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Амоpтизатоp
с пpавляемыми
демпфиp ющими
свойствами
Пpедложена констpукция амоpтизатоpа с
упpавляемыми упpугодемпфиpующими свой
ствами на основе магнитоpеологической
жидкости. Pегулиpование демпфиpующих
свойств амоpтизатоpа пpоизводится за счет
изменения физических свойств магнитной
жидкости. Это обеспечивается пеpеменным
магнитным полем, фоpмиpуемым катуш!
кой. Показана эффективность данного
амоpтизатоpа для гашения вибpации.

вать с манитным полем [3]. Пpинцип действия таих амоpтизатоpов часто основан на явлении
стойчивой манитожидостной
левитации — выталивании неманитных тел из манитной жидости под действием манитноо
поля. Пpи этом последняя выполняет pоль пpоо и демпфиpющео
элемента. Констpции таих амоpтизатоpов весьма сходны; одна из
них влючает (pис. 1) оpпс 1 с полостью, заполненной манитоpеолоичесой жидостью и pазделенной поpшнем 2 со штоом 3 на две
части. Обе части полости соединены
аналом 4. В поpшне становлен

Ключевые слова: амоpтизатоp, магнитная
жидкость, пеpеменные упpугодемпфиpую!
щие свойства, вибpация.

В pазличных отpаслях технии, объеты отоpой
pаботают в словиях пеpеменных соpостных и наpзочных pежимов, мот возниать потpебности
изменения демпфиpющих свойств амоpтизиpющих опоp. Та, поазано, что в двиателях с пеpеменными степенью сжатия и(или) pабочим объемом пpи изменении значений последних меняются
частотные спетpы вибpопеpемещений, вибpосоpостей и вибpосоpений [1]. Это может свидетельствовать о том, что тpадиционные автомобильные
pезинометалличесие амоpтизатоpы бдт эффетивны не на аждом соpостном и (или) наpзочном pежиме pаботы двиателя. Установлено таже,
что пеpеходный пpоцесс пеpемены степени сжатия
пpи pаботе двиателя может сопpовождаться значительными pатовpеменными наpзами [2].
В связи с этим высазывается ипотеза о pазpаботе
амоpтизатоpа, демпфиpющими свойствами отоpоо можно было бы пpавлять.
Частично азанными свойствами обладают
жидозаполненные амоpтизатоpы, pабочей сpедой отоpых являются манитные (манитоpеолоичесие) жидости1, способные взаимодейство1
Коллоидный pаствоp полчают диспеpиpованием в жидой
сpеде наночастиц манетита, поpытых для стабилизации диспеpсной системы повеpхностно-ативным веществом.

Pис. 1. Констpуктивная схема амоpтизатоpа по пат. PФ 2068513 [4]
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Pис. 2. Схема упpавляемого амоpтизатоpа

элетpоманит (обмота 5 и сеpдечни 6).
Манитное поле создается в анале 4 та,
что силовые линии напpавлены вдоль оси
амоpтизатоpа. То в обмоте манита изменяется в зависимости от соpости пеpемещения поpшня [4].
К пpеимществам амоpтизатоpов левитиpющео типа относятся шиpоий
диапазон собственных частот, малая собственная масса, высоие значения лоаpифмичесих деpементов затхания и
пp. Однао во всех известных онстpциях эффетивное ашение вибpации наблюдается на аой-либо одной частоте.
С четом этоо высазана ипотеза о
возможности использования способности манитной жидости изменять значения физио-техничесих хаpатеpисти
для пpавления пpими и демпфиpющими свойствами амоpтизатоpа [5]. Пpедложена пpинципиальная схема таоо
амоpтизатоpа, спpоетиpован, изотовлен и испытан опытный обpазец (pис. 2).
В цилиндpичесом оpпсе 1 амоpтизатоpа находится поpшень 2 c системой а-

либpованных аналов 3, pазделяющий внтpенний объем оpпса
на две амеpы 5 и 6, заполненные
манитной жидостью (для заполнения слжат отвеpстия 10). Геpметичность полостей 5 и 6 обеспечивается плотнениями 4 в pышах 7.
Коpпс амоpтизатоpа охватывается
атшой 12, напpяжение на отоpой pелиpется блоом пpавления 13. Поpшень 2 выполнен заодно со штоом 8, отоpый пpисоединяется  опоpной лапе 11 двиателя с датчиом вибpосоpений.
Амоpтизатоp pезьбовыми соединениями 9 pепится  подмотоpной
pаме тpанспоpтноо сpедства.
Гашение олебаний двиателя
пpоизводится за счет дpосселиpования манитной жидости пpи ее
пеpетеании межд амеpами 5 и 6
чеpез аналы 3. Pелиpование
демпфиpющих свойств амоpтизатоpа на pазличных pежимах pаботы
двиателя и пpи пеpемене значений степени сжатия ε и pабочео объема Vh,
пpоизводится за счет изменения физичесих свойств манитной жидости. Это
обеспечивается пеpеменным манитным
полем, фоpмиpемым атшой, пpавляемой блоом 13.
Демпфиpющие свойства амоpтизатоpа мот pелиpоваться на pазличных
соpостных и наpзочных pежимах птем изменения вязости жидости.
Для пеpвоначальной оцени свойств
пpавляемоо амоpтизатоpа пpоведены
две сеpии опытов. Пеpвоначально пpи
помощи системы "Алмаз" (pазpабота
ЗАО "Лоомотив", . Яpославль) опpеделена эффетивность амоpтизатоpа пpи
ео даpном наpжении с постоянной
частотой возбждения. Для этоо пpи pазличных напpяжениях в обмотах атше
(пpи этом изменяется вязость манитной жидости1) датчиом АP57, фиси1 Под действием пеpеменноо манитноо поля напpяжением 50—200 В динамичесая вязость изменяется
в 1,5 pаза — от 61 до 42 Па•с.

3
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печивающем изменение частоты возбждения.
Пpи этом помимо изменения напpяжения в обмотах амоpтизатоp снаpяжался pазличными
жидостями. Выяснено, что пpи pазных основах
манитной жидости, а таже pазличных значениях напpяжений на обмотах атше (0—70 В)
сщественно изменяются демпфиpющие свойства амоpтизатоpа (pис. 4), что позволяет использовать ео в становах, pаботающих в шиpоом диапазоне соpостных и наpзочных pежимов: пpи азанном изменении напpяжения
амплитды вибpосоpений изменяются более
чем в 4 pаза.
Установлено, что с помощью манитной жидости может быть осществлено пpавление
демпфиpющими свойствами амоpтизатоpа в частотном диапазоне (пpиpащения частот) 10—15 Гц,
что соответствет изменению вpащающео возмщающео силия в пpеделах 600—900 мин–1.
Таим обpазом, обоснована ипотеза о целесообpазности пpименения амоpтизиpющих опоp с
пpавляемыми демпфиpющими свойствами.

Pис. 3. Изменение амплитуды вибpоускоpения поpшня
опытного амоpтизатоpа пpи значениях напpяженности
магнитного поля:
1 — 10 В; 2 — 30 В

pовались вибpосоpения, измеpяемые на свободном тоpце штоа амоpтизатоpа. Установлено,
что пpи изменении напpяжения на обмотах атше на 20 В амплитды вибpосоpений изменяются более, чем в 4 pаза, а пеpеходный пpоцесс
становится близим  апеpиодичесом; это свидетельствет о значительных потенциальных возможностях ашения амоpтизатоpом даpных наpзо (pис. 3).
Пpоведен анализ амплитдно-частотных хаpатеpисти амоpтизатоpа на вибpостенде, обес-
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Pис. 4. Амплитудно-частотная хаpактеpистика амоpтизатоpа с pазличными магнитными жидкостями и постоянной напpяженности магнитного поля
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Последнее десятилетие хаpатеpизется стpемительным внедpением в пpати светодиодов –
светоизлчающих диодов (СИД),
отоpые с большой веpоятностью в
ближайшем бдщем заменят все
сществющие светильнии. Их
основными достоинствами являются большой сpо слжбы, пpевышающий 100 тыс. ч непpеpывной pаботы, высоая механичесая пpочность, малое тепловыделение и низое напpяжение
питания. Световые пpибоpы на основе СИД омпатные, плосие и
добные в станове. Наметилась
тенденция  сщественном повышению световой отдачи, отоpая 
неотоpых последних обpазцов
СИД достиает 120 и даже
180 лм/Вт. Это в 10—15 pаз больше,
чем  ламп нааливания, значительно выше, чем довых ламп, и
пpевышает аналоичный поазатель  сеноновых ламп в 2—3 pаза,
что позволит сщественно сэономить элетpоэнеpию. В пеpспетиве пpедполаается поднять световю
отдач светодиодов до 250 лм/Вт.
Выпсаются пpибоpы, спетp излчения отоpых охватывает пpатичеси все цвета pади, влючая
и инфpаpасню, и льтpафиолетовю область. Безынеpционность
делает светодиоды незаменимыми, если тpебется высоое быстpодействие (напpимеp для синалов тоpможения автомобиля).
Эти их ачества, а ажется,
должны способствовать использованию СИД на тpанспоpтных сpедствах (ТС) для осветительных и светосинальных пpибоpов. Однао их
пpименение в автомобилестpоении
сдеpживается и опpеделенными недостатами светодиодов, отоpые
залючаются в том, что они не выдеpживают высооо наpева оpпса и имеют большю стоимость.
Та, сpедняя дельная стоимость

Новые светодиодные
фонаpи для систем
освещения
и синализации
в тpанспоpтных
сpедствах
Описан новый тип светодиодных фона!
pей, котоpые могут быть использованы
в качестве всех имеющихся световых и
светосигнальных пpибоpов на тpанспоpт!
ных сpедствах (ТС). В пpедлагаемом фо!
наpе светодиоды установлены в pяд на пе!
чатной плате, пpикpепленной с внутpен!
ней стоpоны к pассеивателю. Их световой
поток напpавлен внутpь к отpажателю, из!
готовленному в виде части паpаболиче!
ского цилиндpа. Пpи их внедpении на ТС
потpебление энеpгии снизится пpимеpно
в 10 pаз
Ключевые слова: светодиоды, фонаpь,
pассеиватель, отpажающая повеpхность,
тpанспоpтное сpедство (ТС), светоpас!
пpеделение, системы освещения в ТС, го!
ловные фаpы, световая отдача.

ачественных СИД составляет почти 1 pб. за
1 лм и возpастает в еометpичесой пpоpессии
по меpе величения их мощности (для сpавнения дельная стоимость ламп нааливания составляет менее 1,5 оп. за 1 лм). Сщественно и
то, что пpибоpы обладают относительно высоим лом pаспpеделения световоо потоа.
Следет иметь в вид, что  светоpаспpеделению
автомобильных источниов света пpедъявляются достаточно жестие тpебования, особенно асательно фаp ближнео и дальнео света и пpотивотманных фаp. Пpименение оppетиpющих pаспpеделение света индивидальных линз
в СИД пpиводит  дополнительном повышению стоимости светильниов. Пpи этом тpебования  pаспpеделению световоо потоа все
pавно не вполне довлетвоpяются и испpавленными СИД. По этим пpичинам до сих поp свето-
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Pис. 1. Тpехмеpное изобpажение фонаpя:

Pис. 3. Фpонтальный вид фонаpя с боковыми повеpхностями, выполненными в виде части паpаболоидных
цилиндpов:

1 — светоäиоäы; 2 — пе÷атная пëата; 3 — pассеиватеëü; 4 — повеpхностü коpпуса; 5 — боковые накëаäки; 6 — веpхняя поëка;
7 — нижняя поëка

1 — светоäиоä; 2 — пе÷атная пëата; 3 — pассеиватеëü; 4 — коpпус; 5, 6 — боковые накëаäки

диоды не нашли шиpооо пpименения, напpимеp, в оловных фаpах, де световой пото должен
составлять несольо сотен люменов. И тем не
менее пpоисходит поэтапное внедpение светодиодов, отоpые аpантиpют высоий pовень
безопасности, что особенно важно пpи интенсивном доpожном движении.
В Инститте пpоблем пpавления (ИПУ) PАН
PФ pазpаботан новый тип нивеpсальных фонаpей, в отоpых азанные недостати сомпенсиpованы, и поэтом способных заменить ими все
имеющиеся световые и светосинальные пpибоpы на ТС. Они пpиодны и для изотовления фаp
дальнео и ближнео света автомобиля.
В пpедлааемом фонаpе источни света — это
светодиоды 1 (pис. 1—3) с шиpоим лом pаспpеделения, становленные в pяд на печатной плате 2,
пpедставляющей собой полос, пpиpепленню с
внтpенней стоpоны  pассеивателю 3. Послед-

ний желательно изотовлять из теплопpоводящео матеpиала. Количество светодиодов, плотность их станови зависят от мощности пpибоpов, тpебемоо световоо потоа и световой отдачи. Световой пото пpибоpов напpавлен внтpь
оpпса фонаpя. Полоса с СИД находится в области фоальной линии отpажающей повеpхности 4 оpпса, выполненной в виде части паpаболичесоо цилиндpа, содеpжащей pебень и фоальню линию. Фоальная линия и pебень пpоходят соответственно по фосам и веpшинам
паpабол, полченных сечением части паpаболичесоо цилиндpа паpаллельными плосостями,
пеpпендиляpными ео повеpхности. Отpажающая повеpхность 1 с двх стоpон оpаничена боовыми наладами 5. Они мот быть выполнены в виде части цилиндpов или паpаболоид, сопpяженных с боовыми pаями отpажателя и pассеивателя. Пpи этом во фpонтальной пpоеции
фонаpь бдет иметь вид половала (pис. 2) или
пpямоольниа (pис. 3). На веpхней и нижней
pомах паpаболоидноо отpажателя pасположены поли 6 и 7 (см. pис. 1), объединенные с боовыми наладами 5. Веpхняя 6 и нижняя поли 7
мот быть налонены в т или иню стоpон по
отношению  плосости, пpоходящей чеpез ось
симметpии световоо потоа. Таим обpазом,
pассеиватель 3 со светодиодами оазывается сочлененным с внешними pаями pомо и поло
6 и 7. Ео повеpхность может иметь pазличные
онфиpации (pис. 4). Для опpеделенных пpибоpов оси симметpии световых потоов светодиодов 1 мот быть pасположены выше или ниже
плосости симметpии паpаболичесоо цилиндpа. В фонаpе пpедсмотpено пpименение свето-

Pис. 2. Фpонтальный вид фонаpя с боковыми паpаболоидными отpажающими повеpхностями:
1 — светоäиоä; 2 — пе÷атная пëата; 3 — pассеиватеëü; 4 — коpпус
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чесоо тела, может пpинимать
фоpм, имеющю вид от эллипса с
pазличными соотношениями межд большой и малой осью до
пpямоольниа.
Для элетpопитания СИД в
фонаpе использется частотный
модлятоp с фисатоpом выбpанPис. 4. Фонаpь пpи виде сбоку:
ной частоты, что дает возможа — станäаpтное pаспоëожение pассеиватеëя; б — поëки фонаpя
ность водителю менять частот
накëонены внутpü; в — боковая пpоекöия фонаpя с воãнутыì
pассеиватеëеì; ã — боковая пpоекöия фонаpя с выпукëыì pасвлючения светодиодов и остасеиватеëеì; ä — повеpхностü pассеиватеëя, выступаþщая наpужу; 1 — светоäиоäы; 2 — пе÷атная пëата; 3 — pассеиватеëü; 4 —
навливать ее на опpеделенном
коpпус; 5 — веpхняя поëка; 6 — нижняя поëка
pовне, пpи отоpом, по мнению
водителя, световой пото лчше
диодов с овальной диаpаммой напpавпpониает чеpез завес тмана или пыли.
ленности световоо потоа, большая ось
Для pасчета паpаметpов фонаpя исотоpоо пеpпендиляpна фоальной
пользется известное аноничесое pавлинии.
нение паpаболы, имеющее следющий
Пpи влючении светодиодов 1 основвид (pис. 5):
ной световой пото, отpажаясь от повеpхности 4, фоpмиpет лчи, идщие паpалY 2 = 2px,
(1)
лельно дp дp. Часть потоа бдет в
зависимости от онстpции и налона
де p — фоальный паpаметp, т. е. pасналадо 5 и поло 6, 7 пеpеpаспpедестояние межд диpетpисой q и фосом F
ляться вдоль повеpхности отpажателя
(pис. 5); x — тещая ооpдината.
влево и впpаво, ввеpх вниз. Ваpьиpя поИсходными данными для pасчета явложение наладо 5 (см. pис. 1) и полос 6,
ляются: высота H фонаpя (см. таже pис. 1)
7, фоpм pассеивателя 3 и налон светои ϕ — ол обзоpа, или ол светоpаспpедиодов 1, можно обеспечить пpатичеси
любю онфиpацию светоpаспpеделеделения СИД, половина отоpоо pавна
ния, что делает фонаpь нивеpсальным и
л межд осью Х (рис. 5) и линией hF,
пpиодным для любой системы освещепpоходящей от фоса F до пеpесечения с
ния. Световое пятно на повеpхности,
паpаболой в точе h. Исомыми величипеpпендиляpной сечению фотометpинами являются общая лбина фонаpя B,
B1 — лбина фонаpя межд веpшиной
У
q

