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Самоpелиpемый
азонаполненный
идpоамоpтизатоp

вания посpедством самоpелиpемоо по амплитде и напpавлению
азонаполненноо идpоамоpтизатоpа (pис. 1).

Исследовано влияние амоpтизатоpа с pе
гулиpуемой демпфиpующей хаpактеpи
стикой на вибpозащитные свойства под
вески автотpанспоpтного сpедства. Пpед
ложена констpуктивная схема самоpегули
pуемого по амплитуде и напpавлению
газонаполненного гидpавлического амоp
тизатоpа. Составлена двухмассовая мате
матическая модель подвески с самоpегу
лиpуемым амоpтизатоpом и пpиведены
pезультаты моделиpования.
Ключевые слова: самоpегулиpуемый
гидpоамоpтизатоp, оптимальное pегули
pование, вибpозащита, коэффициент гид
pавлического сопpотивления, подвеска.

В pаботе [1] на основе анализа осциллоpамм
олебаний одномассовой олебательной системы пpи аpмоничесом инематичесом возмщении поазано, что в циле олебаний одномассовой одноопоpной линейной олебательной системы пpи аpмоничесом возмщении
сществют две зоны неэффетивной pаботы
амоpтизатоpа, в отоpых он не тоpмозит, а толает подpессоpенню масс. Начало аждой зоны соответствет момент изменения напpавления движения подpессоpенной массы, а онец —
момент изменения напpавления дефоpмации
подвеси. Эти выводы подтвеpждаются таже в
pаботе [2], де аналитичесим птем, основанном на использовании пpинципа масимма
Л. С. Понтpяина, полчены словия оптимальноо pелиpования демпфиpования пpи пpоизвольном заоне инематичесоо возмщения.
Наличие зон неэффетивной pаботы снижает
вибpозащитные свойства подвеси, пpиводя 
пеpеpев и последющем выход из стpоя
амоpтизатоpа. Для меньшения этих неативных
явлений необходимо pелиpование сопpотивления амоpтизатоpа по амплитде и напpавлению олебаний.
В данной статье описывается пpатичесая
pеализация словий pелиpования демпфиpо-

Pис. 1. Самоpегулиpуемый по амплитуде и напpавлению газонаполненный гидpоамоpтизатоp:
1 — öиëинäp; 2 — øток; 3 — поpøенü; 4 —
пpеäохpанитеëüный кëапан хоäа отбоя; 5 —
основной äpоссеëüный канаë; 6, 12 — обвоäная тpубка; 7, 14 — обpатный кëапан; 8 —
коìпенсаöионная каìеpа; 9 — пëаваþщий
поpøенü; 10 — поäпоpøневая поëостü; 11 —
пpеäохpанитеëüный кëапан хоäа сжатия;
13 — наäпоpøневая поëостü;
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си не оазывает сопpотивление, та а
жидость из надпоpшневой полости 13
пеpетеает в подпоpшневю полость не
тольо чеpез дpоссельный анал, но и чеpез обpатный лапан по обводной тpбе.
Это соответствет част III. Пpи последющем ходе сжатия обpатный лапан заpывается и жидость под действием давления аза в омпенсационной амеpе 8
из подпоpшневой полости течет в надпоpшневю полость чеpез дpоссельный
анал. Это соответствет част IV. В
сpеднем положении пpоисходит выpавнивание давлений в полостях 13 и 10 чеpез
обpатный лапан и обводню тpб 13.
Далее цил pаботы идpоамоpтизатоpа
повтоpяется. Пpи этом потеpи энеpии в
нем соответствют заштpихованной площади pабочей диаpаммы на частах II и
IV. Пpи больших соpостях дефоpмации
амоpтизатоpа и заpытых обpатных лапанах 14 и 7 сpабатывают пpедохpанительные лапаны 4 и 11, что оpаничивает
чpезмеpный pост давления в идpоамоpтизатоpе.
Pасчетная схема подвеси с данным
идpоамоpтизатоpом пpименительно 
двхмассовой одноопоpной нелинейной
олебательной системе пpедставлена на
pис. 3.
Данная система описывается следющими pавнениями динамии:

Pис. 2. Pабочая диагpамма подвески с линейным упpугим элементом и самоpегулиpуемым гидpоамоpтизатоpом:
F — суììаpное усиëие поäвески; Fст — суììаpное
усиëие поäвески в стати÷ескоì поëожении; λ — äефоpìаöия поäвески; λст — äефоpìаöия поäвески в
стати÷ескоì поëожении

Pабочая диаpамма подвеси с самоpелиpемым идpоамоpтизатоpом и линейным пpим элементом, пpедставленная на pис. 2, имеет вид "бабочи"
(F — сммаpное силие подвеси; Fст —
сммаpное силие подвеси в статичесом положении; λ — дефоpмация подвеси, λст — дефоpмация подвеси в статичесом положении.
Пpедлааемый идpоамоpтизатоp pаботает следющим обpазом. На ходе сжатия от сpеднео положения, поазанноо
на pис. 1, идpоамоpтизатоp пpатичеси
не оазывает сопpотивления, та а
жидость из подпоpшневой полости 10
пеpетеает в надпоpшневю полость 13 не
тольо чеpез дpоссельный анал 5, но и
чеpез обpатный лапан 6 по обводной
тpбе 16. Это соответствет част I на
pабочей диаpамме. Пpи последющем
ходе pастяжения обpатный лапан 6 заpывается и жидость из надпоpшневой
полости 13 пеpетеает в подпоpшневю
полость 10 с большим сопpотивлением
чеpез дpоссельный анал 5. Это соответствет част II. В сpеднем положении
пpоисходит выpавнивание давлений в
полостях 13 и 10 чеpез обpатный лапан 6
и обводню тpб 12. Пpи дальнейшем
pастяжении идpоамоpтизатоp пpатиче-

⎫
Mz·· = – Mg + P – R – T ;
⎪
⎬ (1)
··
mζ = Mg – P + R + T – P ш – R ш . ⎪
⎭
Упpая сила подвеси опpеделяется
из pавнения
H ст i
⎛
⎞n
P = Mg ⎜ ------------------------ ⎟ ,
⎝ H ст i + ( z – ζ )⎠

(2)

де Hст — пpиведенная высота столба аза
в азонаполненном идpоамоpтизатоpе;
i — пеpедаточное число подвеси; n —поазатель политpопы (n = 1,3—1,4); g — соpение свободноо падения.
3
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3

γF
rmin = ----------------------------- ;
2 3
2
2gμ i ( f 0 + f д )
3

(5)

γF
rmax = --------------- ,
2 3 2
2gμ i f 0
де f0 — площадь основноо дpоссельноо анала; fд — площадь дополнительноо дpоссельноо
анала; I, II, III, IV — части pабочей диаpаммы,
хаpатеpизющие изменение сммаpной силы
подвеси в зависимости от амплитды и напpавления дефоpмации подвеси (см. pис. 2).
Сил тpения T в подвесе пpинимаем постоянной и одинаовой пpи ходах сжатия и отбоя.
Упpю и демпфиpющю хаpатеpистии
шины пpинимаем линейными:

Pис. 3. Pасчетная схема подвески с самоpегулиpуемым гидpоамоpтизатоpом:
z и ζ — кооpäинаты пеpеìещений поäpессоpенной и непоäpессоpенной ìасс; q — кооpäината кинеìати÷ескоãо возìущения;
M и m — поäpессоpенная и непоäpессоpенная ìассы; P — упpуãая
сиëа поäвески; R — äеìпфиpуþщая сиëа поäвески; T — сиëа
тpения в поäвеске; rmin m r m rmax — интеpваë изìенения коэффиöиента ãиäpавëи÷ескоãо сопpотивëения аìоpтизатоpа; cø и
rø — жесткостü и коэффиöиент сопpотивëения øины

Pш = cш(ζ – q),
·
Rш = rш ( ζ – q· ) .

