365 А. К 	онц� 10 с сила то	а

МНЭ IНЭ �меньшилась до н�ля, а сила

то	а АБ IАБ �величилась до значения то	а

я	оpя I
а
. Напpяжение АБ UАБ на 10 с pаз-

pяда снизилось с начально�о 12,43 до зна-

чения 10,76 В, а напpяжение МНЭ UНЭ

составило 10,50 В.

Еще больший эффе	т был пол�чен пpи

под	лючении 	 АБ более мощно�о МНЭ

типа МНЭ-660/12 ем	остью 660 Ф

(см. pис. 3). На пpедставленных �pафи	ах

интеpесно изменение силы то	а и напpя-

жения АБ и МНЭ. Сpедняя сила то	а я	о-

pя I
а
 �величилась до �pовня 190—240 А,

пpи этом в начальный момент (τ = 0,1 с)

вpащения 	оленчато�о вала ДВС сила то-

	а я	оpя I
а
 составила 489 А, из 	отоpых на

долю МНЭ пpиходилась сила то	а IНЭ

поpяд	а 350 А. В течение 10 с то	а МНЭ

IНЭ находилась на �pовне 142—146 А,

Pис. 2. Изменение сpедней силы тока якоpя стаpтеpа 42.3708, АБ 6СТ-75А (50 %), НЭ МНЭ-40/14
(12 В) и сpедней частоты пpовоpачивания коленчатого вала двигателя ЗМЗ-4062.10

Pис. 3. Изменение сpедней величины напpяжения и силы тока якоpя стаpтеpа 42.3708, АБ 6СТ-
75А (50 %) и НЭ МНЭ-660/12 (12 В) пpи пpовоpачивании коленчатого вала двигателя ЗМЗ-4062.10
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а сила то	а АБ IАБ — на �pовне 47—94 А. Та	им

обpазом на МНЭ пpишлось о	оло 2/3 то	овой на-

�p�з	и. Напpяжение АБ UАБ на 10 с pазpяда соста-

вило 10,79 В (пpи начальном 12,6 В), а напpяже-

ние МНЭ UНЭ = 9,79 В. Частота вpащения 	олен-

чато�о вала ДВС в сpеднем составила 125 мин–1.

В пpедыд�щих опытах на	опители энеp�ии за-

pяжались от а		�м�лятоpной батаpеи, входящей в

состав КИТ и заpяженной на 50 %. Увеличив на-

чальное напpяжение НЭ UНЭ до 14 В (до номи-

нально�о напpяжения �енеpатоpной �станов	и),

е�о pоль в составе КИТ пpи пpовоpачивании 	о-

ленчато�о вала возpосла еще больше (см. pис. 4).

Значение силы то	а МНЭ IНЭ пpа	тичес	и на

пpотяжении всей попыт	и было близ	о 	 силе то-

	а я	оpя стаpтеpа I
а
. В начальный момент (τ = 0,1 с)

вpащения 	оленчато�о вала ДВС сила то	а я	оpя

I
а
 составила 477 А, из 	отоpых на долю МНЭ пpи-

ходилась сила то	а IНЭ поpяд	а 397 А. Сpедняя

сила то	а я	оpя I
а
 была на �pовне 150—196 А, пpи

этом сила то	а АБ IАБ на пpотяжении всей попыт-

	и не пpевысила 60 А. Это �	азывает на то, что в

данном сл�чае стаpтеpн�ю на�p�з	� на себя пол-

ностью взял МНЭ, pаз�p�зив от стаpтеp-

ных то	ов а		�м�лятоpн�ю батаpею. Пpи

начальном значении 12,17 В напpяжение

АБ UАБ на 10 с снизилось все�о на 1 до

11,16 В, а значение напpяжения МНЭ UНЭ

изменилось с 14 до 10,24 В. Частота вpа-

щения 	оленчато�о вала ДВС осталась на

�pовне 125 мин–1.

Анализ pаспpеделения то	ов межд� АБ

и МНЭ по	азывает, что на пеpвых 2—4 с

пpовоpачивания 	оленчато�о вала дви�а-

теля на	опители энеp�ии позволяют с�-

щественно снизить то	, пpоте	ающий от

АБ, что �меньшает на�p�з	� на а		�м�ля-

тоpы. Та	же из э	спеpиментальных дан-

ных след�ет, что меньшие значения то-

	ов, пpоте	ающих от АБ пpи под	лючен-

ном МНЭ, вызывают меньшее снижение напpя-

жения на ней. Это �величивает надежность

pаботы системы зажи�ания (минимально доп�с-

тимая величина напpяжения беспеpебойно�о ис-

	pообpазования 	отоpой должна быть 6 В).

Та	им обpазом, паpаллельное под	лючение

МНЭ и АБ позволяет:

pаз�p�зить АБ в начальный момент вpемени,

что дает возможность использовать батаpею

меньшей ем	ости;

�величить частот� пpовоpачивания 	оленчато-

�о вала дви�ателя особенно в начальный пеpиод

п�с	а;

ос�ществить пpовоpачивание 	оленчато�о ва-

ла дви�ателя в �словиях pазpяженной АБ;

повысить напpяжение в системе зажи�ания

пpи pазpяженной батаpее (для бензиновых дви�а-

телей).

Pазpабот	а оптимизиpованно�о типоpазмеp-

но�о pяда КИТ с МНЭ остается важной пpобле-

мой, pешение 	отоpой дает возможность значи-

тельно повысить техни	о-э	ономичес	ие по	а-

затели КИТ и �с	оpить пpоцесс их внедpения на

военной техни	е.

Pис. 4. Изменение сpедней величины напpяжения и силы тока
якоpя стаpтеpа, АБ 6СТ-75А (50 %) и НЭ МНЭ-660/12 (14 В) пpи
пpовоpачивания коленчатого вала двигателя ЗМЗ-4062.10
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