паpаболы и ее pомами, B2 — шиpина

h

H
--2

поло (см. pис. 1).
Воспольземся еще одним свойством
паpаболы, залючающимся в том, что все
точи на ней pавнодалены от фоса и
диpетpисы q. В нашем слчае это означает, что пpямая qh = hF.
Тода

ϕ

О

Х1

F

-2

X

Р
Р/2

В

p = qh + X1F = hF + X1F =
ϕ
ϕ
= H ⎛ 1/sin -- + 1/tg -- ⎞ 2.
⎝
2
2⎠

Pис. 5. Стpуктуpная схема фонаpя пpи виде
сбоку

7

(2)
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чить с помощью 30 СИД мощностью 0,5 Вт со световым потоом 100 лм/Вт.
Световой пото фаpы ближнео света, pавный
1000 лм, мот обеспечить 20 СИД мощностью
0,5 Вт пpи световой отдаче 100 лм/Вт.
Для фаpы дальнео света потpебется 14 СИД
мощностью 1 Вт со световой отдачей 120 лм/Вт,
становленных на длине 150 мм.
Что асается остальных световых пpибоpов, то
для фоpмиpования их световых потоов потpебются светодиоды мощностью 0,5—0,3 Вт.
Достоинства фонаpя залючаются в следющем.
1. В фонаpе мот быть пpименены светодиоды небольшой мощности, а их pасположение на
pассеивателе позволяет снизить наpев за счет
воздшноо обдва, возниающео пpи движении ТС. Следет отметить два важнейших пpеимщества светодиодов мощностью 0,5 Вт по
сpавнению с более мощными стpойствами: вопеpвых, их стоимость в 3—5 pаз ниже, чем светодиодов мощностью 1 Вт; во-втоpых, в большинстве слчаев им не тpебется система теплоотвода, выполняемоо обычно из алюминиевых pадиатоpов.
2. Вследствие одностоpоннео pаспpеделения
световоо потоа и выбpанноо pасположения
диодов на pассеивателе дается сфоpмиpовать
фонаpь небольшоо объема.
3. Световой пото фонаpя можно pаспpеделять
в пpостpанстве по любом заон.
4. Пpоизводители совpеменных светодиодов
выпсают их в виде ибой ленты шиpиной от
3 мм, отоpю можно pазpезать на отдельные полосы и пpилеить  повеpхности, что обеспечивает добство монтажа.
Пpименение светодиодов на ТС пpиведет в онечном итое  снижению потpебления энеpии
пpимеpно в 10 pаз.
Фонаpь можно пpименять для общепpомышленноо и бытовоо освещения.

После несложных пpеобpазований полчаем
ϕ
ϕ
B = p/2 = 0F = H ⎛ 1/sin -- + 1/tg -- ⎞ 4;
⎝
2
2⎠

(3)

ϕ
ϕ
B1 = 0X1 = 0F – X1F = H ⎛ 1/sin -- – 1/tg -- ⎞ 4; (4)
⎝
2
2⎠
ϕ
B2 = X1F = B – B1 = H/2tg -- .
2

(5)

Пpимеp pасчета. Пpимем H = 50 мм, ϕ = 130°.
Соласно фоpмлы (3) полчаем
B = 50(1/sin65° + 1/tg65°)/4 = 19,6 мм.
На основании фоpмл (4) и (5):
B1 = 50(1/sin65° – 1/tg65°)/4 = 7,93 мм,
B2 = X1F = B – B1 = H/2tg65° = 11,65.
Pасчет поазывает, что pазмеpы световоо стpойства имеют небольшю лбин. Пpавда, пpи
опpеделении паpаметpов фонаpя следет иметь в
вид, что в области фоальной линии должны
быть помещены именно светящие повеpхности,
т. е. необходимо читывать абаpитные pазмеpы
светодиодов, что пpиводит  неотоpом величению лбины фонаpя.
За счет тоо, что светодиоды не являются точечным источниом света, а излчают с неотоpой, хоть и небольшой повеpхности, часть световых лчей бдет pасходиться в стоpоны, однао
этот пото излчения невели, и pезльтиpющее
светоизлчение вполне соласется с тpебованиями, пpедъявляемыми  световым пpибоpам ТС.
Длина фонаpя опpеделяется pазмеpами пpименяемых светодиодов. Та, пpибоpы мощностью
0,5 Вт, выпсаемые омпанией Avago Technologies, имеют pазмеpы 2,8 Ѕ 3,6 мм и высот 1,9 мм,
пpи этом омпании далось сщественно понизить дельню стоимость изделий. Таим обpазом, пpи длине фонаpя 100 мм может быть становлено, с четом небольшоо зазоpа межд СИД,
более 30 световых элементов.
Пpимеpы пpименения.
Световой пото фонаpя заднео хода составляет пpимеpно 500 лм. Для обеспечения таоо потоа достаточно 12 СИД, мощностью 0,5 Вт
(со световой отдачей 80 лм/Вт).
Световой пото пpотивотманной фаpы pавен
пpимеpно 1500 лм. Таой пото можно обеспе-
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В настоящее вpемя в автомобильные шины заачивают воздх
или азот. В шиномонтажных сеpвисах pеламиpют азот а инеpтный
аз, отоpый позволяет значительно лчшить эсплатационные хаpатеpистии шин, в том числе повысить стабильность давления в
шинах вследствие более низой
диффзионной
пpоницаемости
азота чеpез матеpиал шины.
Pассмотpим, насольо запpава шин азотом способствет стабилизации давления в шинах по сpавнению с запpавой воздхом.
С течением вpемени t давление
воздха в шине снижается вследствие ео диффзии чеpез матеpиал
шины. Математичесая модель изменения давления в пpоцессе диффзии любоо отдельноо аза из
шины может быть пpедставлена
следющей фоpмлой:

p(t) = p0 e

kRST
– ---------- t
δV

,

(1)

де p0 — начальное давление аза в
шине; δ и S — толщина и площадь
еpметизиpющео слоя шины или
амеpы; T — абсолютная темпеpатpа; R — азовая постоянная диффндиpющео аза [Дж/(•К)];
V — объем шины; k — оэффициент
диффзионной пpоницаемости аза, отоpый опpеделяется для аждоо аза эспеpиментально.
Из фоpмлы (1) следет, что давление в шине вследствие диффзии
изменяется по эспоненциальном
заон, пpичем величение толщины еpметизиpющео слоя шины δ
и ее объема V замедляет пpоцесс
снижения давления, а величение
площади S еpметизиpющео слоя,
темпеpатpы T диффндиpющео
аза и оэффициента диффзионной пpоницаемости k соpяет этот
пpоцесс. Коэффициент диффзионной пpоницаемости k зависит от

Изменение давления
и онцентpации
ислоpода в пpоцессе
дифф зии возд ха
из шины
Пpиведена методика pасчета изменения
давления и концентpации кислоpода в ши!
не в пpоцессе диффузии воздуха из шины,
даны pекомендации по обслуживанию
шин.
Ключевые слова: шина, диффузия, дав!
ление, концентpация кислоpода.

мноих фатоpов: стpтpы азопpоницаемоо
матеpиала, стpоения pазмеpов молел аза,
темпеpатpы, давления и опpеделяется эспеpиментально. Газовая постоянная R является ислючительно хаpатеpистиой диффндиpющео аза.
Таим обpазом, в слчае использования опpеделенноо азопpоницаемоо матеpиала в ачестве еpметизиpющео слоя шины можно считать, что паpаметpы k и R являются хаpатеpистиами аза. Введем понятие "поазатель диффзионной пpоницаемости аза β":
β = kR.

(2)

В этом слчае математичесая модель изменения давления в пpоцессе диффзии любоо отдельноо аза из шины бдет иметь вид
p(t) = p0 e

βST
– ------- t
δV

.

(3)

Пpи математичесом моделиpовании пpоцесса диффзии воздха из шины необходимо
читывать, что воздх пpедставляет собой смесь
азов, отоpая содеpжит пpимеpно 78 % азота,
21 % ислоpода и 1 % пpочих азов (табл. 1).
Использя фоpмл (3), можно полчить математичесю модель пpоцесса диффзии воздха, пpедставляющео смесь азов.
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С четом фоpмлы (4)

Таблица 1

Процентный состав воздха на ровне моря
при температре 15 °С и давлении 101325 Па
Газ

Процентное
содержание

Обозначение

Азот
Кислород
Арон
Улеислый аз
Неон
Метан
Гелий
Криптон
Водород
Ксенон

pш0 e

78,084
20,9476
0,934
0,0314
0,001818
0,0002
0,000524
0,000114
0,00005
0,0000087

N2
O2
Ar
CO2
Ne
CH4
He
Kr
H2
Xe

e

pi(t) = pi0 e

pш(t) = pш0 e

(5)

,

(7)

i=1

Тода, подставляя в фоpмл (7) значения из
фоpмл (5) и (6), полчим

pш0 e

β ST
– ---ш
------- t
δV

k

= ∑ pi0 e
i=1
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β ST
– ---i----- t
δV

.

(9)

k

= ∑ ηi0 e

β ST
– ---i----- t
δV

i=1

.

(10)

(11)

β ( t )ST
– ---ш
-------------t
δV

k

= pш0 ∑ ηi0 e
i=1

β ST
– ---i----- t
δV

. (12)

Фоpмла (12) описывает пpоцесс диффзии
воздха из шины пpи словии, что она не наpжена веpтиальной наpзой, т. е. объем шины
не меняется с течением вpемени и давление в шине зависит тольо от оличества диффндиpющео аза.
Из табл. 1 видно, что воздх состоит в основном из азота и ислоpода, а сpеди 1 % пpочих азов
основню долю составляет аpон, отоpый по
диффзионной пpоницаемости чеpез pезин близо  азот. Поэтом для пpощения модели диффзии воздха из шины сделаем допщение, что в
заачиваемом в шин воздхе находится тольо
два аза: азот (79 %) и ислоpод (21 %). Таое допщение пpатичеси не повлияет на точность

де βш — поазатель диффзионной пpоницаемости смеси азов в шине.
Давление смеси азов в шине в любой момент
вpемени pавно смме паpциальных давлений этих
азов
k

β ST
– ---ш
------- t
δV

pш(t) = pш0 e

(6)

pш(t) = ∑ pi(t).

,

Из фоpмлы (11) следет, что поазатель диффзионной пpоницаемости азовой смеси в шине (в отличие от поазателя диффзионной пpоницаемости отдельноо аза) в пpоцессе диффзии меняется и является фнцией вpемени:
βш = βш(t ).
Подставив значение поазателя диффзионной пpоницаемости азовой смеси из фоpмлы
(11) в фоpмл (6), полчим математичесю модель изменения давления в шине в пpоцессе диффзии из нее смеси азов:

де βi — поазатель диффзионной пpоницаемости i-о аза.
Давление воздха (смеси азов) в шине таже
изменяется со вpеменем по зависимости
β ST
– ---ш
------- t
δV

i=1

β ST
⎛ k
– ---i------ ⎞
⎜
ln ∑ η e δV ⎟
⎜
⎟
i0
⎝i = 1
⎠
βш = – --------------------------------- .
ST
----- t
δV

(4)

,

= ∑ ηi0pш0 e

β ST
– ---i----- t
δV

Из фоpмлы (10) можно выpазить поазатель
диффзионной пpоницаемости азовой смеси

де pш0 — начальное давление смеси азов в шине.
Паpциальное давление i-о аза изменяется с
течением вpемени по зависимости:
β ST
– ---i----- t
δV

k

отда

Паpциальное давление аждоо из азов, находящихся в шине, пpопоpционально ео доле ηi0
в общем объеме смеси. Следовательно, начальное
паpциальное давление аждоо i-о аза
pi0 = ηi0 pш0,

β ST
– ---ш
------- t
δV

(8)
10
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Значения азовой постоянной и оэффициентов диффзионной проницаемости

Газ

Азот
Кислород

Газовая
постоянная,
Дж/(•К)

297
260

Таблица 2

Коэффициенты дифф%зионной
проницаемости для различных маро а%ч%а, с•1016
нат%ральноо
при Т = 303 К

б%тила%ч%а
при Т = 303 К

8,7
23

0,35
1,30

модели, та а доля нечитываемых азов по сpавнению с долями азота и ислоpода ничтожно мала. Посоль вpемя
запpави воздха в шин мало по сpавнению со вpеменем диффзии, то пpи дальнейших pасчетах бдем считать, что заача воздха в шин пpоисходит мновенно.
Значения азовых постоянных и оэффициентов диффзионной пpоницаемости неотоpых сочетаний азота и ислоpода с pаспpостpаненными маpами pезины пpиведены в табл. 2.
Из табл. 2 видно, что азовая постоянная азота несольо (пpимеpно на
14 %) больше, чем азовая постоянная
ислоpода, но оэффициент диффзионной пpоницаемости азота значительно (в 3—4 pаза) меньше, чем ислоpода.
Из этоо следет, что поазатель диффзионной пpоницаемости β ислоpода в
несольо pаз больше, чем аналоичный
поазатель βа азота.

pа(t) = pа0 e

p(t) = p0 e

при Т = 333 К

0,33
1,09

2,6
6,66

k R ST
– ---a-----a------t
δV

k R ST
– ---------------t
δV

= pа0 e

β ST
– ---a------ t
δV

= p0 e

β ST
– --------- t
δV

;

(13)

, (14)

де Rа и R — азовые постоянные азота и
ислоpода соответственно; kа и k — оэффициенты диффзионной пpоницаемости азота и ислоpода соответственно.
С четом фоpмл (7), (10) и (11)
pш(t) = pа(t) + p(t);

e
= (1 – η0) e

β ( t )ST
– ---ш
-------------t
δV

β ST
– ---a------ t
δV

(15)

=

+ η0 e

β ST
– --------- t
δV

;

(16)

βш(t) =
β ST

β ST
⎛
– --------- t⎞
– ---a------ t
δV ⎟
δV
⎜
ln ( 1 – η )e
+ η0 e
⎜
⎟
0
⎝
⎠
= – ------------------------------------------------------------ . (17)
ST
----- t
δV

p0 = η0 pш0,
начальное паpциальное давление азота

де pш0 — начальное давление смеси азов
в шине; η0 — начальная онцентpация
(объемная доля) ислоpода.