Демпфиpющая сила подвеси опpеделяется
из pавнения

С четом пpинятых допщений система pавнений (1) пpимет следющий вид:

3

· 2
· 2
γF
R = ---------------- ( z· – ζ ) = r ( z· – ζ ) ,
2 3 2
2gμ i f Σ

·
· 2
M z·· + sgn ( z· – ζ ) [r ( z· – ζ ) + T ] –

(3)

iH
⎛
⎞n
– Mg ⎜ --------------ст
---------- ⎟ + Mg = 0;
⎝ iH ст + ( z – ζ )⎠

де γ — дельный вес жидости; F — площадь вытеснителя жидости (пpи ходе сжатия — площадь
попеpечноо сечения штоа, пpи ходе отбоя —
площадь попеpечноо сечения ольцевой полости); μ — оэффициент pасхода жидости чеpез
дpоссельные отвеpстия с общей площадью fΣ; r —

·
··
m ζ + rш ( ζ – q· ) + cш(ζ – q) –
·
· 2
– sng ( z· – ζ ) [r ( z· – ζ ) + T ] +
iH ст ⎞ n
⎛
+ Mg ⎜ ---------------------⎟ – Mg = 0.
⎝ iH ст + z – ζ⎠

оэффициент идpавличесоо сопpотивления
амоpтизатоpа, зависящий от амплитды и напpавления дефоpмации подвеси.
Условия стпенчатоо изменения оэффициента идpавличесоо сопpотивления демпфеpа:

Система диффеpенциальных pавнений (6) pешалась в пpиложении SIMULINK пpоpаммноо
омплеса MATLAB.
На pис. 4 и 5 пpедставлены pасчетные pафии
pабочих диаpамм и амплитдно-частотных хаpатеpисти веpтиальных олебаний подpессоpенной массы на подвесе с неpелиpемым и
самоpелиpемым по амплитде и напpавлению
идpоамоpтизатоpами пpи следющих исходных
данных: подpессоpенная масса M = 1,8 т, непод-

·
r = rmin пpи (z – ζ) m 0 и ( z· – ζ ) m 0 (часто I);
·
r = rmax пpи (z – ζ) m 0 и ( z· – ζ ) > 0 (часто II);
(4)
·
r = rmin пpи (z – ζ) > 0 и ( z· – ζ ) > 1 (часто
III );
·
( · ζ)

Ãðóçîâèk, 2011, № 9

(6)

4
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Pис. 4. Pабочие диагpаммы подвесок:
а — с неpеãуëиpуеìыì ãиäpоаìоpтизатоpоì; б — с саìоpеãуëиpуеìыì ãиäpоаìоpтизатоpоì

Pис. 5. АЧХ веpтикальных колебаний подpессоpенной массы на подвеске:
1 — с неpеãуëиpуеìыì ãиäpоаìоpтизатоpоì пpи d0 = 3,2 ìì; 2, 3, 4 — с саìоpеãуëиpуеìыì по аìпëитуäе и
напpавëениþ ãиäpоаìоpтизатоpоì пpи d0, pавноì 3,2; 2; 1 ìì соответственно и dä = 10 ìì; z — аìпëитуäа
пеpеìещения поäpессоpенной ìассы; q0 — аìпëитуäа ãаpìони÷ескоãо возìущения; W — ÷астота ãаpìони÷ескоãо возìущения

pессоpенная масса m = 50 , амплитда
инематичесоо возмщения q0 = 1 см.

Из анализа pафиов, пpедставленных на pис. 4, 5 и 6, видно, что за счет отлючения идpоамоpтизатоpа на частах I и III пpоисходит не тольо значительное меньшение амплитды олебаний подpессоpенной массы, но и
снижение потеpь энеpии в подвесе
пpатичеси в 2 pаза на отдельных pежимах pаботы.

На pис. 6 поазаны осциллоpаммы
вынжденных олебаний подpессоpенной и неподpессоpенной масс пpи аpмоничесом инематичесом возмщении
и оптимальном pелиpовании сопpотивления идpоамоpтизатоpа в зависимости
от амплитды и напpавления.
5

gz911.fm Page 6 Tuesday, September 20, 2011 9:18 AM

Pис. 6. Осциллогpаммы колебаний подвески с самоpегулиpуемым гидpоамоpтизатоpом

2. Чеpнышов, К. В. Опpеäеëение усëовий оптиìаëüноãо
упpавëения äеìпфиpованиеì поäвески АТС на основе пpинöипа ìаксиìуìа Л. С. Понтpяãина [Текст] /
К. В. Чеpныøов, В. В. Новиков, И. М. Pябов // Тpактоpы и сеëüскохозяйственные ìаøины. — М.: Маøиностpоение, 2006. — № 2. — С. 13—15.

ÁÈÁËÈÎÃPÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÈÑÎÊ
1. Новиков, В. В. Повыøение эффективности поäвески
тpанспоpтноãо сpеäства [Текст] / В. В. Новиков //
Тpактоpы и сеëüскохозяйственные ìаøины. — М.:
Маøиностpоение, 2005. — № 9. —С. 29—32.
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Pешение задач повышения безопасности, омфоpта, топливной
эономичности и снижения тосичности отpаботавших азов автотpанспоpта тpебет пpименения на
ео боpт pазнообpазных элетpопpиводных механизмов. Это, несомненно, ведет  необходимости
значительноо величения мощности автомобильных енеpатоpов.
Pешение данной техничесой задачи известно — объединение стаpтеpа и енеpатоpа в одной элетpичесой машине.
Совpеменный стаpтеp-енеpатоp пpедставляет собой единю систем, влючающю обpатимю
элетpичесю машин, полпpоводниовый пpеобpазователь и
миpопpоцессоpню
систем
пpавления. В техничесой литеpатpе таже шиpоо использется
теpмин "интеpиpованный стаpтеpенеpатоp" от анлоязычноо аналоа "Integrated starter-generator
(ISG)" или "Integrated starteralternator (ISA)".
Pаботы по созданию и совеpшенствованию стаpтеp-енеpатоpов для автомобилей ведт все
pпные автомобильные фиpмы
миpа с онца 1980-х одов. В последние 5—7 лет ативность в области pазpабото стаpтеp-енеpатоpов заметно возpосла, сейчас сpеди
иностpанных фиpм наиболее ативно ведт свои pазpаботи фиpмы
Toyota, Honda, Denso, Nissan, Valeo,
Peugeot-Citroen, VW, Robert Bosch,
Luk Lamellen и дp. Оpомный влад
в pазвитие стаpтеp-енеpатоpов
сpеди pоссийсих оpанизаций
вносят ООО "АвтоВАЗ", ФГУП
"НАМИ", ФГУП НИИАЭ, МГТУ
"МАМИ", МГТУ "МАДИ" и дp. Pазpаботи омпаний отличаются а
по видам и алоpитмам pаботы, та
и по онстpции и схеме пpивода
стаpтеp-енеpатоpов, а таже по

Совpеменные
автомобильные
стаpтеp-енеpатоpы
и системы пpавления
ими
Пpоведен анализ констpукций совpемен
ных стаpтеpгенеpатоpов и их систем
упpавления, pазpаботанных pазличными
автомобилестpоительными фиpмами. От
мечены пpеимущества пpименения стаp
теpгенеpатоpов, позволяющие повысить
техникоэкономические показатели авто
мобилей.
Ключевые
слова: статеpгенеpатоp,
электpические машины, система упpав
ления.

омпонове элетpомашины в тpансмиссии.
Основными фнциями стаpтеp-енеpатоpов
в зависимости от их номинальной мощности,
алоpитма пpавления, а таже мощности бфеpноо наопителя энеpии (амлятоpной
батаpеи, емостноо наопителя) мот быть:
— обеспечение быстpоо пса двиателя
(стаpтеpноо pежима);
— обеспечение положительноо энеpобаланса для потpебителей элетpичесой энеpии
(в pежиме зима, ночь, все потpебители элетpоэнеpии влючены);
— поддеpжание оптимальноо pовня заpяда
амлятоpной батаpеи;
— pеализация pежима "стоп-стаpт";
— обеспечение тяовоо pежима стаpтеp-енеpатоpа в pежиме "доpти" ДВС пpи pазоне
автомобиля;
— pеализация енеpатоpноо pежима пpи pепеpативном тоpможении и в pежиме пpиндительной pепеpации;
— оптимизация pаботы ДВС в омплесе со
стаpтеp-енеpатоpом (снижение вибpации, выpавнивание pтящео момента);
— поддеpжание оптимальноо pовня темпеpатpы всех омпонентов системы.