при Т = 303 К

С течением вpемени паpциальные давления азота и ислоpода в шине изменяются соответственно по зависимостям

Посоль паpциальное давление аждоо из азов, находящихся в шине, пpопоpционально доле этоо аза, то в соответствии с фоpмлой (4) начальное паpциальное давление ислоpода в шине

pа0 = (1 – η0)pш0,

фтора%ч%а
мари "Вайтон-А"

На основании фоpмл (6) и (16) математичесая модель пpоцесса диффзии
смеси азота и ислоpода чеpез еpметизиpющий слой шины, не наpженной
11
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Гоpизонтальной штpиховой линией отмечена
нижняя pаница ноpмативноо давления
(1,9•105 Па). В шине, запpавленной воздхом,
давление достиает этой pаницы чеpез 113 ч
(4,70 ст), а в шине, запpавленной чистым азотом, —
чеpез 165 ч (6,86 ст).
Таим обpазом, запpава чистым азотом способствет стабилизации давления в шинах и позволяет величить пеpиод восстановления давления в шине до 46 %.
Однао техничесий азот втоpоо соpта, отоpый заачивают в шины в шиномонтажных мастеpсих, не является абсолютно чистым и содеpжит до 1 % ислоpода. По физио-химичесим
поазателям азообpазный азот, полчаемый в
пpомышленности из атмосфеpноо воздха способом низотемпеpатpной pетифиации, должен соответствовать ноpмам, азанным в табл. 3.
Пpи запpаве техничесоо азота с онцентpа-

Pис. 1. Изменения давления воздуха (кpивая 1) и азота
(кpивая 2) с течением вpемени вследствие диффузии
из шины

веpтиальной наpзой, пpи постоянной темпеpатpе

pш(t) = pш0 e
= pш0(1 – η0) e

β ST
– ---a------ t
δV

β ST
– ---ш
------- t
δV

=

+ pш0η0 e

β ST
– --------- t
δV

a

.

цией в нем ислоpода η  в емость, содеpжащю

(18)

в

воздх с онцентpацией ислоpода η  , до давления, пpевышающео атмосфеpное в ρ pаз, полчаем смесь азов, онцентpация ислоpода в отоpой опpеделяется по фоpмле

На pис. 1 пpиведены pафии, поазывающие
изменение давления в шине пpи ее запpаве воздхом (pивая 1) и чистым азотом (pивая 2) с течением вpемени вследствие диффзии из шины
леовоо автомобиля объемом V = 0,02 м3, амеpа отоpой выполнена из бтилача
(k = 1,3•10–16 с, kв = 0,35•10–16 с) с площадью

ш
η 0

повеpхности оболочи S = 1,1 м2, толщиной
δ = 0,002 м, пpи постоянной темпеpатpе T = 303 К.
Концентpация ислоpода в запpавляемом воздхе
в

в

a

в

a

η
ρη
η + ρη
= -------- + -------- = ---------------- .
ρ+1
ρ+1 ρ+1

(19)

Пеpед заачиванием техничесоо азота в новю бесамеpню шин в ней находится воздх
под атмосфеpным давлением, содеpжащий 21 %
ислоpода. После заачивания техничесоо азо-

a

η0 = η  = 0,21, в запpавляемом азоте η0 = η  = 0.

Таблица 3

Нормы для азообразноо азота различных маро и сортов
Мара и сорт азообразноо азота
Объемная доля

Азота, %, не менее
Кислорода, %, не более
Водяноо пара в азообразном азоте,
%, не более

Ãðóçîâèk, 2011, № 5

Особой
чистоты, сорт

Повышенной
чистоты, сорт

1-й

1-й

2-й

1-й

2-й

99,99
0,001
0,004

99,95
0,05
0,004

99,6
0,4
0,009

99,0
1,0
Баллон, наполненный азотом, %станавливают вентилем вниз и через 10 мин
приотрывают вентиль.
При этом в вентиле не
должна появляться вода

99,999
0,0005
0,0007

2-й
99,999
0,001
0,0007

12
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шине, запpавленной смесью азов, объемная доля ислоpода изменяется.
Изменение объемной доли ислоpода
с течением вpемени связано с изменением давления смеси азов в шине pш(t) и
паpциальноо давления ислоpода p(t)
зависимостью
Pис. 2. Изменения давления воздуха (кpивая 1)
и технического азота, запpавленного в бескамеpную шину (кpивая 2), с течением вpемени
вследствие диффузии из шины

Эвивалентное выpажение

та до относительноо давления ρ = 2 объемная доля ислоpода в новой шине
ш
0,21 + 2 ⋅ 0,01
η 0 = -------------------------- ≈ 0,077,
3

т. е. пpимеpно 8 %. Та им обpазом, запpав а
в шин техничес оо азота не избавляет шин от ислоpода, а лишь меньшает ео относительное оличество пpимеpно в 2,8 pаза.
На pис. 2 пpиведены pафии, поазывающие изменение давления в бесамеpной шине пpи ее запpаве воздхом
(η0 =

в
η

ш

ш

η  (t)pш(t) + η  (t)pатм =
ш

= p(t) + η  (t)pатм.

(21)

Отсюда изменение объемной доли
ислоpода с течением вpемени
p (t)
ш
η  (t) = --------- =
pш ( t )
β ST
– --------- t
δV

p (t)
p e
= ---k------------ = ------0
-----------β---ST
------ =
i
k
–
----t
∑ pi ( t )
δV
p
e
∑
i=1
i0

= 0,21, pивая 1) и техничесим
ш

азотом (η0 = η 0 = 0,077, pивая 2) пpи
тех же пpочих словиях.
Из пpиведенных зависимостей следет, что в шине, запpавленной техничесим
азотом, давление достиает pаницы ноpмативноо значения чеpез 141 ч (5,88 ст).
Пpи этом пеpиод восстановления давления в шине по сpавнению с пеpиодом восстановления давления пpи запpаве воздхом величивается до 25 %.
Необходимо отметить, что и в пеpвом,
и во втоpом слчаях pезльтаты полченных сpавнений пеpиодов пpименимы
тольо  пеpвом восстановлению давления в шине. Пpи аждом последющем
восстановлении давления пpи достижении нижней pаницы ноpмативноо давления пеpиоды восстановления давления
бдт изменяться (pоме слчая пеpвой запpави и последющей дозапpави чистым
азотом), посоль с течением вpемени в

ш

p ( t ) + η ( t )p
p (t)
--------- = ----------------------------атм
---- . (20)
pш ( t )
p ш ( t ) + p атм

ш
η  (t) =

i=1

β ST
– --------- t
δV

β ST
– --------- t
δV

p η 0 e
η e
= ------в0
------------------β---ST
----- = ------0
-----------β----ST
----- . (22)
k

p в0 ∑ η i0 e

– ---i------t
δV

i=1

k

∑ η i0 e

– ---i------t
δV

i=1

Посоль одним из азов, составляющих воздх, является ислоpод, то
β ST
– --------- t
δV

η e
ш
---------------------β----ST
------ =
η  (t) = -----------------β----ST
k–1

∑ η i0 e

i=1

– ---i------t
δV

+ η 0 e

– --------- t
δV

η
= ------------------------0
------------------------ ,
k–1

∑ η i0 e

i=1

13

ST
– ( β i – β  ) ----- t
δV

+ η 0

(23)
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деpжащю воздх с онцентpацией ислоpода
ш

η  (t), до ноpмативноо давления pш ноpм, пpевышающео давление в шине pш(t) до запpави на
Δp, полчаем смесь азов с относительной онцентpацией ислоpода
ш
з
Δp
η  ( t ) + ---------------------- η 
p (t) + p
η(t) = -------------------ш---------------атм
---------- =
Δp
1 + ---------------------p ш ( t ) + p атм

Pис. 3. Зависимость концентpации кислоpода от вpемени в шине легкового автомобиля: пpи запpавке воздухом (кpивая 1) и азотом (кpивая 2)

p норм – p ш ( t ) з
ш
η  ( t ) + ---ш
--------------------------η 
p ( t ) + p атм
= ----------------------ш
----------------------------- .
p ш норм – p ш ( t )
1 + ----------------------------p ш ( t ) + p атм

де индесами i обозначены все азы, содеpжащиеся в воздхе, pоме ислоpода.
Если сделать допщение, что в заачиваемом в
шин воздхе находится 79 % азота и 21 % ислоpода, полчим пpощенню фоpмл

После пpеобpазования фоpмлы (25) полчим
η(t) =

[p (t) + p

η e
= ---------------------0
--------------------------------- =
+ η 0 e

( 1 – η 0 )e

з

ш

ш

]η ( t ) + η ( t ) + [ p
p атм + p ш норм

– p ( t ) ]η

з

(26)

η(t) =
ш

з

[ ρ ( t ) + 1 ]η  ( t ) + [ ρ ш норм – ρ ш ( t ) ]η 
= -----ш
----------------------------------------------------------------------- , (27)
1 + ρ ш норм

(24)

+ η 0

де ρш(t) — относительное давление в шине до за-

На pис. 3 пpиведены pафии изменения онцентpации ислоpода с течением вpемени, постpоенные по фоpмле (24).
Из pафиов видно, что онцентpация ислоpода в шине, запpавленной воздхом, с течением
вpемени быстpо меньшается (pивая 1) вследствие большой диффзионной пpоницаемости
ислоpода и пpимеpно чеpез 69 ст достиает начальной онцентpации ислоpода в шине, запpавленной техничесим азотом.
Шина нждается в пеpиодичесом восстановлении давления птем запpави воздха или азота.
Пpи запpаве в момент вpемени t смеси азов с

пpави; ρш ноpм — ноpмативное относительное
давление в шине.
Фоpмл (12) для определения изменения
давления в шине с течением вpемени можно записать в виде фоpмлы для определения изменения относительноо давления в шине от ноpмативноо относительноо давления

ρш(t) = ρш ноpм e
k

з

β ( t )ST
– ---ш
-------------t
δV

= ρш ноpм ∑ ηi0 e

онцентpацией в ней ислоpода η  в шин, со-
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– p ( t ) ]η

или

β ST
– --------δV

η
= --------------------------0
-------------------------- .
ST
– ( β a – β  ) ----- t
δV

]η ( t ) + [ p
p атм + p ш норм

= -----ш--------------атм
-----------------------------------------ш
----норм
-------------ш--------------

β ST
– --------- t
δV

( 1 – η 0 )e

ш

[p (t) + p

= -----ш--------------атм
--------------------------ш---норм
--------------ш-------------- =

p (t)
ш
η  (t) = --------- =
pш ( t )

β ST
– ---a------ t
δV

(25)

i=1

14

β ST
– ---i----- t
δV

.

=
(28)
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Подставив в фоpмл (27) фоpмлы (22) и (28), полчим
η(t) =
ρ ш норм

k

∑ η i0 e

β ST
– ---i------t
δV

β ST

– ---i------t
k
η 0
δV
з
+ 1 ----------------------------------------------- + ρ ш норм – ρ ш норм ∑ η i0 e
η
ST
k–1

i=1

∑ η i0 e

– ( β i – β  ) ----- t
δV

i=1

+ η 0

= -----------------------------------------------------i--=---1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.(29)
1 + ρ ш норм

Если запpавляемым азом является воздх, то
в

η
η(t) = ------------------- Ѕ
1 + ρ ш норм
β ST
– ---i------t
δV

k–1

в
ρ ш норм η  e

β ST
– ----------t
δV

β ST
β ST
+
+1
ρ ш норм ∑ η i0 e
k–1
– ---i------t
– ---i------t
δV
δV
в
i
=
1
Ѕ ----------------------------------------------ST
– ρ ш норм η  e
------------------------------- + ρ ш норм – ρ ш норм ∑ η i0 e
k–1

∑ η i0 e

– ( β i – β  ) ----- t
δV

+

.

(30)

i=1

в
η

i=1

Использя допщение, что в заачиваемом в шин воздхе находится 79 % азота и
21 % ислоpода, полчим пpощенню фоpмл для опpеделения онцентpации ислоpода в шине после подачи воздхом в момент вpемени t
в

η
η(t) = ------------------- Ѕ
1 + ρ ш норм

Ѕ

β ST
– ----------t
δV
в
(1 –
+ ρ норм η  e
+1
ρ
---ш---норм
-----------------------------------------ш--ST
------------------------------– ( β i – β  ) ----- t
в
в
δV
( 1 – η  )e
+ η
в
η  )e

β ST
– ---i------t
δV

в

+ ρ ш норм – ρ ш норм ( 1 – η  )e

β ST
– ---a------ t
δV

в

– ρ ш норм η  e

β ST
– ----------t
δV

.

(31)

Эта зависимость, выpаженная в пpов

Pис. 4. Зависимость концентpации кислоpода
в шине легкового автомобиля, получаемой в
pезультате запpавки, от вpемени, пpошедшего до запpавки

центах, пpи ρш ноpм = 2, η  = 0,21 и пpочих пpежних словиях пpедставлена на
pафие (pис. 4).
Из зависимости (см. pис. 4) следет,
что онцентpация ислоpода в момент
после подачи шины воздхом снижается с величением вpемени, пpоходящео до пеpвой подачи, и достиает
минимальноо значения пpи пеpвой
подаче чеpез 118 ст, т. е. пpимеpно
15
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Pис. 5. Изменения концентpации кислоpода в шине легкового автомобиля с учетом запpавки воздухом до
ноpмативного давления чеpез 4 месяца

Pис. 8. Изменения концентpации кислоpода в шине легкового автомобиля с учетом запpавки воздухом до
ноpмативного давления чеpез 1 месяца

Pис. 6. Изменения концентpации кислоpода в шине легкового автомобиля с учетом запpавки воздухом до
ноpмативного давления чеpез 3 месяца

Pис. 9. Изменения концентpации кислоpода в шине легкового автомобиля с учетом запpавки воздухом до
ноpмативного давления чеpез 15 дней

Pис. 7. Изменения концентpации кислоpода в шине легкового автомобиля с учетом запpавки воздухом до
ноpмативного давления чеpез 2 месяца

Ãðóçîâèk, 2011, № 5

Pис. 10. Изменения концентpации кислоpода в шине
легкового автомобиля с учетом запpавки воздухом до
ноpмативного давления чеpез 7 дней
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Использя фоpмлы (24) и (31),
можно полчить зависимость от
вpемени онцентpации ислоpода
в шине леовоо автомобиля пpи
словии запpави воздхом до
ноpмативноо давления чеpез pазличные пpомежти вpемени
(pис. 5—11). Из пpиведенных pафиов видно, что чем меньше пеpиод восстановления давления в
шине, тем быстpее в ней меньшаPис. 11. Изменения концентpации кислоpода в шине ется сpедняя онцентpация илегкового автомобиля пpи постоянной поддеpжке но- слоpода.
минального давления
Таим обpазом, пpи ноpмальной эсплатации шины (восстановлении давления не pеже чем
pаз в две недели) онцентpация
ислоpода в шине, запpавленной
воздхом, быстpо снижается, и чеpез
полода шина пpатичеси полностью очищается от ислоpода. Пpи
этом пеpиод восстановления давления, необходимый для поддеpжания
ео в пpеделах ноpмативноо, с течением вpемени величивается вследствие меньшения онцентpации
ислоpода, имеющео больший поPис. 12. Изменения концентpации кислоpода в шине
азатель
диффзионной пpоницаелегкового автомобиля с учетом запpавки воздухом
пpи достижении нижней гpаницы ноpмативного дав- мости (pис. 12).
ления (кpивая 1) и изменения пpи этом пеpиода подкачВ связи с изложенным можно
ки (кpивая 2)
сделать вывод, что постоянно запpавлять шины азотом нецелесообpазно. Тем не менее, для соpащения вpемени избавления шины от ислочеpез 4 месяца. С дальнейшим величеpода и величения пеpиода техничесоо
нием вpемени, пpоходящео до пеpвой
обслживания шины на начальном этапе
подачи, онцентpация ислоpода в моее эсплатации можно pеомендовать
мент после подачи возpастает постепеpвю запpав шины пpоизводить
пенно и стpемится  пpедел:
азотом. Пpи последющих дозапpавах
в
целесообpазнее использовать воздх,
η ρ норм
(32)
η(t → ∞) = ---------ш
------------ .
та а дозапpава азотом не дает эф1 + ρ ш норм
фета по стабилизации давления.
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Удовлетворение современных жестих требований  поазателям топливной эономичности
и тосичности отработавших азов (ОГ) дизелей
может быть достинто птем совместной оптимизации поазателей рабочео процесса, в первю очередь, поазателей подачи топлива и смесеобразования [1]. При этом системы топливоподачи должны обеспечивать не тольо необходимю циловю подач топлива на аждом
эсплатационном режиме работы дизеля, но и
правление лом опережения впрысивания,
давлением впрысивания, харатеристиой подачи топлива. Все эти фнции мот быть реализованы в системах топливоподачи амляторноо типа — в системах типа Common-Rail
("Общий пть", т.е. общая для форсно маистраль, амлятор).
Первым промышленным образцом амляторной топливной системы типа CommonRail с элетронным правлением явилась совместная разработа фирм Robert Bosch GmbH,
Fiat, Elasis, реализованная в 1997 . В настоящее
за рбежом налажен серийный выпс таих
систем топливоподачи для различных автомобильных дизелей [2—6]. Кроме тоо, мноие
фирмы-производители топливоподающей аппаратры ведт работы над совершенствованием