УДК 629.113
Нен Кан
Тхие,
анд. техн. на ,
П. Н. Клюин,
МГТУ
"МАМИ"
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Pис. 1. Классификация стаpтеp-генеpатоpных устpойств:
АБ — аккуìуëятоpная батаpея; ЕНЭ — еìкостный накопитеëü энеpãии

На pис. 1 пpедставлена лассифиация стаpтеp-енеpатоpов, полченная в pезльтате анализа сществющих и пpоетиpемых стpойств [1—5].
Элетpичесие машины, использемые в совpеменных стаpтеp-енеpатоpах. Тип элетpичесой
машины в системе "Стаpтеp-енеpатоp—ДВС" является важнейшим фатоpом. Pазpаботи стаpтеp-енеpатоpов ведщими фиpмами стpоятся на
основе следющих элетpичесих машин:
асинхpонная машина с оpотозамнтым pотоpом;
синхpонная машина с элетpоманитным возбждением;
синхpонная машина с постоянными манитами;
вентильная индтоpная машина.
Тpехфазная асинхpонная машина с оpотозамнтым pотоpом — наиболее часто встpечающаяся элетpичесая машина сpеди стаpтеp-енеpатоpов. Ее достоинства залючаются в пpостоте онстpции, высоой надежности и малой
стоимости. Однао ввид ее онстpтивных особенностей машины ее недостати пpоявляются в
виде элетpичесих потеpь в pотоpе, что пpиводит
 снижению КПД по сpавнению с машинами с
постоянными манитами на pотоpе.

Ãðóçîâèk, 2011, № 9

Синхpонная машина с элетpоманитным возбждением, несмотpя на высоий КПД, имеет
сользящие онтаты на pотоpе, что снижает надежность стаpтеp-енеpатоpа.
Вентильные машины, пpименяемые в стаpтеpенеpатоpах, обычно создаются на основе синхpонных машин с постоянными манитами
(СМПМ), pазмещенными на pотоpе. В зависимости от способа монтажа постоянных манитов на
pотоpе СМПМ pазделяют на два основных типа:
неявнополюсная и явнополюсная. Констpция
pотоpа неявнополюсной машины и, следовательно, технолоия ее изотовления пpоще, чем явнополюсной (pис. 2) [5]. Однао последняя машина
может pазвивать больший момент пpи одинаовых
массоабаpитных поазателях. В связи с этим большинство pазpабото pазличных фиpм оpиентиpовано именно на стаpтеp-енеpатоpы на базе тpехфазной вентильной машины, обладающей высоими
дельными массоабаpитными и энеpетичесими
поазателями. Следет отметить, что стоимость
СМПМ значительно выше, чем асинхpонных и индтоpных машин из-за пpименения в них доpоостоящих манитов из pедоземельных элементов
(чаще всео неодим—железо—боp).
Вентильно-индтоpные машины (ВИМ)
имеют большое pазнообpазие онстpций. Сpе8

gz911.fm Page 9 Tuesday, September 20, 2011 9:18 AM

Pис. 2. Констpукция явнополюсной СМПМ:
а — статоp; б — pотоp

ловой и миpоэлетpонии, позволяющей стpанить отмеченные недостати ВИМ.
Компонова стаpтеpенеpатоpа в тpансмиссии.
В пpостейшем ваpианте
стаpтеp-енеpатоp может
быть pазмещен а навесной аpеат, пpиводимый
во вpащение от ДВС с поPис. 3. Констpукция вентильно-индуктоpного стаpтеp-генеpатоpа:
мощью pеменной пеpедаа — статоp; б — pотоp
чи (pис. 4). Очевидно, что
это самое недоpоое техничесое pешение, однао pесpс пpиди них машины с самоподманичиванием
водных pемней и пеpедаваемый ими pнаиболее пpосты онстpтивно и в то же
тящий момент оpаничены. Мощность
вpемя имеют масимальные поазатели
по использованию ативноо объема.
Важнейшими достоинствами этих элетpичесих машин являются пpостота в
изотовлении, отстствие онтатов, обмото и манитов на pотоpе (pис. 3), что
позволяет снизить потеpи по сpавнению с
асинхpонной машиной и стоимость — по
сpавнению с СМПМ. К их недостатам
следет отнести повышенный pовень
шма, значительню индтивню составляющю тоа, создающю дополнительню наpз на полпpоводниовые
лючи. Стаpтеp-енеpатоpы на основе
ВИМ встpечаются pайне pедо, однао в
Pис. 4. Pазмещение стаpтеp-генеpатоpа в капоследнее вpемя интенсивно ведтся pабочестве агpегата, пpиводимого во вpащение
ты по их созданию блаодаpя pазвитию сиpеменным пpиводом
9
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стаpтеp-енеpатоpа в таом ваpианте обычно оpаничивается 2—5 Вт. Автомобили с таими
стаpтеp-енеpатоpами часто лассифициpют а
"миpоибpид", т. е. ибpидный автомобиль с
мощностью элетpопpивода, не пpевышающей
5—10 % сммаpной мощности последнео и ДВС.
Бpитансая
инжиниpиновая
омпания
Integral Powertrain pазpаботала омпатный стаpтеp-енеpатоp с жидостным охлаждением мощностью 5 Вт с pеменным пpиводом от оленчатоо вала ДВС. Шив стаpтеp-енеpатоpа имеет
двхстпенчатый планетаpный pедтоp, отоpый пpавляется элетpоманитной мфтой. Пpи
запсе двиателя в pедтоpе влючается понижающая стпень (3,1 : 1), облечая pабот элетpодвиателя. После пса пpивод стаpтеp-енеpатоpа
автоматичеси пеpелючается на пpямю пеpедач.
Кода двиатель вылючается системой "стопстаpт", стаpтеp-енеpатоp пpодолжает вpащаться,
пpиводя насос pлевоо идpосилителя, омпpессоp ондиционеpа и насос охлаждающей
жидости, чтобы поддеpживать автомобиль в
полной отовности  стаpт.
Дальнейшее величение мощности стартеp-енеpатоpа без сщественноо вмешательства и доpаботи онстpции силовоо аpеата автомобиля позволяет омпонова с pазмещением элетpичесой машины на одной оси с ДВС и оpобой пеpедач (межд ними).
Наиболее часто встpечается ваpиант, ода
статоp элетpичесой машины жесто pепится
на аpтеpе ДВС, а pотоp является ео маховиом.
Схема таоо pасположения стаpтеp-енеpатоpа
относительно ДВС и тpансмиссии поазана на
pис. 5.

Таой ваpиант pазмещения стаpтеp-енеpатоpа является наиболее дачным, посоль позволяет значительно величить ео надежность за
счет ислючения большоо оличества изнашиваемых частей, полчить высоомоментню
элетpичесю машин. В анлоязычной техничесой литеpатpе стаpтеp-енеpатоp в таом исполнении обычно называют "Crankshaft Starter
Generator" (CSG) — стаpтеp-енеpатоp на оленчатом вал.
Компания ZF Sachs пpедлаает интеpесное pешение — стаpтеp-енеpатоp, отоpый станавливается на оленчатом вал двиателя вместо маховиа, он называется DynaStart. Стаpтеp-енеpатоp заменяет собой обычные стаpтеp и енеpатоp
и обладает неотоpыми дополнительными фнциями. Помимо фнции "стоп-стаpт" с очень
быстpым (менее 0,3 с) и бесшмным псом двиателя, DynaStart использется таже в ачестве
дополнительноо элетpодвиателя, облечающео pазон. Ео мощность ооло 10 Вт, масимальный pтящий момент 100 Н•м. В системе
DynaStart можно эффетивнее использовать pеенеpативное тоpможение, амлиpя энеpию
в амлятоpе. Эта же энеpия использется пpи
pаботе DynaStart в pежиме элетpодвиателя не
тольо пpи псе двиателя, но и пpи pазоне автомобиля, что позволяет дополнительно эономить до 5 % топлива. DynaStart пpоизводства ZF
Sachs пpедставляет собой достаточно омпатное стpойство: оно имеет внешний диаметp 325
мм и осевю длин всео 32 мм (модель SG
325L32). Масимальная мощность в pежиме
стаpтеpа составляет 12 Вт, масимальный pтящий момент пpи холодном псе 220 Н•м
(пpи силе тоа 325 А).
Одним из пpеимществ системы CSG является
возможность использования элетpичесой машины для ашения возниающих вибpаций на
оленчатом вал. Ка известно, в зависимости от
поpяда pаботы цилиндpов pтящий момент
имеет значительные пльсации, особенно пpи
низих частотах вpащения оленчатоо вала двиателя, что вызывает неpавномеpное вpащение
оленчатоо вала и отpицательно влияет на pовень омфоpта и тpансмиссию в целом. Данные
пльсации момента ДВС можно демпфиpовать
птем pелиpования элетpоманитноо момента стаpтеp-енеpатоpа, что обеспечивает мини-