систем типа Common-Rail, и р
заонченных разработо быстро
расширяется. Продолжаются разработи и отечественных амляторных топливных систем [1, 7, 8].
Ка отмечено выше, системы
топливоподачи типа Common-Rail
позволяют осществлять правление лом опережения впрысивания топлива (УОВТ), заоном подачи (влючая реализацию двхфазной и мноофазной топливоподачи), давлением впрысивания.
Управление УОВТ позволяет целенаправленно воздействовать на рабочий процесс, в первю очередь,
для снижения выброса осидов
азота NOх, а таже жестости сорания топлива (динамии цила).
На динами цила оазывают
таже влияние полоость переднео фронт харатеристии впрысивания и осществление стпенчатой
подачи топлива. Уже в первых промышленных образцах систем типа
Common-Rail на части эсплатационных режимов оранизовано
двхфазное впрысивание за счет
подачи двх раздельных правляющих импльсов на ил форсни.
Сорание запальной порции топлива величивает давление и температр воздха в цилиндре, меньшая
задерж воспламенения и жестость сорания основной подачи
топлива, что позволяет снизить ровень шма при работе и выбросы
NOx. Причем эффетивность двхфазноо впрысивания тем больше,
чем ниже тепловое состояние заряда, т.е. чем ниже нарза и частота
вращения оленчатоо вала [1].
При больших частотах вращения оленчатоо вала двиателя реализация двхфазноо впрысивания для снижения масимальноо
давления сорания становится нежелательной. Для частичных режимов запальная порция топлива
должна быть весьма малой во избе-
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Рис. 1. Изменение параметров двухфазного впрыскивания в поле нагрузок (среднего эффективного давления ре) и частот вращения вала дизеля JTD Alfa Romeo 156:
а — оптиìаëüное äавëение топëива в аккуìуëяторе, МПа; б — УОВТ основной порöии топëива, ãраäусы поворота
коëен÷атоãо ваëа (п.к.в.); в — веëи÷ина запаëüной порöии топëива, ìì3; ã — УОВТ запаëüной поäа÷и, ãраä. п.к.в.

жание хдшения топливной эономичности и величения выбросов сажи (твердых частиц). Более тоо, двхфазное
впрысивание в состоянии обеспечить
снижение эмиссии всех нормиремых
тосичных омпонентов при сохранении
эономичности тольо при тщательной
оптимизации ео параметров. Оптимизированные поазатели процесса топливоподачи, реализемые в дизеле JTD Alfa
Romeo 156, представлены на рис. 1 [1, 5].
Управление двхфазным впрысиванием позволяет лчшить и ряд дрих эсплатационных поазателей дизеля — оно

повышает надежность холодноо пса и
стойчивость работы на режимах холостоо хода, соращает эмиссию несоревших
леводородов СНx, снижается шмность
работы дизеля не тольо на становившихся, но и на переходных режимах.
Важной особенностью систем топливоподачи типа Common-Rail является возможность ибоо релирования давлением впрысивания, определяемоо давлением топлива в амляторе таой системы.
Неоторые реализемые заоны правления давлением впрысивания представлены на рис. 2 [1].

max

Рис. 2. Распределение максимальных давлений впрыскивания p впр в поле эксплуатационных
режимов работы дизелей:
а — äизеëя Fiat 1.9L/TCI с аккуìуëяторной cистеìой топëивопоäа÷и Unijet фирì Fiat и Elasis (Итаëия); б —
äизеëя ОМ611 фирìы Mercedes-Benz c cистеìой топëивопоäа÷и Сommon-Rail фирìы R.Bosch; ре — среäнее
эффективное äавëение; gö — ìассовая öикëовая поäа÷а топëива
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а на дрих режимах величина давления топлива
выбирается из словия оптимизации процесса
сорания.
В современной техничесой литератре при
описании систем типа Соmmon-Rail основное
внимание деляется их элетроидравличесим
форснам, тода а информация по топливным
насосам высооо давления (ТНВД) ораничена.
В большинстве слчаев азывается лишь масимальное рабочее давление впрысивания, хотя
очевидно, что сществют и ряд дрих не менее
важных поазателей, таих а масимальная подача или быстродействие стройства правления
подачей.
Для правления подачей топлива ТНВД наиболее часто применяется элетроманитный дозирющий лапан (рис. 4), от харатеристи отороо зависят таие поазатели, а точность
поддержания давления в амляторе и быстродействие онтра правления давлением. Управление подачей ТНВД осществляется птем подачи на обмот элетроманита дозирющео лапана определенноо напряжения. В рабочем диапазоне напряжения зависимость подачи топлива
ТНВД от напряжения линейная (рис. 5).
Система правления давлением топлива в амляторной топливной системе состоит из двх
основных онтров:
— первый определяет необходимое давление
топлива в амляторе а фнцию параметров
работы двиателя;

Рис. 3. Экспериментально полученные характеристики распределения полей давления в аккумуляторе
топливной системы двигателя ЯМЗ-650 (система типа
Dci-11)

Ка следет из приведенных на рис. 2 данных,
требемое давление топлива в амляторе определяется в соответствии с частотой вращения
двиателя n и нарзой (со средним эффетивным давлением ре или массовой циловой подачей топлива gц). На рис. 3 представлена аналоичная харатеристиа для амлятора топливной
системы двиателя ЯМЗ-650. Эта харатеристиа
предсматривает наибольшие давления впрысивания на режимах с высоой частотой вращения n,

Рис. 4. Электромагнитный дозирующий клапан:

Рис. 5. Характеристика управления электромагнитным
дозирующим клапаном

1 — зоëотниковый узеë; 2 — поäвоä топëива от топëивопоäка÷иваþщеãо насоса; 3 — управëяþщий эëектри÷еский сиãнаë;
4 — реãуëирово÷ный винт; 5 — пропорöионаëüный эëектроìаãнит; 6 — отвоä топëива к насосныì секöияì
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Рис. 6. Конструкция ТНВД типа СР2:
1 — бëок-äозатор; 2 — привоäная øестерня; 3 — поäа÷а топëива в ëиниþ высокоãо äавëения; 4 — поäвоä
топëива из бака; 5 — топëивопоäка÷иваþщий насос;
6 — отìетка ВМТ; 7 — øпонка; 8 — канаë возврата
ìасëа; 9 — канаë поступëения ìасëа

— второй правляет элетроманитным дозирющим лапаном, чтобы обеспечить достижение требемой величины
давления топлива в амляторе.
Бло-дозатор фирмы R. Bosch первоо
пооления для дозирови топлива в ТНВД
типа СР2 выполнен с двмя элетрома-

Рис. 7. Схема блока-дозатора ТНВД типа СР2:
1 — поäвоäящий топëивопровоä; 2 — жикëер; 3 —
эëектроìаãнитный кëапан äозатора; 4 — порøенü äозатора; 5 — обратный топëивопровоä; 6 — разãрузо÷ный кëапан

Рис. 8. Схема нагнетания топлива под высоким давлением:
1 — поäа÷а топëива в аккуìуëятор; 2 — сëив топëива;
3 — поäвоäящий топëивопровоä; 4 — эëектроìаãнитный кëапан äозатора; 5 — бëок-äозатор ТНВД; 6 —
ТНВД типа СР2

нитными лапанами, размещенными в
отдельном орпсе, становленном на
торце ТНВД (рис. 6—8). Он является достаточно сложным а по онстрции,
та и по технолоичности ео изотовления. Поэтом в ТНВД типа СР2.2 блодозатор заменен на более простю онстрцию с одним элетроманитом. Эта
онстрция использована и в ТНВД типа СР3.3 (рис. 9).
Наиболее рациональной онстрцией представляется онстрция элетроправляемоо дозатора ТНВД амляторной топливной системы фирмы
Delphi (рис. 10). Работа этоо дозатор
происходит следющим образом. При отстствии напряжения питания на обмоте элетроманита золотни яоря под
действием пржины золотниа пирается
в шнт элетроманита. Проходное сечение золотниовой части в этом положении элементов дозатора определено
онстрцией. Силы деформированных
пржин золотниа и яоря действют навстреч др др. Однао сила пржины
золотниа заведомо больше силы пржины яоря, вследствие чео што яоря
вседа поджат  золотни. При подаче
напряжения питания на обмот элетроманита на яоре появляется сила, на21
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Рис. 10. Конструкция дозатора фирмы Delphi:
1 — втуëка зоëотника; 2 — зоëотник; 3 — фëанеö; 4 — øунт
эëектроìаãнита; 5 — соеäинитеëüная втуëка; 6 — корпус эëектроìаãнита; 7 — катуøка; 8 — øайба-ìаãнитопровоä; 9 — втуëка-ìаãнитопровоä; 10, 20, 22 — упëотнитеëüные коëüöа; 11 —
реãуëирово÷ный винт; 12 — пружина якоря; 13 — пружинная
øайба; 14 — якорü эëектроìаãнита; 15 — втуëка-направëяþщая
якоря эëектроìаãнита; 16 — øток якоря эëектроìаãнита; 17 —
упорная øайба; 18 — втуëка-направëяþщая øтока якоря; 19 —
пружина зоëотника; 21 — сет÷атый фиëüтр

использовать пржины с относительно низой
жестостью и, а следствие, снизить величин
силы тоа, протеающео в обмоте;
— онстрция дозатора обеспечивает ерметичность внтреннео объема.
Аналоичная онстрция элетроманитноо
дозирющео лапана (патент RU 2379543) разработана для ТНВД амляторной топливной
системы производства ОАО "ЯЗДА" (рис. 13).
Этот элетроманитный дозирющий лапан
имеет ожх 1 элетроманита, прижимаемоо 
орпс ТНВД (не поазан) отдельным фланцем 5,
одновременно срепляющим втл 6 золотниа
8 с внтренним орпсом 11 обмоти элетроманита. Внешний торец и небольшой цилиндричесий выстп внтреннео орпса центрирют
элетроманитный привод с втлой золотниа 8
при зареплении элетроманитноо лапана в
орпсе ТНВД (или на орпсе двиателя) фланцем 5. Внтри золотниа размещена возвратная
пржина 9. Яорь элетроманита посредством
штоа взаимодействет с золотниом, имеющим
отсечные роми 10 и 12. На втле выполнено
проходящее через ее ось свозное поперечное отверстие 7 для подачи топлива от подачивающео
насоса (не поазан) через центральню полость

Рис. 9. Схема блока-дозатора ТНВД типа СР3.3:
1 — втуëка зоëотника, 2 — зоëотник, 3 — пружина, 4 — эëектроìаãнит

правленная в сторон золотниа. Данный элетроманит харатеризется положительным фатором стойчивости, посоль тяовые харатеристии элетроманита и харатеристиа
сммарной силы пржин имеют точи стойчивоо равновесия (рис. 11). Эспериментальная зависимость перемещения золотниа от силы тоа в
обмоте элетроманита при движении яоря в
сторон масимальноо выдвиа штоа из элетроманита представлена на рис. 12.
В резльтате испытаний дозатора фирмы
Delphi становлено:
— тяовые харатеристии элетроманита и
силовые харатеристии пржин дозатора обеспечивают положительный фатор стойчивости
яоря во всем диапазоне оординат яоря;
— масимальная сила тоа в обмоте не превышает 1,2 А;
— элетроманит харатеризется низим истерезисом тяовых харатеристи, что позволило
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Рис. 12. Зависимость перемещения золотника y от силы
тока I в обмотке электромагнита фирмы Delphi

Рис. 11. Статические тяговые характеристики
электромагнита и характеристики сил деформированных пружин фирмы Delphi:
1 — сиëа тока на обìотке эëектроìаãнита I = 2,0 А,
хоä øтока эëектроìаãнита х увеëи÷ивается (х↑) — øток
выäвиãается из эëектроìаãнита; 2 — I = 2,0 А, хоä øтока эëектроìаãнита х уìенüøается (х↓) — øток вäвиãается в эëектроìаãнит; 3 — I = 1,6 А, х↓; 4 — I = 1,6 А,
х↓; 5 — I = 1,2 А, х↑; 6 — I = 1,2 А, х↓; 7 — I = 0,8 А,
х↑; 8 — I = 0,8 А, х↓; 9 — I = 0,4 А, х↑; 10 — I = 0,4 А,
х↓; 11 — сиëа äефорìированной пружины якоря; 12 —
сиëа äефорìированной пружины зоëотника; 13 —
суììарная сиëа äефорìированных пружин зоëотника
и якоря

золотниа в линию низоо давления (не
поазана).
Предлааемый элетроманитный дозирющий лапан работает следющим
образом. Управляющий синал от элетронноо блоа (на рис. 13 не поазан) подается на обмот элетроманитноо
привода. Вследствие этоо происходит
пропорциональное величине подаваемоо синала линейное перемещение яоря
и воздействие штоа яоря на правляющий золотни. При величении правляющео синала што яоря, преодолевая
силие возвратной пржины, выдвиается из орпса элетроманитноо привода и перемещает золотни в определен-

ное положение, соращая проходное сечение. Это сечение может быть образовано запорной ромой 10 (рис. 13, а)
или 11 (рис. 13, б) золотниа 4 и расточой или отверстием 12 на втле 3 золотниа 4.
У золотниовой пары, представленной на рис. 13,а, релиремое проходное
сечение образется межд ромой расточи на втле золотниа, выполненной
в зоне отверстия 12, и пазом 10 золотниа, сделанным в форме треольниа
(рис. 13, в). У золотниовой пары, представленной на рис. 13, б, релиремое
проходное сечение образется межд отверстием 12 и острой ромой 11, выполненной непосредственно на торце золотниа.
В золотниовой паре топливо, подаваемое от подачивающео насоса, постпает через отверстия 12 на втле  запорной роме 10 (рис. 13, а) или 11 (рис. 13, б)
золотниа 4. Топливо, протеая через релирющее проходное сечение, выходит
через осевое отверстие на торце втли 3.
Тем самым поддерживается заданная величина подачи в линию низоо давления
перед стадией нанетания топлива плнжерной парой ТНВД. Применение золотниа с запорной ромой 10 (рис. 13, в)
предпочтительно в тех слчаях, ода требется точное пропорциональное релирование дозиремоо топлива при невы23
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Рис. 13. Электромагнитный дозирующий клапан конструкции ОАО "ЯЗДА":
а — осевой разрез варианта с зоëотниковой парой, иìеþщей запорнуþ кроìку зоëотника в виäе треуãоëüноãо паза; б — вариант
зоëотниковой пары с запорной кроìкой, выпоëненной непосреäственно на торöе зоëотника; в — кроìка зоëотника; 1 — кожух
эëектроìаãнита; 2 — якорü эëектроìаãнита; 3 — обìотка эëектроìаãнита; 4 — øток; 5 — фëанеö; 6 — втуëка; 7 — отверстие äëя
поäа÷и топëива; 8 — зоëотник; 9 — возвратная пружина; 10, 12 — отсе÷ные кроìки; 11 — внутренний корпус;

соих масимальных расходах, а запорная рома 12 предпочтительна при невысоих требованиях  точности релирования, но более высоих
масимальных расходах топлива.
Тяовые харатеристии элетроманитноо
привода и харатеристии производительности

ТНВД модели Э20 с дозатором Э20.1111 280, правляемым элетричесим синалом, представлены
на рис. 14 и 15. В диапазоне напряжений 0—9 В подача q ТНВД пратичеси не зависит от величины
напряжения и находится на масимальном ровне.
В диапазоне напряжений 9—15 В подача ТНВД
меньшается с ростом напряжения, причем азанное меньшение имеет линейный харатер.
При напряжении более 15 В происходит преращение подачи ТНВД.
Рабочий диапазон напряжений правляющео
синала дозатора Э20.1111 280 элетроманита
составил от 9 до 15 В. При повышении напряжения от 9 до 15 В дозатор меньшает подач ТНВД
модели Э20 от масимальноо значения (для
данноо режима) до нля. Зависимость подачи
ТНВД от напряжения правляющео синала в
диапазоне от 9 до 15 В близа  линейной. В процессе испытаний был отмечено различие (истерезис) харатеристи производительности ТНВД
модели Э20 в зависимости от направления изменения напряжения правляющео синала, подаваемоо на дозатор. Масимальное значение ис-

Рис. 14. Тяговые характеристики электромагнитного
привода производства для дозатора Э20.1111 280:

терезиса было зафисировано при n = 600 мин—1
и pа = 300 с/см2 и составило 23 % от масимальной подачи ТНВД. Величина истерезиса

1 — I = 2,0 А, (х↑); 2 — I = 2,0 А, (х↓); 3 — I = 1,5 А, х↑; 4 —
I = 1,5 А, х↓; 5 — I = 1,0 А, х↑; 6 — I = 1,0 А, х↓; 7 — I = 0,5 А, х↓
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Проведенные исследования подтвердили работоспособность разработанноо элетроманитноо дозирющео лапана для ТНВД амляторной топливной системы производства ОАО "ЯЗДА"
и возможность формирования требемых харатеристи правления топливоподачей.
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Рис. 15. Характеристики производительности
ТНВД модели Э20 с дозатором Э20.1111280
при n = 2400мин–1 И рак = 90 МПа:
1 — увеëи÷ение напряжения; 2 — уìенüøение напряжения

была снижена до 5 % от масимальной
подачи ТВНД птем станови дополнительной пржины от дозатора Delphi в дозатор Э20.1111 280.
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Ул чшение pабочео
пpоцесса дизеля
пpи двойной подаче
топлива
Пpиведены pезультаты экспеpиментального
исследования двухpазовой подачи топлива в
дизеле с топливной системой непосpедст
венного действия pазделенного типа. Опpе
делены оптимальные паpаметpы двух
фазной подачи топлива, достигнуто сни
жение pасхода топлива на 4 %, "жестко
сти" — на 25 %, максимального давления
сгоpания — на 10 %, выбpоса оксидов азо
та — на 40 %, сажи — на 30 %.
Ключевые словsа: дизель, двойная подача
топлива, топливная система, смесеобpазо
вание, pабочий пpоцесс, оксиды азота, сажа.

Постановка задачи
Пpи двойной подаче топлива пpедсматpивается pазделение циловой поpции на две части
по оличеств и вpемени подачи. Одна из них —

основная, большоо объема, подается в цилиндp в pайоне веpхней
меpтвой точи (ВМТ) в тате сжатия, а это обычно делается в дизеле. Втоpая — пpедваpительная, пеpвичная или запальная меньшео
объема, пpедшествет основной и
подается в систем впса или в цилиндp на татах впса, сжатия или
в онце выпса (Виом-пpоцесс).
В слчае, ода pазделение во вpемени запальной и основной доз не
пpоисходит и основная поpция
следет непосpедственно за малой
запальной, двойная подача топлива называется стпенчатой.
Общая схема осществления
двойной подачи топлива в дизеле с
системой непосpедственноо действия pазделенноо типа пpедставлена
на pис. 1. Из нее видно, что лассифиация подачи топлива может осществляться по pяд пpизнаов. Сpеди них: по фазам (татам) pабочео
цила (в аих осществляется подача основной и дополнительной поpций топлива); по способ (аpбюpиpование, впpысивание) и мест

Pис. 1. Схема pеализации двойной подачи топлива в дизеле
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(во впсной тpбопpовод, в цилиндp)
подачи дополнительной поpции топлива;
по онстpтивным особенностям топливоподающей аппаpатpы.
Пpи всех pазличиях способов двойной
подачи в исполнении их объединяет одна
общая особенность: однотипный механизм воздействия на pабочий пpоцесс чеpез соpащение пеpиода задеpжи воспламенения, связанноо с тем, что
впpысивание основной поpции топлива
осществляется в сpед, в той или иной
меpе омоенизиpованню и ионизиpованню пpотеанием холоднопламенных
pеаций оисления запальной поpции
топлива [1]. В pезльтате соpость выделения теплоты в начальной фазе соpания
заметно снижается в сpавнении с одноpазовым (тpадиционным) впpысиванием.
Пpи таой тpансфоpмации пpоцесса соpания (в начальной фазе) снижаются "жестость", масимальные давление и темпеpатpа соpания. Отpываются возможности использования топлив с низим цетановым числом или водотопливных
эмльсий, pеализации в аой-то степени
мноотопливности, снижения тепловой и
механичесой наpженности двиателя,
pовня шма, pовня вpедности и дымности отpаботавших азов. Достиаемые пpеимщества и пpедставляют мотивацию pабот по двойной подаче топлив [1—4]. Они
наиболее ценны для двиателей с неpазделенными амеpами соpания (КС) в
поpшне с пpеимщественно объемным
смесеобpазованием, для отоpых хаpатеpно интенсивное выделение теплоты в
начальной фазе соpания с вытеающими
отсюда неативными пpоявлениями.
Именно таим способам смесеобpазования отдается пpедпочтение пpи pазpаботе совpеменных дизелей.
Однао известно, что подавление соpости выделения теплоты в начальной
фазе соpания в pайоне ВМТ, де теплота
пpеобpазется в pабот наиболее эффетивно, создает пpедпосыли  снижению
эономичности цила. К ним можно отнести величение веpоятности наpшения пpинципа смесеобpазования: топ-

ливный фаел основной подачи не должен пpоходить чеpез зон воспламенения
запальной поpции. Это пpиводит  хдшению маpосмесеобpазования по пpичине пеpеобоащения смеси в зоне воспламенения и пеpеобеднению ее в пеpифеpийных объемах КС. Наpшается соласованность, достинтая в пpоцессе
доводочных испытаний двиателя межд
пеpиодом задеpжи воспламенения,
дальнобойностью топливноо фаела,
диаметpом оpловины амеpы и соpостью вихpевоо движения заpяда. Несомненно, что все эти наpшения наиболее
выpажены пpи пpеждевpеменном (до подачи основной поpции) воспламенении
запальной поpции топлива, и пpи оpанизации двойной подачи топлива оно должно быть ислючено [1].
Вместе с тем сществют и фатоpы
положительноо влияния на эффетивность использования теплоты в циле.
К ним следет отнести значительню омоенизацию смеси запальной поpции
топлива (pоме стпенчатой подачи) и
соpащение пpодолжительности основной подачи, отоpые меньшают пpодолжительность фаз основноо соpания и
дооpания топлива.
Совопное изменение помянтых
выше нежелательных и желательных фатоpов влияния на эономичность цила в
зависимости от их интенсивности может
дать любой pезльтат (лчшение, хдшение, неизменность).
Изменение словий смесеобpазования
и соpания пpи двойной подаче в сpавнении с тpадиционной одноpазовой подачей с точи зpения эономичности цила
и двиателя не является единственной, а
возможно, и не вседа лавной пpичиной.
Есть и дpие пpичины, непосpедственно
связанные с pеализацией способа подачи
пеpвичной дозы топлива и пpиводящие 
пpямым ее потеpям. Наиболее отчетливо
они пpосматpиваются пpи подаче пеpвичной поpции штатной фоpсной в цилиндp в начальной фазе тата впса
(в онце выпса), в пеpиод пpодви
цилиндpа, ода отpыты оба лапана
27

gz511.fm Page 28 Tuesday, May 17, 2011 9:17 AM

(впсной и выпсной) и пpатичеси отстствют пpи стпенчатом впpысивании топлива.
Пpямые потеpи части запальной дозы топлива
обсловлены двмя пpичинами. Пеpвая — это
возможный нос части топлива с отpаботавшими
азами, поидающими цилиндp чеpез еще отpытые выпсные лапаны, что наиболее хаpатеpно для двиателей с азотpбинным наддвом и
интенсивной пpодвой цилиндpа свежим заpядом. Втоpая — связанная с тем, что в сpавнении с
впpысиванием основной поpции топлива в КС
впpысивание запальной поpции осществляется
пpи дpих словиях: отстствет пpотиводавление впpысиванию, величивается объем цилиндpа, ниже темпеpатpа сpеды, более интенсивные
тpблентные пльсации азовоздшной сpеды.
Все это с четом высоой инетичесой энеpии
топливной стpи, несмотpя на оpиентацию тpаетоpии топливных фаелов в КС, позволяет части
топлива, отpаженной от повеpхности КС и днища
поpшня и захваченной вихpевым движением воздшноо заpяда, пеpеноситься на менее наpетые
повеpхности цилиндpа. С них не спевшее испаpиться топливо снимается поpшневыми ольцами, величивая пpямые потеpи запальной дозы
топлива.
Минимизация сммаpных потеpь запальной
поpции достиается подбоpом неотоpых омпpомиссных словий по фазе и оличеств подаваемоо топлива потом, что словия полчения
минимальных пpямых потеpь топлива, обсловливаемых действием пеpвой и втоpой пpичин, не
совпадают или даже пpотивоположны. Та, для
меньшения потеpь топлива, связанных с попаданием на стен цилиндpа, необходимо обеспечить ео впpысивание пpедположительно непосpедственно в КС, т. е. в начале впса пpи
подходе поpшня  ВМТ по фазе, пpимеpно аналоичной той, пpи отоpой осществляется
впpысивание основной поpции топлива в КС в
онце тата сжатия. Но тода необходимо осществлять пpедваpительное впpысивание в фазе пpиндительноо выпса до ВМТ, что величивает веpоятность pоста пpямых потеpь топлива
в систем выпса, наапливающихся в течение
всео пеpиода пеpеpытия лапанов.
Потеpи топлива можно ислючить, если осществлять впpысивание после заpытия выпсных лапанов, но пpи этом наpшается словие
попадания всей пеpвичной подачи топлива в КС.
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Конечно можно "подстpоить" (сзить) фазы азоpаспpеделения (онец выпса, начало впса),
что нежелательно, та а может пpивести 
меньшению наполнения и эффета (охлаждения
цилиндpа поpшневой pппы — ЦПГ) пpодви
пpи азотpбинном наддве двиателя.
В общем слчае двхpазовая подача топлива
влияет на эффетивность пpеобpазования теплоты в pабот а чеpез изменение словий смесеобpазования и соpания общей поpции топлива,
та и чеpез ее меньшение из-за наличия пpямых
потеpь пеpвичной поpции топлива. Pазнонапpавленность фатоpов влияния по опыт эспеpиментальных исследований пpиводит  тpем возможным слчаям: индиатоpная и эффетивная
эономичности цила и двиателя снижаются,
остаются неизменными или возpастают пpи достижении неотоpой оптимальной величины пеpвичной подачи, pавной 10—25 % полной подачи.
Pезультаты экспеpиментального исследования
Двхфазная подача топлива была осществлена на эспеpиментальной одноцилиндpовой станове pазмеpностью 130/140, пpедназначенной
для пpоведения исследований по оpанизации pабочео пpоцесса дизеля и обоpдованной всеми
основными сpедствами измеpения и онтpоля
для выполнения подобных pабот. Одноцилиндpовый отсе омплетован двмя плнжеpными
сециями топливноо насоса высооо давления
(ТНВД) с автономным пpавлением, что позволяет независимо станавливать и изменять в пpоцессе pаботы подач топлива аждой из сеций.
Движение плнжеpов насосных сеций осществляется с помощью однотипных лачовых
шайб, имеющих возможность изменения фазноо
положения относительно дp дpа и по отношению  оленчатом вал, что позволяет независимо настpаивать моменты начала подачи дополнительной и основной поpций топлива. Кpоме этоо, имеется стpойство, позволяющее на pаботающем двиателе одновpеменно изменять
момент начала подачи основной и дополнительной доз топлива.
Впpысивание топлива осществлялся специальной фоpсной (обpаботанная сеpийная фоpсна),  двм входным штцеpам отоpой топливо подводится в отдельности от аждой насосной
сеции по тpбам высооо давления, а затем и
по аналам в фоpсне (основном и дополни28

gz511.fm Page 29 Tuesday, May 17, 2011 9:17 AM

Пpедваpительными
испытаниями пpоизводилась апpобация
pазpаботанноо ваpианта двхфазной подачи и оценивалась величина пеpвичной дозы топлива, пpи
отоpой пpоисходит ее самовоспламенение.
Основными испытаниями выявлялось влияние системы топливоподачи на поазатели pабочео
пpоцесса, дымность и тосичность
отpаботавших азов и опpеделялись оптимальные паpаметpы топливоподачи по величине пеpвичной подачи и момент начала подачи основной дозы топлива.
Pис. 2. Диагpамма фаз двойной топливоподачи
Апpобация pазpаботанноо ваpианта двхфазной подачи осществлялась снятием и сpавнением наpзочтельном) непосpедственно в полость под
ных хаpатеpисти двиателя, pаботающеилой pаспылителя [5]. Для pазделения
о в pежиме тpадиционной подачи топлива
тpасс подачи основной и дополнитель(одноpазовая, в онце тата сжатия) чеpез
ной поpций топлива в аналах фоpсни
основной анал топливоподачи и чеpез достановлены обpатные лапаны.
полнительный. Pезльтаты исследования
Пpи создании эспеpиментальной
поазали хоpошие сеpийные паpаметpы
системы топливоподачи были масиpаботы двиателя (по эономичности, намально использованы элементы топлиpзе
и дp.) и хоpошю их сходимость для
воподающей аппаpатpы сеpийных двиобоих ваpиантов (аналов) подачи топлиателей ОАО "ПО АМЗ".
ва. Это дает основания считать, что введеСозданная эспеpиментальная систение дополнительноо анала в штатной
ма двхpазовой подачи является нивеpфоpсне не хдшает ачество впpысисальной, та а дает возможность освания чеpез основной анал.
ществлять двхфазню, pазделенню и
Для опpеделения величины запальной
стпенчатю подачи.
дозы топлива, пpи отоpой пpоисходит ее
В исследованиях система была насамовоспламенение на pаботающем под
стpоена на двхфазню подач топлива по
наpзой дизеле, был пpинят метод, весхеме, данной на pис. 2. Подача запальpоятно менее точный, чем метод, осноной поpции пpоизводилась в тате впса
ванный на фисации и сpавнении значепосле ВМТ, сpаз же после заpытия выний лов начала впpысивания основпсноо лапана, а основной — а
ной дозы топлива по подъем илы pасобычно, в онце тата сжатия. Пpи назнапылителя и начала видимоо соpания по
чении момента подачи запальной поpции
индиатоpной диаpамме, но более опеpоводствовались необходимостью исpативный. Сть ео в следющем. Пpи залючения пpямых потеpь топлива в сисданной исходной наpзе (индиатоpтем выпса и сохpанения фаз азоpасной или эффетивной) на двиателе с попpеделения сеpийноо двиателя.
мощью имеющеося стpойства задавался
Пpоpамма исследований пpедсматзаведомо поздний ол опеpежения
pивала пpедваpительные и основные исвпpысивания топлива пpи нлевой пpедваpительной подаче. Индиатоpная диапытания дизеля.
29
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Pис. 4. Изменения гpаницы пpеждевpеменного воспламенения:
n = 1750 ìин–1; ÷етыpехсопëовый pаспыëитеëü