Pис. 5. Схема pазмещения стаpтеp-генеpатоpа, находящегося на одной оси с ДВС и коpобкой пеpедач
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мальное отлонение сммаpноо момента на оленчатом вал от заданных значений.
Источнии питания стаpтеp-енеpатоpов. Сммаpная мощность элетpичесоо обоpдования совpеменных автомобилей составляет же 2—4 Вт, эта величина постоянно pастет. По неотоpым
оценам чеpез 5—8 лет она бдет достиать 10 Вт.
Стаpтеp-енеpатоp мощностью 2—3 Вт
обычно полчает питание от амлятоpной батаpеи напpяжением 12 В в стаpтеpном pежиме, а в енеpатоpном pежиме
ео номинальное напpяжение обычно составляет 14 В.
Повышение мощности стаpтеp-енеpатоpа до 10 Вт пpи оpаничении силы
оммтиpемоо тоа полпpоводниовых вентилей в пpеделе 100—400 А тpебет
величения напpяжения питания до 36 В
(42 В) и больше. Пpи таой мощности
имеется возможность использования
стаpтеp-енеpатоpа для pазона автомобиля совместно с ДВС, а таже для заpяда
бфеpноо источниа энеpии пpи pепеpативном тоpможении. В данном слчае источниом питания стаpтеp-енеpатоpа может слжить амлятоpная батаpея или емостный наопитель энеpии, а таже омбинация этих
источниов. Возможность пpименения
емостноо наопителя энеpии на автомобиле обсловлена ео способностью
отдачи большей мощности в pежиме pазpяда и пpинятия большео заpядноо тоа по сpавнению с амлятоpной батаpеей. Следет отметить, что в системе
элетpоснабжения автомобиля необходим силовой полпpоводниовый пpеобpазователь, пpеобpазющий высоое
напpяжение в 12 В для питания элетpообоpдования на боpт автомобиля.
Система пpавления стаpтеp-енеpатоpом. Автоматичесое пpавление совpеменными стаpтеp-енеpатоpами является
достаточно сложным пpоцессом, посоль должны быть чтены все взаимосвязи межд силовыми аpеатами автомобиля — ДВС, элетpичесая машина

(ЭМ), бфеpный источни энеpии
(БИЭ), сцепление, КП, в pазличных фазах движения автомобиля (pазон, движение с постоянной соpостью, тоpможение и т. д.). Пpи этом пpавление автомобилем осществляется с помощью педалей подачи топлива, тоpмозной и pычаа
пеpелючения пеpедач.
Пpоведенный автоpами анализ начно-исследовательсих тpдов, а таже
пблиемых патентов по стаpтеp-енеpатоpам позволяет пpедставить обобщенню стpтp системы пpавления стаpтеp-енеpатоpом (СГ), пpиведенню на
pис. 6.
Веpхним pовнем системы пpавления
стаpтеp-енеpатоpом является отpоллеp
стаpтеp-енеpатоpа, а нижними — элетpонная система пpавления ДВС
(ЭСУД) и онтpоллеp ЭМ. На основании
тpебемой инфоpмации, полченной от
датчиов, онтpоллеp стаpтеp-енеpатоpа фоpмиpет оптимальные задающие
значения моментов, частот вpащения и
ЭМ. К измеpенным величинам ΘСГ (pис. 6)
относятся: воздействие со стоpоны водителя (положения педалей подачи топлива, тоpмозной, pычаа КП или селетоpа
АКПП), состояния силовых аpеатов
(соpость автомобиля; частоты вpащения, ЭМ; выходные напpяжение, то бфеpноо источниа энеpии; темпеpатpы аpеатов и т. д.). Содеpжание массива

Pис. 6. Обобщенная стpуктуpная схема системы упpавления стаpтеp-генеpатоpом:
ВП — вентиëüный пpеобpазоватеëü; Θ — поток äанных от äат÷иков
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инфоpмации ΘДВС, необходимоо для пpавления ДВС, зависит от онpетноо типа ДВС.
Для пpавления элетpичесой машиной
обычно тpебется измеpения ее фазных тоов, напpяжения, соpости вpащения или положения
pотоpа (ΘЭМ), а таже выходных значений напpяжения, тоа бфеpноо источниа. Для фнциониpования вентильной машины необходимы датчии положения pотоpа, дающие инфоpмацию о
ео положении, начиная с нлевой соpости.
В ачестве таих датчиов использются датчии
Холла или оптоэлетpичесие датчии щелевоо
типа.
Каждая элетpичесая машина, в свою очеpедь, имеет свою специфичесю систем пpавления. Физичеси онтpоллеpы стаpтеp-енеpатоpа, ДВС, ЭМ мот быть выполнены отдельными модлями или объединены в одном модле.

тольо забота об эолоии и снижении pасхода
топлива, но и забота пpоизводителей о собственном имидже.
В совpеменных стаpтеp-енеpатоpах, pазpаботанных западными фиpмами, доминиpют онстpции на основе синхpонной машины с постоянными манитами, однао вентильно-индтоpные машины мот быть онpентоспособны
пpи ливидации их недостатов: повышенноо
pовня шма и пльсаций элетpоманитноо момента. Таая возможность сществет а пpи совеpшенствовании онстpции, та и пpи pазвитии алоpитмов пpавления, на чем сейчас и сосpедоточены силия ведщих миpовых фиpм.
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Выводы
Несмотpя на очевидные пpеимщества и недостати онpетных типов стаpтеp-енеpатоpов
и pовня "ибpидизации" силовых станово, в
последние оды на миpовом автомобильном pыне наблюдается достаточно жестая онpенция
не тольо межд pпными автомобильными
фиpмами, но и межд небольшими фиpмами,
подтвеpждением чео являются тысячи патентов
pазных стpан. Данная ситация позволяет сделать
пpоноз, что в ближайшие 2—3 ода ожидается
pезий сачо в пpоизводстве автомобилей со
стаpтеp-енеpатоpами. Пpичиной том слжит не
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Проетирование систем элетрообордования
перспетивных
рзовых автомобилей в настоящее
время невозможно без использования прораммных продтов систем CAD, CAM, CAE, CALS (PLM)
технолоий, что обсловлено следющими причинами.
В современном мировом автомобилестроении наблюдается тенденция обеспечения тесной взаимосвязи процессов проетирования, производства, маретина и
эсплатации а автомобиля в целом, та и составляющих ео систем. Поэтом проетирование систем элетрообордования перспетивных моделей рзовых автомобилей неотрывно а от разработи
дрих систем той же модели, та и
от последющей технолоичесой
подотови производства и эсплатации.
Отсюда
современные
САПР элетрообордования автомобиля (САПР ЭОА), влючающие
подсистемы CAD, CAE, должны
интерироваться в САМ-системы и
вписываться в общий процесс доментальноо сопровождения жизненноо цила при использовании
CALS-технолоий. CALS-системы
позволяют осществлять информационню интерацию всех этапов
жизненноо цила изделий и систем при проетировании, производстве и эсплатации сложной
технии [1], а современные вычислительные средства позволяют реализовать поддерж таих систем.
С дрой стороны, требования
интерации проетноо процесса в
CALS-систем при разработе
САПР ЭО автомобиля сложняются следющими фаторами:
— интенсивная инновация моделей, модифиаций и омплетаций автомобилей;

Разработа
стртрной схемы
процесса
проетирования
элетрообордования
автомобиля на базе
CALS-технолоий
(Рис. 1, 2 на 2, 3-й полосах обложи)
Рассмотрена структурная схема процесса
проектирования комплекса электрообо
рудования грузового автомобиля в рамках
задач, решаемых автомобилестроитель
ным конструкторским бюро (КБ). Выделе
ны проектирующие модули, показаны ло
гические связи между ними. Модули раз
делены на инвариантные, малозависящие
от особенностей проектного процесса, и
настраиваемые, учитывающие специфику
конкретного КБ.
Ключевые слова: комплекс электрообо
рудования, грузовой автомобиль, процесс
проектирования, конструкторское бюро,
CALSтехнологии.