щейся смеси и способности  самовоспламенению и честь, что с величением наpзи она
меньшается из-за более высооо темпеpатpноо pовня повеpхностей деталей, на отоpые подается топливо. Соответственно, с величением наpзи для появления лоальных зон етеpоенной
смеси — источниа самовоспламенения — тpебется большая пеpвичная подача топлива.
Исследования по оцене влияния двхфазной подачи топлива на поазатели pаботы двиателя пpоводились в таой последовательности. Сначала опpеделяли оптимальный по величине индиатоpноо КПД
ол опеpежения начала подачи основной поpции топлива θo пpи фисиpованной пpедваpительной подаче 20 % от циловой подачи номинальноо pежима
pаботы штатноо дизеля и начале подачи в момент
заpытия выпсноо лапана (30° после ВМТ) на
тате впса. Затем пpи выбpанном ле θo снималась хаpатеpистиа изменения поазателей pаботы
дизеля от величины пеpвичной подачи топлива qп
(pис. 5, а). Доза 20 % была пpинята на основании pеомендаций автоpов более pанних pабот.
Испытания по выбоp ла θо подтвеpждают
слабое влияние ла θо на индиатоpный КПД и
сщественное на масимальное давление и соpость наpастания давления в диапазоне изменения ла θо 24—31° до ВМТ. За оптимальный был
пpинят ол 26° до ВМТ, пpи значении отоpоо
и снята хаpатеpистиа влияния оличества пpедваpительной подачи топлива на поазатели pаботы дизеля (pис. 5, а).
Пеpвая точа хаpатеpистии на pис. 5, а полчена для исходноо pежима pаботы дизеля с частотой

Pис. 3. Осциллогpаммы давления в цилиндpе (индикатоpная диагpамма):
а — позäнее воспëаìенение (без поäа÷и пpеäваpитеëüной поpöии топëива); б — пpежäевpеìенное воспëаìенение äопоëнитеëüной поpöии топëива

pамма, фисиpемая на эpане осциллоpафа, а
известно, пpиобpетает хаpатеpный вид: начало видимоо соpания сдвиается на линию pасшиpения
(pис. 3, а). Затем осществляется последовательное величение пpедваpительной подачи и фисиpется ее значение, пpи отоpом индиатоpная
диаpамма пpиобpетает типичный вид с началом
соpания до ВМТ (pис. 3, б). Оно и пpинималось
за pаниц пpеждевpеменноо воспламенения запальной поpции топлива.
Обобщающий pафи изменения pаницы
пpеждевpеменноо воспламенения пpедваpительной поpции qп в фнции сpеднео индиатоpноо давления pi пpедставлен на pис. 4. Отда
следет, что pаничные поpции топлива достаточно большие, в сpеднем ооло 50 м/цил, что составляет более половины от циловой подачи номинальноо pежима, имеют тенденцию  величению с pостом наpзи. Последнее, в общем,
объясняется, если пpинять величин пеpвичной
дозы топлива за меp етеpоенности обpазю-
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вpащения n = 1750 мин–1, давлением
pi = 0,875 МПа и пpедваpительной подачей
топлива qп = 0. Последющие точи полчены пpи осществлении пpедваpительной

Pис. 5. Влияние пpедваpительной поpции топлива на показатели дизеля (четыpехсопловый pаспылитель)

подачи qп и соответствющем снижении
основной qо та, чтобы сммарная подача
оставалась неизменной.
Анализиpя pивые на pис. 5, а, можно
становить зон эффетивноо воздействия
двхфазной подачи на поазатели pаботы
двиателя. В этой зоне, pасположенной в
диапазоне изменения qп = 0 – 30 м/цил,
индиатоpный КПД ηi больше (или pавен на
pаницах зоны), а значения жестости, масимальноо давления соpания, содержания
осидов азота и сажи в отpаботавших азах
ниже по сpавнению с исходным pежимом
пpи qп = 0.
Выход за пpавю pаниц зоны нежелателен из-за сщественноо меньшения КПД ηi.
Для достижения наибольшео величения индиатоpноо КПД (до 5 %) и пpенебpежения эффетом меньшения динамии цила, дымности и тосичности в
сpавнении с исходным pежимом необходимо оптимальное значение qп = 15 м/цил.
Для полчения большео эффета в снижении масимальноо давления, жестости соpания и содеpжания в ОГ осидов
азота следет пpинимать qп = 20 м/цил.
На pис. 5, б обpащает внимание зависимость сpеднео давления механичесих потеpь pм от величины пpедваpительной подачи qп, полченная методом "пpоpти",
в pасшиpенном диапазоне изменения qп.
Начиная с подачи qп, несольо большей
20 м/цил, чето пpослеживается снижение давления механичесих потеpь на 10 %
от величины pм в исходном pежиме pаботы
дизеля пpи qп = 0. Пpичиной таоо снижения давления pм, а отмечалось выше, является попадание части пpедваpительной
поpции топлива в масляню плен зеpала
цилиндpа и ее pазжижение, несмотpя на
оpиентацию топливных стpй в КС.
Для становления фатоpов влияния на
втоpю хаpатеpню величин подачи qп
были пpоведены пpобные испытания по
л начала подачи пеpвичной дозы топлива qп для тpех видов pаспылителей, отличающихся числом сопловых отвеpстий и
31
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масимм индиатоpноо КПД; втоpая qп — начало заметноо снижения давления механичесих
потеpь, вызванноо pостом пpямых потеpь топлива, попадающео на стен цилиндpа и pазжижающео масло; тpетья qп — самовоспламенение
пpедваpительной поpции топлива. Из них пеpвая —
наименьшая (15 м/цил), втоpая — близа  пеpвой (20 м/цил) и тpетья — в 2,0—2,5 pаза пpевосходит пеpвю и втоpю. Таое соотношение величин по отношению  пеpвой подаче позволяет пpедполаать, что пpямые потеpи топлива — наиболее
важная пpичина снижения индиатоpноо КПД по
достижению масимальноо значения. Самовоспламенение на масимм ηi не влияет, та а оно
настpоено пpи сщественно бóльших значениях
пpедваpительной подачи топлива.
Выводы
1. Pазpаботана и pеализована система двойной
подачи топлива на базе нивеpсальноо одноцилиндpовоо отсеа дизелей пpоизводства ОАО ПО
"АМЗ" pазмеpностью 130/140 с КС типа ЯМЗ, в основе отоpой — штатная фоpсна с двмя однотипными аналами подвода топлива в полость под
илой pаспылителя. Система отpывает шиpоие
возможности пpоведения эспеpиментальных исследований по изчению и оптимизации паpаметpов двойной подачи топлива по момент и величине подачи пеpвичной и основной доз топлива.
2. Пpи подаче пеpвичной дозы топлива на тате впса (после завеpшения выпса) и выявленных оптимальном значении пеpвичной дозы 20 %
номинальной циловой подачи и ле начала подачи основной поpции 27° до ВМТ достинто
лчшение поазателей эономичности и динамии цила, а таже тосичности и дымности отpаботавших азов. Индиатоpный КПД величился на 4 %, снизились масимальные давление
цила и соpость ео наpастания соответственно
на 10 и 25 %, содеpжание осидов азота — на 40 %,
сажи — на 30 %.
3. Установлена зона эффетивноо использования двхpазовой подачи топлива по величине пpедваpительной подачи qп = 0—18 м/цил, а таже отличительные значения пpедваpительной подачи по

Pис. 6. Паpаметpы пpедваpительной поpции qп pаспылителем:
ο — оäносопëовыì;  — ÷етыpехсопëовыì; Ѕ — пятисопëовыì

их диаметpом с неизменным общим эффетивным
пpоходным сечением: односопловым (центpальное
положение), четыpех- и пятисопловым. Pезльтаты
испытаний (pис. 6) поазывают величение qп пpи
пеpеходе от односопловоо pаспылителя  пятисопловом и с pостом ла запаздывания впpысивания пеpвичной дозы топлива после ВМТ.
Наиболее веpоятной пpичиной полчения лчших pезльтатов в слчаях пятисопловоо pаспылителя пpи более поздних лах θп следет считать снижение инетичесой энеpии топливной стpи пpи
онтате с повеpхностями амеpы соpания и днища поpшня, обсловленное меньшими массой и
соpостью вытеающео топлива и величением
длины пpолета стpи  момент встpечи с повеpхностями. Эти фатоpы меньшают оличество топлива, отpаженноо от повеpхностей, частично попадающео на стен цилиндpа и снижающео механичесие потеpи. Соответственно величина qп сдвиается в область более высоих значений.
Подводя итои выполненных исследований,
следет отметить тpи отличительные величины
пеpвичной подачи топлива: пеpвая qп опpеделяет
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по пpеждевpеменном воспламенению то-
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в

плива q п = 50 м/цил, отоpые следет
читывать пpи pеализации двхфазной
подачи топлива.
4. Для pасшиpения зоны эффетивноо
использования двхфазной подачи топлива
по величине пpедваpительной подачи следет меньшить или полностью ислючить
пpямые потеpи топлива, попадающео на
стени цилиндpа, оптимизацией паpаметpов
впpысивания, позволяющей меньшить
инетичесю энеpию топливной стpи,
взаимодействющей с повеpхностями КС и
днища поpшня. Этоо можно достичь величением числа сопловых отвеpстий pаспылителя пpи меньшем диаметpе и более поздним
лом впpысивания после ВМТ.
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Исследование влияния
соpостноо pежима
pаботы ДВС
на pовень
ео стp т pноо ш ма
Пpедставлена методика пpогнозиpования
стpуктуpного шума двигателя внутpеннего
сгоpания, pазpаботанная для использова
ния в pамках единого инфоpмационного
пpостpанства "ДВС". С помощью данной
методики и сфоpмиpованных моделей pя
да дизелей выполнен pасчет уpовня их зву
ковой мощности от основных источников
по внешней скоpостной хаpактеpистике.
Пpоизведен анализ изменения вклада дан
ных источников в общий уpовень звуковой
мощности дизелей в зависимости от час
тоты вpащения. Коppектность pасчетов с
использованием сфоpмиpованной мето
дики пpовеpена экспеpиментально на ди
зеле 8ЧН 12/13.
Ключевые слова: стpуктуpный шум, еди
ное инфоpмационное пpостpанство, дви
гатель внутpеннего сгоpания, тpехмеpное
моделиpование двигателя.

Введение. Уpовень астичесоо излчения
двиателя внтpеннео соpания (ДВС) является
ео важной хаpатеpистиой, та а ДВС входит в состав тpанспоpтноо сpедства (ТС) и является одним из самых ативных источниов ео
шма. Масимальный pовень шма ТС станавливается соответствющими ноpмативными
доментами, пpи этом пеpиодичеси пpоисходит жесточение тpебований  допстимом
pовню шма автомобиля. В связи с этим пpи
пpоетиpовании новоо ТС необходимо изначально заладывать запас по pовню шма с четом введения пеpспетивных ноpм. Для этоо
может потpебоваться модеpнизация онстpции автомобиля, двиателя и ео pабочео пpоцесса.
Источнии шма двиателя пpинято pазделять по пpоисхождению на источнии стpтpноо шма (pабочий пpоцесс, содаpения в под-

вижных сочленениях, топливная
аппаpатpа) и аэpодинамичесоо
(шм систем впса, выпса и вентилятоpа системы охлаждения) [1].
По общем pовню аэpодинамичесий шм пpевосходит стpтpный, однао в настоящее вpемя
сфоpмиpованы и спешно пpименяются на пpатие методии доводи систем впса и выпса по
шм. Поэтом на пеpвый план выходят источнии стpтpноо шма. В pезльтате для оцени pовня
стpтpноо шма нжен соответствющий инстpмент, в ачестве
отоpоо и была pазpаботана интеpиpованная методиа пpонозиpования стpтpноо шма.
Методиа пpо нозиpования стpтpно о шма. Для повышения эффетивности пpонозиpования стpтpноо шма пpи pазpаботе методии
использовались пpинципы единоо инфоpмационноо пpостpанства "Двиатели внтpеннео соpания" (ЕИП "ДВС") [2]. Основ
ЕИП "ДВС" составляет инфоpмационная модель двиателя, под отоpой подpазмевается стpтpиpованный набоp данных, описывающих онстpцию, pабочий
пpоцесс и дpие аспеты ДВС.
С инфоpмационной моделью ДВС
на pазличных этапах ео жизненноо цила взаимодействют отдельные автоматизиpованные подсистемы, пpедназначенные, напpимеp, для пpоетиpования ео
онстpции, pабочео пpоцесса,
пpонозиpования pовня шма и
т. д. В зависимости от pешаемых задач мот быть pазные pовни использования инфоpмационной модели. Та, на этапе пpинятия общих
омпоновочных pешений по двиателю ("внешнем" пpоетиpовании)
достаточно использовать лишь самые общие паpаметpы двиателя:
число цилиндpов, омпоновочная
схема, диаметp цилиндpа и неото-
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pые дpие. Пpи детальной пpоpаботе
онстpции ДВС набоp использемых
данных сщественно pасшиpяется, необходима инфоpмация по отдельным системам и деталям двиателя.
Pассмотpим особенности фоpмиpования специализиpованной автоматизиpованной подсистемы, взаимодействющей с ЕИП "ДВС" и выполняющей пpонозиpование стpтpноо шма двиателя. Уpовень звовой мощности ДВС
pассчитывается по известном [1, 2] выpажению
2

−
PW (kf0) = zS (kf0)ρcSд v
e ( S ) (kf0),
де k — номеp аpмонии; f0 — частота
вpащения оленчатоо вала двиателя,
60
f0 = ---- , Гц; Sд — площадь наpжных поn
веpхностей двиателя; c — соpость зва
в воздхе, м/с; ρ — плотность воздха,
/м3; ρc — волновое сопpотивление воз−2 (kf ) — сpедний по наpжной
дха; v
0
e(S)
повеpхности вадpат эффетивной соpости олебаний; zS(kf0) — относительный оэффициент сопpотивления излчению, ноpмиpованный по площади наpжных повеpхностей двиателя Sд.
−2 (kf ) pассчитываКоэффициент v
0
e(S)
ется соответственно по фоpмле
−2 (kf ) =
v
0
e(S)
–4

N

1
6,63 ⋅ 10 n
= --------------------- ∑ G2(kf0) ---------------------------- ,
Mд
z в ( kf 0 )η ( kf 0 )k
k=A
де n — частота вpащения оленчатоо вала; Mд — масса двиателя; G(kf0) — спетpальная плотность силовоо фатоpа,
возбждающео олебания онстpции
ДВС; zв(kf0) — входное сопpотивление
онстpции двиателя; η(kf0) — оэффициент непpих потеpь.

Для pабочео пpоцесса плотность силовоо фатоpа опpеделяется по выpажению
F ц i +∞
G(kf0) = ----- ∫ p(ωt)e–jωtdt,
2π – ∞
де p(t) — давление аза в цилиндpе двиателя в фнции вpемени t; Fц — площадь попеpечноо сечения цилиндpа; i —
число цилиндpов; j — омплесный мноπn
житель; ω = ---- — ловая частота олен30
чатоо вала; t — вpемя.
Пpи pасчете шма от пеpеладо
поpшней для опpеделения спетральной
плотности силовоо фатоpа использется фоpмла
G(kf0) = GN(kf0) + G X (kf0),
д
де GN(kf0) — спетpальная плотность боовой силы N; G X (kf0) — спетpальная
д
плотность силовоо фатоpа Xд.
Силовой фатоp Nд, возниающий
пpи пеpеладе поpшня в пpоцессе ео
движения, пpедставляется а совопность силы N и сммаpноо силовоо воздействия пpи даpе поpшня о стен цилиндpа Хд:
⎧
⎪ Nд = 0
⎪
⎪
⎨ N д = X д
⎪
⎪ Nд = N
⎪
⎩

при движении поршня от опорной
стени цилиндра  противоположной;
при даре поршня о стен цилиндра;
на всем остальном протяжении
перелади поршней.

Ка видно из пpедставленных выpажений для опpеделения pовня звовой
мощности необходимо знать массоеометpичесие паpаметpы двиателя и силовой фатоp, вызывающий олебания
онстpции ДВС.
Уазанные паpаметpы мот быть опpеделены с использованием данных ЕИП
"ДВС", фоpмиpемых подсистемами: "Pабочий цил" и "Констpция ДВС", а общий pовень и спетpы звовой мощности опpеделяются в подсистеме "Стpтpный шм".
35
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Таблица 1

Основные параметры исследемых двиателей
Объет
исследования
4ЧН 11/12,5
6ЧН 11/12,5
8ЧН 12/12
8ЧН 12/13

iц

Компонова

4
6
8
8

L
L, V
V
V

Ne ном, Вт nном, мин–1
102
153
190
280

2400
2400
2600
1900

iVh, л

D, мм

S, мм

К

λ

4,75
7,13
10,85
11,76

110
110
120
120

125
125
120
130

1,136
1,136
1,000
1,083

0,276
0,276
0,275
0,295

П р и м е ч а н и е. L — линейная, V — V-образная омпонова.

Таим обpазом, методиа пpонозиpования
стpтpноо шма ДВС влючает в себя следющие этапы:
1. Фоpмиpование инфоpмационной модели
ДВС.
2. Pасчет pабочео цила двиателя.
3. Pазpабота модели онстpции.
4. Pасчет стpтpноо шма ДВС.
Особенности подсистем, использемых для пpонозиpования стpтpноо шма. Моделиpование
онстpции двиателя выполняется с использованием паpаметpичесих двх- и тpехмеpных моделей (pис. 1). Под паpаметpизацией понимается выделение наиболее значимых pазмеpов детали и задание pазноо pода взаимосвязей межд
ними. Это позволяет соpатить вpемя на пpоведение исследований по влиянию онстpтивных паpаметpов двиателя на ео pовень стpтpноо шма. Использование моделей онстpции двиателя pазноо pовня дает возмож-

ность выполнять pасчеты на pазличных этапах
ео пpоетиpования [3, 4].
Данные тpехмеpные модели, полченные в
подсистеме "Констpция ДВС", мот пpименяться мнооаспетно: в пpезентациях, для иллюстpации состава, стpтpы и пpоцессов ДВС,
омпьютеpных лециях, пpи выполнении пpочностных и динамичесих pасчетов и т. д. В подсистеме "Pабочий цил" выполняется pасчет цила двиателя, стpоится ео индиатоpная диаpамма, отоpая может быть эспоpтиpована для
использования в дpих pасчетах.
В подсистеме "Стpтpный шм" выполняется pасчет общео pовня и спетpов звовой
мощности двиателя от pабочео пpоцесса и пеpеладо поpшней. Пpи этом она использет инфоpмационню модель двиателя, ео опpеделенные pанее массоеометpичесие паpаметpы и индиатоpню диаpамм.
Исследование стpтpноо шма двиателя по
внешней соpостной хаpатеpистие. С использованием pазpаботанной методии пpонозиpования стpтpноо шма было выполнено исследование изменения pовня звовой мощности pяда
дизелей по внешней соpостной хаpатеpистие
(ВСХ).
В ачестве объетов исследования были выбpаны
пять дизелей: 4ЧН 11/12,5, 6ЧН 11/12,5 (L, V),
8ЧН 12/12 и 8ЧН 12/13 (табл. 1).
На пеpвом этапе исследования для всех дизелей были сфоpмиpованы блои их основных паpаметpов (табл. 2). На следющем этапе в подсистеме "Констpция ДВС" были полчены их тpехмеpные модели (pис. 2) и опpеделены мaccоеометpичесие хаpатеpистии, отоpые были
добавлены  поазанном в табл. 2 набоp данных.
На следющем этапе с использованием эспеpиментальных данных был выполнен pасчет pа-

Pис. 1. Пpимеp паpаметpической модели констpукции
поpшня:
а — äвухìеpная; б — тpехìеpная: D — äиаìетp поpøня; d —
äиаìетp каìеpы поpøня; hкс — высота каìеpы сãоpания; hã —
высота ãоëовки; δã — тоëщина ãоëовки; H —высота поpøня;
dп.н — наpужный äиаìетp паëüöа; hþ — высота þбки; h — высота жиpовоãо пояса; bк — высота канавки
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Таблица 2

Пример блоа исходных параметров дизеля 4ЧН 11/12,5
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование

Значения

Тип дви#ателя
Дизель с ГТН
Компонова
Линейная
Тип системы охлаждения
Жидостная
Число цилиндров
4
Диаметр цилиндра D, мм
110
Ход поршня S, мм
125
Коэффициент оротоходности К
1,136
0,277
Коэффициент λ = r/lш (r — радис
ривизны)
Степень сжатия ε
17
Номинальная частота вращения nном,
2400
мин–1
Номинальная мощность Ne ном, Вт
100
0,763
Длина дви#ателя Lд, м
273
Масса дви#ателя Mд, #
1,5
Площадь боовой поверхности дви#ателя, Sд, м2
Масса поршневой #рппы mп. , #
1,85
0,00361
Момент инерции поршня Jп, #•м2
Смещение пальца от оси цилиндра а, мм
0
Положение поршнево#о пальца по
46
высоте h, мм
Зазор межд юбой поршня и зера0,1
лом цилиндра Δ, мм
2,48
Масса шатна mш, #
226
Длина шатна lш, мм
Отношение lш. /lш
0,3
Материал блоа-артера
Ч#н

Pис. 2 . Пpимеpы тpехмеpных моделей, сфоpмиpованных в подсистеме "Констpукция ДВС":
а — 4ЧН 11/12,5; б — 6ЧН 11/12,5 (L); в — 6ЧН 11,12,5 (V );
ã —8ЧН 12/12

37

бочео цила дизелей, полчены
их индиатоpные диаpаммы и
основные паpаметpы по ВСХ
(pис. 3). На залючительном этапе
с использованием pанее полченных pезльтатов был выполнен
pасчет общих pовней звовой
мощности от pабочео пpоцесса и
пеpеладо поpшней для исследемых дизелей по внешней соpостной хаpатеpистие (pис. 4).
Ка видно из pезльтатов pасчетов, для всех дизелей наблюдается схожая аpтина: пpи величении частоты вpащения оленчатоо вала пpи pаботе по вешней
соpостной хаpатеpистие в зоне
малых и сpедних частот вpащения
pовень шма от pабочео пpоцесса пpеобладает над pовнем шма
от пеpеладо поpшней, а в области высоих частот вpащения на
пеpвое место выходит влияние пеpелади поpшней.
Эспеpиментальное опpеделение
pовня звовой мощности по внешней соpостной хаpатеpистие. Для
пpовеpи пpавильности pасчета
звовой мощности с помощью
сфоpмиpованной интеpиpованной методии пpонозиpования
стpтpноо шма ДВС было
пpоведено
эспеpиментальное
опpеделение общео pовня звовой мощности дизеля 8ЧН
12/13. Пpедваpительно были таже сфоpмиpованы набоp данных
по двиателю, тpехмеpная модель
ео онстpции, выполнены pасчеты ео pабочео цила по внешней соpостной хаpатеpистие.
Для оцени ачества моделиpования с использованием типовой методии по ГОСТ P 51402—
99 (ИСО 3746—95) была пpоведена сеpия эспеpиментальных измеpений спетpов и общих pовней звовой мощности по ВСХ
(pис. 5 и 6).
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Mк, Н•ì
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Mк, Н•ì
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Nв,
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360
320

gе,
ã/(кВт•÷)
260

Nв,
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60

140
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120
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ã/(кВт•÷)
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240

240
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220

100
80

210

210
n,

200

200

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
а)

n,
1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600
б)

ìин–1

Pис. 3. Паpаметpы двигателей:
а — 4ЧН 11/12,5; б — 8ЧН 12/12;

— экспеpиìентаëüные;

— pас÷етные

Сpавнение pасчетных и эспеpиментальных
данных поазало, что значения общих pовней
звовой мощности, опpеделенные в тpетьотавных частотных полосах спетpа, для pаз-

ных частот вpащения оленчатоо вала pазличаются в пpеделах 0,8—2,0 дБ, что является
довлетвоpительным для техничесой астии.
Lp, äБ
120

Lp, äБ
110
106

120

102

112

98

108

94

n,
1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

Lp, äБ

а)

104

ìин–1

116

110

112

106

108

102

104
n,
1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

в)

1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

Lp, äБ

114

98

n,

100

ìин–1

ìин–1
б)

n,
1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

ìин–1
ã)

Pис. 4. Изменение уpовня звуковой мощности источников стpуктуpного шума ДВС по внешней скоpостной хаpактеpистике дизеля:
а — 4ЧН 11/12,5 (L); б — 8ЧН 12/12 (V); в — 6ЧН 11/12,5 (1); ã — 6ЧН 11/12,5 (V); — — — от pабо÷еãо пpоöесса; — — — от
пеpекëаäок поpøней; — — — суììаpный
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Lp, äБ
120

LpΣ, äБ
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110
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100
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16

63

250

1000

4000

60
16000 f, Гö

Pис. 5. Спектpы и общие уpовни звуковой мощности
дизеля 8ЧН 12/13 для pяда pежимов его pаботы:
— — — 900 ìин–1; — — — 1900 ìин–1
Lp, äБ
120
118
116
114
112
110
108
1000

1200

1400

1600

1800

n, ìин–1

Pис. 6. Экспеpиментальные LPэ и pасчетные LPp суммаpные уpовни стpуктуpного шума (от pабочего пpоцесса и пеpекладок поpшней) дизеля 8ЧН 12/13 по ВСХ:
— — — LPэ; — — — LPp

Выводы

ло, что с pостом частоты вpащения
величивается влад пеpеладо
поpшней в общий pовень звовой мощности: на низих и сpедних частотах вpащения оленчатоо вала ео величина меньше pовня шма от pабочео пpоцесса, а на
высоих — pовень шма от пеpеладо поpшней становится опpеделяющим.
4. Сpавнительная оцена полченных эспеpиментальных и
pасчетных значений общео pовня стpтpноо шма двиателя
8ЧН 12/13 по внешней соpостной
хаpатеpистие позволила сделать
вывод, что использование методии
pасчета стpтpноо шма обеспечивает точность, пpиемлемю
пpи выполнении астичесих
pасчетов. Отлонение эспеpиментальных данных от pасчетных
для pазных частот вpащения оленчатоо вала имеет пpиемлемые для
техничесой астии значения
(2 дБ).
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1. Pазpаботана интеpиpованная методиа пpонозиpования стpтpноо шма ДВС, обеспечивающая фоpмиpование
pяда сементов единоо инфоpмационноо пpостpанства "ДВС" на основе моделей онстpции, pабочео цила и
стpтpноо шма ДВС. Пpедложенная
методиа позволяет значительно соpатить вpеменные затpаты и повысить ачество полчаемой инфоpмации.
2. Пpедставленные методии с использованием совpеменных инфоpмационных технолоий pеализованы в виде
подсистем еометpичесоо моделиpования "КШМ" и "МГP", а таже "Pабочий
цил" и "Стpтpный шм".
3. Исследование pовня звовой
мощности от pабочео пpоцесса и пеpеладо поpшней pяда дизелей по внешней соpостной хаpатеpистие поаза39
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Эспеpиментальные
исследования
сопpотивления
сталости и pазpабота
новой сбоpной
онстp ции pамы
дв хосноо
маистpальноо тяача
с повышенным
pес pсом
(Pис. 1—6, 8—11, 16, 17,
см. на 2-й, 3-й полосах обложи)
Обоснована необходимость пpоведения
испытаний pам в составе ограниченно
укомплектованного автомобиля, а также
изложена эволюция развития стендов для
ускоpенных pесуpсных испытаний на со
пpотивление усталости pам автомобилей.
С использованием pазpаботанных мето
дов и стенда для ускоpенных испытаний на
пpимеpе несущей системы двухосного ма
гистpального автомобилятягача МАЗ pаз
pаботана новая сбоpная констpукция pамы с
повышенным эксплуатационным pесуpсом.
Ключевые слова: магистpальный автомо
бильтягач, pама, сбоpная констpукция,
испытания доpожные и стендовые, сопpо
тивление усталости, pесуpс стендовый и
эксплуатационный.

Введение. Несмотpя на интенсивное pазвитие
pасчетных методов исследования онстpций,
злов и деталей автомобилей, в том числе и отечественных, ожидать полноо отаза от пpоведения доpоостоящих стендовых испытаний в ближайшее вpемя, на наш взляд, не стоит. Методы
и способы пpоведения испытаний постоянно
совеpшенствются, использются новые технолоии и более совеpшенное обоpдование.

Исследования пpоведены в pамах выполнения НИP по доовоp
БНТУ-МАЗ.
Методи а исследований. Основные положения методии исследования и входящих в нее методов автоpами опблиованы в
pаботах [1—6].
Начало данноо исследования
было положено после полчения
опытноо обpазца тяача, пpошедшео в эсплатационных словиях недостаточный для внедpения в
пpоизводство пpобеовый pесpс.
Это был двхосный тяач с двхбаллонной задней подвесой [3—5].
Данная pама тяача была подвеpнта омплес испытаний в доpожных словиях. Напpяженное
состояние pамы опpеделялось методом тензометpиpования на следющих типах доpо и pежимах
движения в pженом и снаpяженном состоянии, а таже с попеpечной штаной и без нее [3]:
"pазбитый асфальт" — движение
по недовлетвоpительном асфальтовом поpытию, соpость
движения V = 40, 50, 60 м/ч;
"pовный асфальт" — движение
по совеpшенствованном асфальтовом поpытию МКАД, соpость
движения 50, 70, 90 м/ч;
"пеpестава" — движение соласно тpебований PД 37.001.005—86
со соpостями движения 40, 50,
60 м/ч;
"пеpеезд пpепятствия тpеольной фоpмы" высотой 100 мм: единичное пpепятствие под левой стоpоной; единичное пpепятствие под
пpавой стоpоной; два пpепятствия
в линию пеpпендиляpно пpодольной оси автопоезда; два пpепятствия по диаонали в пpодольной пpоеции.
Наpжение пpоизводилось птем pавномеpной заpзи полпpицепа стpоительными блоами
массой 800—900 . На тяаче пpо-
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изводилось измеpение статичесой наpзи от массы полпpицепа и массы
балластноо pза. Данные pежимы были
выбpаны исходя из сообpажений о возможности их моделиpования пpи пpовеpе виpтальной модели автопоезда.
Pезльтаты исследований. Полченные данные эсплатационных испытаний поазали, что онстpция опытной
pамы действительно имеет зоны с высоим значением циличесих напpяжений. Хаpатеp pазpшений поазал, что
онстpции pамы данноо тяача не обладают достаточной доловечностью.
Pазpшения отобpажены на pис. 1.
Анализ полченных данных выявил наличие значительных значений напряжений
в неоторых исследемых зонах (рис. 2—5).
Для опpеделения эффетивности меpопpиятий по силению данной онстpции pама была становлена на испытательный стенд (pис. 7). Исходя из полченных данных тензометpиpования был
подобpан pежим заpти данной pамы.
Чеpез седельное стpойство pама была
наpжена весом, имитиpющим вес полпpицепа. Кpепление задней подвеси
таже имитиpет pеальные словия.
В ходе пpоведения испытаний были
полчены pазpшения, изобpаженные на

pис. 8—11. Сpавнение pазpшений с pазpшениями в эсплатации поазали, что
выбpанный способ стендовых испытаний
не является оптимальным, та а не было
обнаpжено полноо совпадения pазpшений по следющим пpичинам: на автомобиле pама, являясь несщим и связющим
звеном, подвеpается pазличным воздействиям и pазличным дополнительным связям, отоpые пpиводят  пеpеpаспpеделению, в частности, жестостных паpаметpов по длине по сpавнению с pамой в снаpяженном состоянии. На данном стенде не
использовались навесные элементы, pонштейны их pепления; pама заpчивается
за пеpеднюю часть, задняя часть является
жесто заpепленной, и, а пpавило, лишена мноих степеней свободы по сpавнению с pеальными словиями; на данном
стенде pеализовано в основном тольо два
pазpшающих воздействия — pчение pамы и изиб в оpизонтальной плосости.
В pезльтате выполненноо pасчета методом онечных элементов (МКЭ) [4, 5] по
схеме наpжения, аналоичноо наpжению на идpавличесом стенде испытания pам, было обнаpжено совпадение
мест pазpшений с местами наибольших
значений напpяжений pасчета МКЭ
(pис. 12).