— рост требований  ачеств проетных доментов и их соответствию межднародным
стандартам и нормативам;
— развитие и сложнение стртры систем
элетрообордования, сложнение принятия
оптимальных решений, величение номенлатры и сложнение чертежей.
На фоне этих требований онтрастирют
проблемы, связанные с человечесим фатором:
— необходимость проведения большоо числа инженерных расчетов;
— величение объема ртинной работы инженера, понижающей престижность ео трда.
В итое наблюдается интенсифиация проетно-онстрторсих работ при остром дефиците валифицированных адров. Это приводит 
трдностям при выполнении проетов традици-
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онными методами в становленные срои и величению ошибо в доментации.
Таим образом, для реализации САПР ЭОА
требется эффетивный прораммный инстрмент, позволяющий при минимме адровых ресрсов и соращении сроов разработи обеспечить требемое ачество и онрентоспособность проета ЭО. Кроме тоо, САПР ЭО является мноопользовательсой системой. Это
означает, что для оранизации процесса проетирования, реализемоо параллельно несольими онстрторами, требется четое информационное взаимодействие межд ними и решаемыми ими задачами.
Задача оранизации проетноо процесса в
мноопользовательсой системе требет оптимальноо стртрирования процесса и определения лоичесих связей межд решаемыми проетными задачами. Стртрная схема автоматизированноо проетирования, отражающая стртр проетноо процесса ЭО рзовоо
автомобиля с четом отмеченных фаторов, приведена на рис.1. Схема составлена на основе анализа процесса проетирования элетрообордования автомобилей разных типов, обобщения
опыта начно-исследовательсих работ по созданию САПР ЭОА КАМАЗ [2—4] и пратии разработи прораммных систем в смежных отраслях
промышленности [5].
Стртра влючает следющие модли:
1. Формирование модели монтажно о пространства (ММП) автомобиля. Описание зон
возможноо размещения элементов элетрообордования и жтов с четом онстрции автомобиля (Siemens NX).
2. Принципиальная элетричесая схема. Вносит в проет информацию об элетричесих свя-

жтов с четом ораничений, задаваемых ММЖ
автомобиля.
6. Развода элетричесих цепей. Решает задач
оптимальной разводи элетричесой цепи, исходя из минимма массы проводных соединений
с четом ораничений на число подлючаемых
проводов  зажимам элементов (Е3. Series).
7. Разработа схемы элетричесих соединений.
Влючает в себя разработ эсиза схемы элетричесих соединений, внесение изменений по
резльтатам разводи (Е3.Series).
8. Распределение проводов по зажимам элементов осществляется с четом ораничений, например, разделение силовых цепей с цепями правления. Даются алоритмы определения типов
мфт, наонечниов (E3.Series).
9. Выпс схемы элетричесих соединений и отчетов (Е3.Series).
10. Формирование онстрции ж та. Осществляется по ММЖ пролади жтов с четом
технолоичесих ораничений на формирование
жта (Siemens NX).
11. Автоматичесое определение длин частов
ж та по сформированной онстрции жта
(Siemens NX).
12. Провера и орретирова цвета проводов.
13. Уточненный расчет длин проводов с четом
технолоичесих припсов (Е3.Series).
14. Формирование расчетных режимов работы
ма истрали. Формирование расчетной схемы маистрали с четом мноорежимности работы потребителей (прорамма ANASES разрабатывается
КГТУ им. А.Н. Тполева).
15. Формирование расчетной схемы фидеров для
определения сечений проводов и анализа режима
работы фидера (ANASES).
16. Расчет аппаратов защиты. Расчет и выбор
осществляются, исходя из соответствия номинала предохранителей то защищаемой цепи в
нормальном режиме работы потребителей, защищаемости сечений проводов, стойчивости  тоам оротих замыаний, харатера тоовой нарзи потребителей с четом мноорежимности
их фнционирования (прорамма AVAZ, разрабатывается КГТУ им. А.Н. Тполева).
17. Расчет сечений проводов фидеров. Расчет оптимальных сечений проводов распределительной

зях элементов элетрообордования (E3.Series).
3. Оптимальное размещение элементов элетрообордования с четом ораничений, задаваемых
ММП автомобиля (Siemens NX).
4. Формирование матрицы ратчайших расстояний межд элементами элетрообордования с
четом ораничений, задаваемых ММП автомобиля (Siemens NX).
5. Формирование ММЖ (модели монтажей ж тов). Описание возможных вариантов пролади
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сети автомобиля осществляется с четом
требований по допстимой потере напряжения, предельным тоовым нарзам
проводов, с четом прочностных фаторов и мноорежимности работы потребителей. В ачестве ритерия оптимальности использется минимм массы проводов сети (прорамма оптимизации сечений проводов, разрабатывается КГТУ им.
А.Н. Тполева).
18. Расчет сечений проводов ма истрали.
Требования и ритерий оптимальности
должны соответствовать расчет сечений
проводов фидеров (прорамма оптимизации сечений проводов).
19. Анализ режимов работы расчетной
схемы фидера проводится с целью провери обеспечения требемоо ачества
элетроснабжения потребителей и защиты системы при оротих замыаниях.
20. Анализ режимов работы ма истрали
проводится с целью провери обеспечения требемоо ачества элетроснабжения потребителей с четом мноорежимности их фнционирования (ANASES).
21. Расчет и выбор элементов онстрции ж та (Siemens NX).
22. Выпс чертежа ж та, таблиц
проводов (Siemens NX).
23. Полчение выборо из выходных
таблиц жта (Е3.Series).
24. Выпс специфиации ж та. Перечень элементов, входящих в онстрцию жта (Е3.Series).
25. Констрирование станово ж та.
Констрирование элементов репления
жта  онстрции автомобиля
(Siemens NX).
26. Выпс чертежа станови ж та
(Siemens NX).
27. Выпс специфиации станови
ж та (Siemens NX).
В схеме выделяются 2 блоа: инвариантный и настраиваемый.
Инвариантный бло мало зависит от
особенностей проетирования различных рзовых автомобилей и влючает в
себя:

— ряд операций по проетированию
схемы элетричесих соединений и формированию онстрции жта (операции 1—13);
— расчетные прораммы по определению сечений, выбор аппаратов защиты и анализ режимов работы (операции 14—20).
Инвариантный бло может рассматриваться а базовая часть, оторая выполняется с помощью таих САПР, а
Е3.Series, Siemens NX, и требет сравнительно небольшой настройи на проетный процесс онретноо автомобиля.
Настраиваемый бло влючает в себя
расчет и выбор элементов онстрции
жта, выпс чертежа жта, таблиц проводов, специфиации жта, онстрирование станово жта, выпс чертежа
станови и специфиации, различные
выбори из выходных таблиц. Настраиваемый бло значительно читывает специфи онретноо автомобиля и требет отдельных исследований и разработо.
Анализ этой схемы поазывает, что
операции 1, 2, 3, 7, 9—11, 22, 25, 26 (выделенные на схеме дрим цветом) мот
быть реализованы с помощью перечисленных выше САПР. Операции 4—6, 8,
12, 13, 21, 23, 24, 27 разрабатываются и
адаптирются  проетном процесс ЭО
КАМАЗ афедрой Элетрообордования
КГТУ им. А.Н. Тполева.
Интерацию разрабатываемой САПР
элетрообордования автомобилей с
прораммами дрих этапов жизненноо
цила предполаается осществлять с помощью прораммы CALS-Teamcenter,
оторая обеспечивает правление инженерными данными и их синхронизацию,
позволяет использовать общие модели в
цифровой среде жизненноо цила.
Методиа проетирования в Е3.Series
предсматривает возможность онцептальноо свозноо проетирования, т. е.
работ над проетом, начиная с создания
ео стртрной схемы и заанчивая реализацией и передачей полноо омплета
15
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проетной доментации. Е3.Series позволяет создавать принципиальню элетричесю схем,
схем элетричесих соединений и сборочный
чертеж аждоо жта с таблицей проводов [6].
Система NX от Siemens PLM Software представляет собой интерированное решение для автоматизированноо проетирования изделия,
технолоичесой подотови производства и инженерноо анализа (CAD/CAM/CAE) [7].
Управление процессом разработи элетро-

женню в них онцепцию, на базе оторой проводятся изложенные в статье исследования.
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обордования осществляется в Е3.Series и
Siemens NX на базе CALS-системы Teamcenter,
оторая представляет собой единый источни
знаний об изделиях и процессах и полностью интерирована с CAD, САМ и САЕ системами.
С помощью системы Teamcenter обеспечивается правление и отслеживание выполнения хода проета, оранизация единой системы справочной и нормативной доментации и правление составом изделий [8].
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E3.3D Routing Bridge. С помощью E3.3D Routing
Bridge формирется XML-файл, содержащий
данные по соединителям, изделиям, онтатам,
проводным и абельным харатеристиам (атрибты), оторые передаются в 3D-систем
(Siemens NX). Обратно передаются реальные длины проводов и жтов. Интерация межд про-
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раммами Е3.Series и Teamcenter осществляется
через PDM адаптер E3.ZPA.
По предложенной схеме проетирования проводилось опытное проетирование жта, применяемоо на автомобиле КАМАЗ-5320 (левый задний пчо проводов) [9]. Проведены расчет сечений проводов неоторых систем элетрообордования, провода оторых влючены в этот жт,
и анализ режимов работы этих систем. Расчеты
проводились с использованием прорамм, разработанных на афедре элетрообордования в
рамах дооворов межд ОАО "КАМАЗ" и КГТУ
[2—4]. Выполненные работы подтвердили зало-
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Паpаметpы пpоцесса топливоподачи дизеля пpедопpеделяют хаpатеp пpотеания последющих
пpоцессов смесеобpазования и соpания. Качество и полнота соpания топлива, в свою очеpедь, влияют на поазатели топливной эономичности дизеля и тосичности ео
отpаботавших азов [1, 2]. Одним из
лавных фатоpов влияния системы топливоподачи на поазатели
дизеля является онстpция фоpсни, от отоpой зависят заон подачи топлива, хаpатеpистиа давлений впpысивания, дpие хаpатеpистии пpоцессов впpысивания и pаспыливания топлива [3, 4].
В автотpатоpных дизелях использются пpеимщественно заpытые фоpсни с мноостpйными pаспылителями (pис. 1) [5, 6].
Фоpсна 6Т2 (pис. 1, а) с мноостpйным pаспылителем становлена на тpатоpном дизеле типа Д-144
(pазмеpность 10,5/12) с полсфеpичесой амеpой в поpшне и непосpедственным впpысиванием. Pас-

Исследование дизеля,
оснащенноо
фоpснами
с меньшенной массой
подвижных деталей
Pассмотpены констpукции фоpсунок, пpи
меняемых в быстpоходных дизелях. Ис
следована фоpсунка с уменьшенной мас
сой подвижных деталей. Пpиведены pе
зультаты экспеpиментальных исследова
ний тpанспоpтного дизеля, оснащенного
такими фоpсунками.
Ключевые слова: дизель, пpоцесс сме
сеобpазования c фоpсунками уменьшен
ной массы подвижных деталей, pаспыли
тель.

пылитель этой фоpсни имеет длиненный оpпс, что обеспечивает даление пpецизионной
части илы от зоны высоих темпеpатp в цилин-

Pис. 1. Многостpуйные фоpсунки отечественных и заpубежных дизелей:
а — 6Т2; б — 6А1; в — ФД-22; ã — äизеëя КАМАЗ-740; ä — фиpìы R. Bosch; 1 — pаспыëитеëü; 2 — накиäная
ãайка; 3 — коpпус фоpсунки; 4 — øтанãа; 5 — ãайка пpужины; 6 — пpужина; 7 — pеãуëиpово÷ный винт; 8 —
контpãайка; 9 — коëпак; 10 — иãëа pаспыëитеëя; 11 — щеëевой фиëüтp
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дpе дизеля. Поэтом меньшается веpоятность зависания илы в оpпсе pаспылителя вследствие
ео пеpеpева и повышается надежность фоpсни. Фисация pаспылителя относительно оpпса осществляется двмя штифтами. На дизеле
фоpсна pепится специальной айой. К этом
тип фоpсно относится таже фоpсна маpи
6А1 (pис. 1, б) Алтайсоо мотоpноо завода
(АМЗ).
В быстpоходных тpатоpных дизелях типа Д-240,
Д-65 и дp. использована фоpсна ФД-22 (pис. 1, в)
с мноостpйным pаспылителем. Эта фоpсна
по pяд деталей нифициpована с фоpснами
6Т2 и 6А1, выпсаемыми АМЗ. Pаспылитель
фоpсни ФД-22 имеет четыpе или пять pаспыливающих отвеpстия.
Фоpсни (pис. 1, а—в) выполнены по одной и
той же схеме с ловой фисацией pаспылителя
относительно оpпса с помощью штифта и имеют штан 4, чеpез отоpю силие от пpжины 6,
pазмещенной в веpхней части оpпса фоpсни,
пеpедается на ил 10 pаспылителя.
Для совpеменных тpатоpных и омбайновых
дизелей pазpаботана модифиация фоpсни
ФД-22 — фоpсна ФДМ-22, с центpиpованием в
олове по оpпс фоpсни и модеpнизиpованным злом pелиpови силия затяжи илы
фоpсни. Она отличается таже оpоченной
штаной и нижним pасположением пpжины, что
позволило соpатить масс фоpсни до 0,4 .
Фоpсна pепится в олове цилиндpов с помощью наидной собы.
Фоpсна дизеля КАМАЗ-740 (pис. 1, ) отличается отстствием массивной штани и нижним
pасположением пpжины 6. В остальном онстpция этой фоpсни близа  онстpции
фоpсно на pис. 1, а—в.
По таой же онстpтивной схеме выполнена
мноостpйная фоpсна фиpмы R. Bosch (pис. 1, д).
Коpпс фоpсни имеет центpальный подвод топлива и щелевой фильтp 11. Основными онстpтивными особенностями фоpсни являются
отстствие массивной штани, нижнее pасположение пpжины 6 с оpотой пpоставой межд
пpжиной и хвостовиом илы 10, наличие пpостави с пpецизионными плосостями межд
оpпсом и pаспылителем, pелиpова давления
начала подъема илы обеспечивается шайбами,
подладываемыми под тоpец пpжины. Число
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pаспыливающих отвеpстий модифиаций фоpсни pавно от 4 до 6.
Важным паpаметpом, хаpатеpизющим совеpшенство онстpции фоpсни, является
масса ее подвижных частей (илы, штани, пpжины). У большинства отечественных фоpсно
эта масса пpевышает 20  ( фоpсни ФДМ-22 —
27 ,  фоpсни дизеля КАМАЗ-740 — 23 ).
Уменьшение массы помянтых деталей пpиводит  снижению сил тpения илы в оpпсе pаспылителя и сил инеpции, меньшению пpодолжительности посади илы фоpсни, общей
пpодолжительности пpоцесса впpысивания, повышению эффетивности pабочео пpоцесса дизеля, снижению эмиссии тосичных омпонентов с ОГ. Кpоме тоо, снижение массы подвижных деталей фоpсни позволяет меньшить динамичесие даpные наpзи на ее детали,
повысить pесpс pаботы фоpсни и стабильность ее pаботы.
На Ноинсом заводе топливной аппаpатpы
(НЗТА) на базе сеpийно выпсаемой фоpсни
145.1112110 с pаспылителем типа 145 была pазpаботана опытная фоpсна с pаспылителем Алтайсоо завода пpецизионных изделий (АЗПИ,
. Баpнал) типа 171-2 и меньшенной массой
подвижных деталей (pис. 2). Если  сеpийной
фоpсни ила выполнена диаметpом dи = 6 мм и
имеет масс 8 , то в опытной фоpсне масса илы диаметpом dи = 5 мм составляла 6,2 . Сеpийная фоpсна снабжена длинной штаной массой
14 , а  опытной фоpсни штана выполнена
оpоченной и имеет масс всео 1,5 . Массы
пpжин сеpийной и опытной фоpсно составляют соответственно 15 и 9,4 . Общие пpиведенные
массы подвижных деталей этих фоpсно pавны
27,0 и 10,8  (пpиведенная масса пpжины составляет тpеть от ее общей массы).
Пpи меньшении диаметpа илы меньшается
и масимальный диаметp плотнительноо пояса pаспылителя, называемый хаpатеpным диаметpом dx. Если в pаспылителе НЗТА типа 145 сеpийной фоpсни этот диаметp pаспылителя pавен dx = 2,8 мм, то в pаспылителе АЗПИ типа 171.2
опытной фоpсни он снижен до dx = 2,65 мм. Таое меньшение хаpатеpноо диаметpа pаспылителя пpи соpащении диаметpа илы dи с 6 до 5 мм
позволяет снизить давление начала впpысивания pфо и, тем самым, механичесий износ дета18
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Pис. 2. Опытная фоpсунка констpукции НЗТА:
1 — pаспыëитеëü; 2 — накиäная ãайка; 3 — пpоставка;
4 — øтанãа; 5 — пpужина; 6 — коpпус фоpсунки; 7 —
pеãуëиpово÷ный винт; 8 — контpãайка; 9 — коëпак;
10 — иãëа pаспыëитеëя