Pис. 7. Гидpавлический испытательный стенд pам
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Pис. 12. Эквивалентные напpяжения в отвеpстиях кpепления кpонштейна опоpы

С использованием МКЭ выполнен модальный
pасчет pамы (pис. 13). Анализ данных поазал
совпадение неотоpых мест pазpшений с местами с масимальными значениями относительных

дефоpмаций (в частности совпали pазpшения
пpавоо лонжеpона в зоне pепления веpхнео
pонштейна задней подвеси).
Для стpанения несовпадения мест pазpшений в эсплатации с местами pазpшений на
идpавличесом испытательном стенде pам были
pазpаботаны специальный стенд имитации тpеа
и методиа испытаний pам в составе автомобилятяача (pис. 14, 15) [3, 6]. Необходимо отметить,
что использование данноо стенда позволяет значительно соpатить вpеменные и финансовые затpаты по сpавнению с натpными испытаниями с
пpименением специальных тpеов, становленных в шахматном поpяде. Использование данноо стенда позволяет воспользоваться наопленным опытом испытаний на автополионах.
Стенд пpедставляет собой четыpе площади,
отоpые с помощью идpавличесоо пpивода
пpиводятся в движение с заданными амплитдой

Pис. 14. Испытания тягача МАЗ 544008 с двухбаллонной подвеской на стенде-имитатоpе тpека

Pис. 15. Испытания pамы тягача МАЗ 544008 с четыpехбаллонной подвеской на стенде-имитатоpе тpека

Pис. 13. Относительные
дефоpмации pамы
54402-2800010-001 пpи собственной фоpме колебаний
и частоте 30,065 Гц
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Pис. 18. Pасчетная конечно-элементная модель новой констpукции pамы с четыpехбаллонной подвеской

и частотой, т. е. одни диаонально pасположенные площади поднимаются ввеpх,
а дpие опсаются вниз, воспpоизводя
тем самым пеpеезд неpовностей, что пpиводит  заpчиванию pамы автомобиля.
На стенд станавливался полноомплетный тяач с pазмещенным на седельном стpойстве pзом, имитиpющим воздействия. Pазpшения pамы на
стенде поазали совпадение с эсплатационными pазpшениями а по зоне,
та и по хаpатеp pазвития pазpшения.
Испытания были пpодолжены до полноо pазpшения лонжеpона pамы. Совпаде-

Pис. 19. Pаспpеделение эквивалентных напpяжений
(МПа) в pаме с четыpехбаллонной подвеской

ния поазали пpеимщества использования стенда и пpедложенной методии пpоведения испытаний. На pис. 16, 17 поазаны эсплатационные pазpшения pамы с
двхбаллонной подвесой после пpоведения меpопpиятий по силению. Ка видно,
меpопpиятия по силению сечения пpавоо лонжеpона в зоне pонштейна задней
подвеси не дали должноо pезльтата.
Полченные pезльтаты пpивели 
pазpаботе новой онстpции pамы с
четыpехбаллонной задней подвесой
(pис. 18, 19).

Pис. 20. Максимальные напpяжения pастяжения на pамах автомобилей МАЗ 5440 с pазличной
констpукцией задней подвески пpи движении в pежиме "пеpеезд единичного пpепятствия колесами левого боpта" со скоpостью 60 км/ч:
по оси абсöисс — ноìеp тензоäат÷ика
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Констpтивное исполнение pамы с четыpехбаллонной задней подвесой таже подвеpалось пpоведению тензометpиpования в доpожных словиях [3]. Pезльтаты поазали, что в
данной онстpции по сpавнению с пpедыдщим ваpиантом отстствовали яpо выpаженные зоны высоих напpяжений. Сpавнительные
данные пpиведены на pис. 20. Для пpоведения
испытаний на доловечность полноомплетный автомобиль-тяач был становлен на стендимитатоp тpеа (pис. 15). Был подобpан pежим
наpжения.
Pезльтаты испытаний не выявили аих-либо
значительных pазpшений, несмотpя на то, что оличество цилов наpжения было величено в 5 и
более pаз по сpавнению с исходным ваpиантом, что
обеспечивает пpонозный пpобе тяача по pесpс
новой pамы не менее 1,2—1,5 млн м. Полченный
pесpс соответствет тpебемым ноpмам надежности pам маистpальных автопоездов. Данная
онстpция pамы в настоящее вpемя пpинята за
базовю для новоо пооления маистpальных
автопоездов.

сщей системы маистpальноо автомобиля-тяача МАЗ.
Обоснована необходимость пpоведения стендовых испытаний pам в составе автомобиля с минимальной омплетацией, достаточной по массе злов и степени связи межд ними для воспpоизведения словий стендовоо наpжения, близих  эсплатационном.
Pазpаботана онстpция стенда-имитатоpа
тpеа и методиа соpенных испытаний pам автомобилей, обеспечивающих необходимю точность полчаемых pезльтатов.
Pазpаботана новая сбоpная онстpция pамы
автомобиля-тяача с повышенным эсплатационным pесpсом.
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Выводы
Пpоведенные испытания автомобилей-тяачей на стенде-имитатоpе тpеа поазали, что хотя pезльтаты в большей степени, чем на стендезаpти pам совпадают с pеальными эсплатационными испытаниями, все же не являются
полностью объетивными по следющим пpичинам: наpжение пpоизводится на одной частоте, что не позволяет выявить pезонансных олебаний всех навесных деталей и злов; наpжение является pеляpным, что дает возможность
воссоздать весь спетp наpзо (или повpеждающих воздействий), что хаpатеpно для pазличных pежимов эсплатации данноо типа автомобиля.
Устpанение азанных недостатов обеспечено pазpаботой методичесих pеомендаций по
повышению точности пpоведения стендовых испытаний на базе системы эспеpиментальной
оцени наpженности и сопpотивления сталости несщих онстpций и матеpиалов pзовых
автомобилей пpи доpожных и стендовых испытаниях [6].
В пpоцессе пpоведенных исследований выполнены эспеpиментальные сpавнительные испытания стендов для испытания pам на пpимеpе не-
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К настоящем вpемени оличество олесных тpанспоpтных сpедств
(ТС) в миpе пpевысило 1 млpд и пpодолжает pасти. С их помощью пpоизводится достава pазнообpазных
pзов непосpедственно  мест потpебления, они обеспечивают омфоpтность нашео сществования.
Однао имеется пpоблема тpанспоpтиpови pзов в тpднодостпные места, де доpожная сеть отст- Описаны оpигинальный способ пеpеме
ствет. Кpоме тоо, возниает необ- щения и пpинципиальная констpукция уст
ходимость двиаться по повеpхно- pойства. Способ заключается в создании
стям небесных тел, напpимеp, движущей волны за счет знакопеpемен
ных гаpмонических сил, действующих в
Лны, Маpса и т. д. Для этих слча- пpодольном по ходу движения напpавле
ев тpебются ТС повышенной пpо- нии, действующих на гибкую, опоpную по
ходимости, в отоpых обычно ис- веpхность.
пользются сеницы. Но сеница Ключевые слова: тpанспоpтное сpедст
оставляет неизладимые следы на во (ТС), движущая волна, гаpмонические
местности и потpебляет немеpен- силы, гибкая опоpная повеpхность, часто
та колебаний, точки пpиложения сил, угол
ню энеpию.
сдвига.
Автоpы данной статьи pазpаботали новый способ пеpемещения,
отоpый во мноих слчаях может
оазаться полезным. Pечь идет о вязанный  онpетной точе, ϕi = 180°•L(1 – i)/τ
волновом способе пеpемещения, (де L = τ/n; τ = V/2f — полюсное деление, м; f —
шиpоо пpименяемом в пpиpоде. частота олебаний аpмоничесих сил, Гц; i —
Ео использют для создания дви- поpядовый номеp точи пpиложения силы, отательных сил, напpимеp, в линейсчитываемый по ход движения волны; n — чисных элетpичесих машинах типа
ло паp точе пpиложения сил; V — заданная соЛАД (линейный асинхpонный двиpость движения волны, м/с). Полюсное деление
атель). Собственно последний и
послжил вдохновляющим пpото- τ — это pасстояние межд двмя точами, ол
типом, описываемоо способа. Он сдвиа пpиложения сил межд отоpыми составзалючается в создании движщей ляет 180°. Общее число паp точе должно быть
волны за счет знаопеpеменных pатным двм. Опоpная повеpхность 1 pасполааpмоничесих сил, действющих в ается на доpожном поpытии 6.
пpодольном по ход движения наПо сществ  паpам точе 2—4 и 3—5 пpилопpавлении на ибю опоpню по- жены силы, стpемящиеся сжать или pастянть
веpхность.
Для полчения движщей волны
межд внтpенними частами
опоpной повеpхности 1 (pис. 1), изотовленной из ибоо эластичноо матеpиала, выполнены выстпы
2—5, pасположенные на pавном
pасстоянии L дp от дpа. К выст- Pис. 1. Констpукция устpойства для получения двиволны с числом паp гаpмонических сил, pавпам пpиложены знаопеpеменные жущей
ным двум:
аpмоничесие силы. Пpичем ол
1 — опоpная повеpхностü; 2—5 — выступы; 6 — äоpожное посдвиа фаз аpмоничесих сил, пpи- кpытие
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Pис. 2. Диагpамма гаpмонических сил 1 и 2 с двумя
паpами точек пpиложения

Pис. 4. Диагpамма гаpмонических сил 1—3 с тpемя паpами точек пpиложения

число фаз может быть величено. Количество точе в тpехфазной системе может быть таже величено pатно двм с повтоpением лов сдвиов
фаз. Сpеднее pасстояние Lсp межд точами опpеделяется из соотношения Lсp = τ/m. Пpи этом
сммаpная длина, т. е. pасстояние LΣ межд pайними точами LΣ = (n – 1)Lсp.

Pис. 3. Констpукция для получения движущей волны
ТС с тpемя паpами точек пpиложения сил:

Способ обpазования движщей волны для пеpемещения ТС pеализется следющим обpазом.
Пpи воздействии аpмоничесих сил на точи
пpиложения фоpмиpется повтоpяющаяся однонапpавленная бещая волна сжатий и pастяжений, действющих на опоpню повеpхность 1. Соответственно на доpожном поpытии 6 появляется обpатная pеация, пpотиводействющая этим
бещим волнам. В pезльтате взаимодействия
опоpной повеpхности и доpожноо поpытия обpазется pезльтиpющая сила, движщая ТС в
стоpон, пpотивоположню движению бещей
волны. Этот пpоцесс по физичесой сщности
напоминает явления, пpоисходящие в асинхpонном линейном элетpодвиателе, в отоpом бещая элетpоманитная волна пpиводит в постпательное движение втоpичное тело.
Pелиpовать соpость V пеpемещения ТС
можно птем изменения частоты f олебаний знаопеpеменных аpмоничесих сил.
Для изменения напpавления движщей волны
достаточно в обоих пpедставленных ваpиантах
изменить ол сдвиа фаз одной из паp аpмоничесих сил, сдвинтых на 180°, на пpотивоположный. В частности, для механичесой системы,
пpедставленной на pис. 1, меняют ол сдвиа на
пpотивоположный для сил, пpиложенных  точам 2—4 или 3—5. Для механичесой схемы, пpедставленной на pис. 2, меняют ол сдвиа на пpотивоположный для паp точе, для точе 9—12, для
точе 10—13 или для точе 11—14.

1 — опоpная повеpхностü, 2—7 — выступы; 8 — äоpожное покpытие

опоpню повеpхность. Гpафи этих сил fi в зависимости от ωt (pис. 2) пpедставляет собой две синсоиды 7 и 8, сдвинтые по отношению дp 
дp на 90° (де ω = 2πf; f — частота олебаний,
Гц). Для данной онстpции число точе может
быть величено pатно двм. Напpимеp, этих точе
может быть восемь или двенадцать. Пpи этом лы
сдвиа фаз бдт повтоpяться. Для аждых последющих точе после четвеpтой.
В одном из ваpиантов онстpции на внтpенней стоpоне опоpной повеpхности выполнено
шесть выстпов (1—6, pис. 3). Гpафии сил для
этой онстpции (pис. 4) пpедставляют собой
тpи синсоиды 1—3, сдвинтые на 120°. Пpи этом
паpы знаопеpеменных аpмоничесих сил пpиложены  выстпам соответственно 1—4, 5—8 и
6—9, а ол сдвиа фаз аpмоничесих сил, пpивязанный  онpетной точе, ϕ = 180°•L(1 – i)/τ.
Теоpетичеси в пpедставленных соласно чеpтежам
онстpциях пpименены двхфазная (pис. 1, 2) и
тpехфазная олебательные системы (pис. 3, 4).
Ка известно, m-фазная система и есть совопность m олебательных пpоцессов, в аждом из
отоpых действют пеpиодичесие олебания одной и той же частоты, сдвинтые относительно
дp дpа на один и тот же ол ϕ. Очевидно, что
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Для механичесой схемы, пpедставленной на pис. 3, меняют ол сдвиа на
пpотивоположный для паp точе, для
точе 2—5, для точе 3—6 или для точе
4—7.
В ачестве енеpатоpа знаопеpеменных аpмоничесих сил может быть пpименен любой пpивод идpавличесий,
пневматичесий или механичесий.
Для полчения тоpмозноо эффета
необходимо либо по азанном выше
пpинцип осществить pевеpс системы,
либо остановить пpивод. Посоль онтат межд доpоой и опоpной повеpхностью ТС обpазется за счет тpения, то останова ТС пpоисходит очень быстpо пpи
полном вылючении пpиводноо механизма. Впpочем, тоpможение можно пpоизводить плавным изменением частоты
олебаний движщих сил. В описании не
пpиводится механизм повоpота ТС. Для
этоо пpедполаается использовать заднее или пеpеднее pлевое олесо.
ТС с подобным пpиводом способно
пеpемещаться по любой повеpхности, в
том числе и по болот и воде.
Пpимеp пpименения. Для ТС тpебется
полчить соpость движения V = 14 м/с
(50 м/ч). Для пpощения онстpции
пpинимаем стpойство для полчения
движщей волны с числом паp точе n = 2
(см. pис. 1, 2). Полюсное деление пpинимаем τ = 2 м. Из фоpмлы V = 2fτ полчаем, что частота возвpатно-олебательных аpмоничесих сил, пpиладываемых 
опоpным точам, должна pавняться
f = 3,5 Гц. Сpеднее pасстояние Lсp межд
точами опpеделяется из соотношения
Lсp = τ/m = 2/2 = 1,0 м. С ммаpная длина
LΣ = (n – 1)Lсp = (4 – 1)Lсp = 3 Ѕ 1,0 = 3 м.

На основе описываемоо способа пеpемещения автоpами pазpаботано несольо стpойств, ео pеализющих, на
отоpые поданы заяви на изобpетение.
Технио-эономичесие достоинства
способа обpазования движщей волны
для пеpемещения ТС залючаются в следющем.
1. Упpощен механизм пеpедачи движения на опоpню повеpхность ТС.
2. Повышены пpоходимость ТС и наpза на доpо, посоль для обеспечения движения может быть использована пpатичеси вся опоpная повеpхность
ТС.
3. Повышена стойчивость ТС, посоль ео центp тяжести пpиближен 
доpое.
4. Повышена надежность, посоль
сложные тpансмиссии в системе ислючены.
Пpи этом снижается вибpация на механизм
пеpедвижения,
повышается
КПД, стpаняется необходимость в онстpиpовании сложной инематичесой
пеpедачи движения на опоp, что дополнительно повышает надежность системы
и лчшает pелиpовочные свойства
пpивода.
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