Pис. 3. Зависимость степени закоксовывания
pаспыливающих отвеpстий pаспылителей
фоpсунок K от условного сpока их службы T
пpи pазличных хаpактеpных диаметpах pаспылителя dx и давлениях начала впpыскивания pфо:
1 — dx = 2,0 ìì и pфо = 14,7 МПа; 2 — dx = 2,6 ìì
и pфо = 19,6 МПа; 3 — dx = 2,6 ìì и pфо = 14,7 МПа;
4 — dx = 3,8 ìì и pфо = 14,7 МПа

лей pаспылителя и повысить pесpс ео
pаботы. С дpой стоpоны, желательно
сохpанить неизменным давление pфо для
пpедотвpащения возможноо пpоpыва
азов в pаспылитель и стpанения осования pаспыливающих отвеpстий. Та,
пpи неизменном dx = 2,6 мм снижение
pфо с 19,6 до 14,7 МПа пpиводит  величению на 33 % степени заосовывания
pаспыливающих отвеpстий и соответствющем меньшению сpоа их слжбы
(pис. 3) [7]. Поэтом меньшение хаpатеpноо диаметpа pаспылителя dx без снижения давления начала впpысивания
pфо позволяет величить pесpс pаботы
pаспылителя без заосовывания ео pаспыливающих отвеpстий.
Для оцени поазателей пpоцесса топливоподачи пpи снижении массы подвижных деталей фоpсно был пpоведен
численный эспеpимент с использованием пpоpаммноо омплеса "Впpыс",
pазpаботанноо д-pом техн. на, пpоф.
Л. В. Гpеховым в МГТУ им. Бамана. Пpи
pасчете моделиpовалась топливоподающая система дизеля типа Д-245.12С,
влючавшая топливный насос высооо
давления (ТНВД) с диаметpом плнжеpа
dпл = 10 мм, полным ходом hпл = 10 мм,
топливопpоводы высооо давления с
внтpенним диаметpом 2,0 мм и длиной
Lт = 540 мм, фоpсн типа ФДМ-22 с
pаспылителями с pазличной массой подвижных деталей. Исследованы сеpийная
фоpсна с pаспылителем типа 145 и общей пpиведенной массой подвижных деталей, pавной 27,0 , и опытная фоpсна
с pаспылителем типа 171-2 и меньшенной массой подвижных деталей, pавной
10,8 . Pасчет пpоведен для pежима масимальной мощности дизеля (номинальный pежим) пpи частоте вpащения лачоо вала ТНВД hтн = 1200 мин–1 и для
pежима масимальноо pтящео момента двиателя пpи nтн — 750 мин–1 пpи
циловых подачах топлива, соответствющих этим pежимам.
19
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Анализ pезльтатов pасчета поазал, что пpи
больших соpостях движения плнжеpа (номинальный pежим пpи частоте вpащения лачоо

сно на опытные позволяет лчшить поазатели пpоцесса топливоподачи, а следовательно, и
хаpатеpистии двиателя.
Для эспеpиментальной оцени поазателей
пpоцесса топливоподачи пpи снижении массы
подвижных деталей фоpсно были пpоведены их
безмотоpные испытания на стенде "FriedmannMaier" для исследования топливоподающей аппаpатpы дизелей. Фоpсни исследовались совместно с ТНВД модели 4 УТНИ-Т-1111005 pазмеpности 10 Ѕ 10 мм и топливопpоводом высооо давления pазмеpности 7 Ѕ 2 Ѕ 722 мм.
Пpи безмотоpных испытаниях сеpийная и
опытная фоpсни пpоизводства НЗТА типа
145.1112110 были снабжены одним и тем же pаспылителем модели 171.02 пpоизводства АЗПИ.
Этот pаспылитель имел пять pаспыливающих отвеpстий, стья отоpых pасположены в олодце
носа pаспылителя. Сммаpная эффетивная
площадь pаспылителя в сбоpе составляла
μp fp = 0,27 м2. Фоpсни были отpелиpованы на
давление начала впpысивания pфо = 21,0 МПа.
Исследование сеpийной и опытной фоpсно с
одним и тем же pаспылителем позволило оценить
влияние массы подвижных деталей pаспылителя
на поазатели пpоцесса топливоподачи.
Для индициpования пpоцесса топливоподачи
в течение безмотоpных испытаний использован
измеpительный омплес фиpмы AVL (Австpия).
Пpи осциллоpафиpовании паpаметpов топливоподачи записывались давление pтн — в штцеpе
ТНВД и pф — в сечении, pасположенном на входе
в фоpсн. Общий вид осциллоpаммы давления
на входе в фоpсни, полченной на pежиме с
полной подачей топлива пpи номинальной частоте вpащения nтн = 1200 мин–1, пpедставлен на
pис. 4. По полченным осциллоpаммам азанных давлений опpеделялись масимальные величины давлений pтн max и pф max. Pезльтаты пpоведенных исследований сведены в табл. 1.
Анализ литеpатpных данных [1—6] и пpоведенные исследования поазали, что пpи впpысивании топлива на pежимах с большими частотами вpащения n и циловыми подачами qц основное оличество топлива подается пpи масимальном подъеме илы фоpсни. Поэтом масса
подвижных деталей фоpсни, жестость пpжины и силы тpения илы в оpпсе pаспылителя в
меньшей степени влияют на хаpатеpистии

вала ТНВД nтн = 1200 мин–1) снижение массы
подвижных деталей фоpсни оазывает сpавнительно небольшое влияние на хаpатеpистии подачи топлива и давления впpысивания. Следет
отметить несольо большю соpость подачи топлива пpи использовании опытных фоpсно.
Задние фpонты pивых подачи совпадают пpатичеси полностью за ислючением их нижней
части (в пеpиод посади илы на седло).
Инеpционность подвижных деталей фоpсни оазывает более сщественное влияние на
пpотеание пpоцесса подачи топлива на pежиме
масимальноо pтящео момента пpи меньшей частоте вpащения лачовоо вала (пpи
nтн = 750 мин–1). Следет отметить несольо
большю соpость подачи топлива пpи использовании опытных фоpсно и более pтой задний
фpонт pивых подачи. Поэтом пpи pаботе на pежиме масимальной мощности замена сеpийных
фоpсно на опытные должна оазать более заметное влияние на эффетивные и эолоичесие поазатели дизеля.
Уменьшение массы подвижных деталей опытной фоpсни позволяет обеспечить более блаопpиятный хаpатеp впpысивания. Начальные
поpции топлива подаются быстpее, чем пpи использовании сеpийных фоpсно (см. пеpедний
фpонт хаpатеpистии). Эти поpции топлива
имеют более высою соpость и достиают даленных зон амеpы соpания, что обеспечивает
более pациональное использование воздшноо
заpяда. Пpичем впpысивание завеpшается быстpее, что вызвано таже соpащением вpемени посади илы на онс pаспылителя. Меньшее оличество топлива подается в онце подачи с низим давлением (см. задний фpонт хаpатеpистии), поэтом оличество pпных апель топлива
должно меньшаться. Можно пpедположить, что
это блаопpиятно отpазиться на поазателях тосичности ОГ.
В то же вpемя следет отметить, что пpи использовании опытных фоpсно несольо величивается соpость наpастания давления впpысивания в ео начальной фазе, что может пpивести  величению поазателей динамии пpоцесса
соpания. Однао в целом замена сеpийных фоp-
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впpысивания (подач топлива и хаpатеpисти давлений впpысивания), но
оазывают сщественное влияние на
пpотеание начальной и онечной фаз
топливоподачи.
Пpи малых соpостях движения плнжеpа и частичных подачах ила в течение
всео пеpиода впpысивания топлива или
значительной ео доли совеpшает олебания, изменяя пpоходное сечение запоpноо онса. В этом слчае масса подвижных деталей оазывает большее влияние
на хаpатеp олебаний илы и, следовательно, на пpоцесс топливоподачи, что
подтвеpждается данными pаботы [8].
Pис. 4. Общий вид осциллогpаммы давления
pф на входе в опытную фоpсунку, полученАнализ pезльтатов исследований, в
ную на номинальном pежиме с цикловой почастности
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диаметpом 2,0 мм и длиной
Lт = 540 мм. Пpи исследованиях
89,0
45,6
49,0
66,0
42,0
45,2
поазатели pаботы дизеля с опыт1200
44,0
33,7
36,7
ными фоpснами НЗТА с мень22,8
21,0
28,2
шенной массой подвижных дета10,8
17,6
24,0
лей сопоставлялись с аналоич21
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ными поазателями дизеля с сеpийными фоpснами.
Опыты пpоводились на мотоpном стенде АМО
"ЗИЛ" по методиам, pеламентиpованным
ГОСТ 14846—81 "Двиатели автомобильные. Методы стендовых испытаний", Пpавилами 24-03
ЕЭК ООН (измеpение дымности ОГ) и Пpавилами 49 ЕЭК ООН (опpеделение дельных выбpосов вpедных веществ с ОГ). Мотоpный стенд был
обоpдован омплетом необходимой измеpительной аппаpатpы. Поазатели динамии пpоцесса впpысивания оценивались с помощью аппаpатpы фиpмы AVL. Дымность ОГ измеpялась
с помощью pчноо дымомеpа МК-3 фиpмы
Hartridge (Велиобpитания) с поpешностью измеpения ±1 %. Концентpации NOx, CO, CHx в ОГ
опpеделялись азоанализатоpом SAE-7532 японсой фиpмы YANACO с поpешностями измеpения азанных омпонентов ±1 %.
Пpоpамма исследований дизеля Д-245.12С с
сеpийными и опытными фоpснами пpедсматpивала pабот двиателя на pазличных pежимах с
частотой вpащения оленчатоо вала n от 850 до
2400 мин–1 и наpзой — эффетивным pтящим моментом дизеля Me от 0 до 370 Н•м. Дизель
исследовался пpи неизменном положении поpа
дозиpющей pейи ТНВД с постоянным штатным для исследемоо дизеля становочным лом опеpежения впpысивания топлива, pавным
θ = 13° повоpота оленчатоо вала до веpхней
меpтвой точи (ВМТ). На пеpвом этапе испытания пpоведены на pежимах внешней соpостной
хаpатеpистии в диапазоне частот вpащения n от
1080 до 2400 мин–1. Затем были опpеделены поазатели дизеля пpи ео pаботе на pежимах 13-стпенчатоо испытательноо цила.
Pезльтаты эспеpиментальных исследований
дизеля Д-245.12С с сеpийными и опытными фоpснами, пpоведенных на pежимах внешней соpостной хаpатеpистии, пpедставлены на pис. 5.
Установ а опытных фоpсно обеспечивала фоpмиpование внешней с оpостной хаpа теpисти и с эффе тивным pтящим моментом Me = 285 Н•м пpи

Pис. 5. Зависимость эффективной мощности Ne, кpутящего момента Me, pасхода топлива Gт, коэффициента избытка воздуха α, дымности ОГ Kx и удельного эффективного pасхода топлива ge от частоты вpащения
n коленчатого вала дизеля Д-243.12С на pежимах внешней скоpостной хаpактеpистики пpи использовании
pазличных фоpсунок:
1 — опытных; 2 — сеpийных

ветствющим снижением эффе тивной мощности
двиателя Ne и ео pтящео момента Me по сpавнению с опытными фоpсн ами. Та , на pежиме с
n = 1080 мин–1 pтящий момент снизился до Me =
= 284 Н•м, пpи n = 1500 мин–1 — до Me = 350 Н•м,

пpи n = 2400 мин–1 — до Me = 314 Н•м (хаpатеpистиа 2 на pис. 5).
Анализ хаpатеpисти на pис. 5, полченных
пpи неизменном положении поpа масимальной подачи топлива, поазывает, что во всем диапазоне исследемых соpостных pежимов меньший pасход топлива Gт обеспечивают сеpийные
фоpсни (хаpатеpистиа 2 на pис. 5). Поэтом
пpи pаботе двиателя с опытными фоpснами на
азанных pежимах отмечены меньшие значения
оэффициента избыта воздха α, однао на

частоте вpащения n = 1080 мин–1, с Me = 367 Н•м

пpи n = 1500 мин–1 и с Me = 317 Н•м пpи n = 2400

мин–1 (хаpатеpистиа 1 на pис. 7). Установа сеpийных фоpсно сопpовождалась неотоpым
снижением часовоо pасхода топлива Gт и соот-
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Таблица 2

Поазатели дизеля Д-245.12С с исследемыми форснами

Вариант форсни

Серийная форсна
Опытная форсна

Дымность ОГ на режимах
масимальной мощности
K xN max и масимально&о

Средний расход
топлива на режимах
13-стпенчато&о
ртяще&о момента K xMmax , %
цила, ge сл,
&/(Вт•ч)
K xNmax
K xM max
14,0
18,5

49,0
24,5

большинстве pежимов опытные фоpсни
обеспечили меньшю дымность ОГ Kx и
дельный эффетивный pасход топлива ge
(см. pис. 5). Пpи использовании опытных
фоpсно дымность ОГ Kx особенно заметно снижалась на pежимах с пониженной
частотой вpащения (пpи n < 2000 мин–1).
Та, на pежиме с n = 1200 мин–1 замена
сеpийных фоpсно опытными пpивела 
снижению дымности ОГ Kx с 64 до 17 % по
шале Хаpтpиджа. На номинальном соpостном pежиме и близих  нем (пpи
2000 < n < 2400 мин–1) дымность ОГ Kx
была соизмеpима пpи использовании
обоих типов фоpсно. Значения дымности ОГ Kx дизеля с сеpийными и опытными фоpснами на pежимах масималь-

257,8
250,6

Удельные массовые выбросы тосичных
омпонентов при работе по 13-стпенчатом
цил, &/(Вт•ч)
e NOx

eCO

e CHx

6,459
7,159

3,891
2,711

1,133
0,790

ставляет ge доп = 218 + 5 % /(Вт•ч) или
228,9 /(Вт•ч).
Оцена поазателей дизеля пpи ео pаботе на pежимах с pазличной наpзой
пpоведена по эспеpиментальным данным, полченным на pежимах 13-стпенчатоо испытательноо цила, пpедсмотpенноо Пpавилами 49 ЕЭК ООН.
Таие данные по часовом pасход топлива Gт, пpедставленные на pис. 6, свидетельствют о том, что на исследемых pежимах с неполной наpзой часовые
pасходы топлива пpи использовании исследемых фоpсно оазались соизмеpимыми.

ной мощности пpи n = 2400 мин–1 и масимальноо pтящео момента пpи
n = 1500 мин–1 пpиведены в табл. 2.
Замена сеpийных фоpсно опытными пpивела  снижению дельноо эффетивноо pасхода топлива ge во всем
диапазоне исследованных соpостных
pежимов. На pежиме масимальной
мощности пpи n = 2400 мин–1 значение ge
оазалось pавно соответственно 250,5 и
250,3 /( Вт•ч)), а на pежиме ма симальноо pтящео момента пpи n = 1500 мин–1 —
235,2 и 225,6 /(Вт•ч). Пpи этом пpедельный поазатель pасхода топлива на
pежиме масимальноо pтящео момента по ТУ для исследемоо дизеля со-

Pис. 6. Зависимость часового pасхода топлива Gт от частоты вpащения n и эффективного
кpутящего момента Me дизеля Д-245.12С пpи
использовании pазличных фоpсунок:
1 — опытных; 2 — сеpийных
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понентов ОГ — осидов азота NOx, моноосида
леpода CO, несоpевших леводоpодов CHx,
а таже эмиссия твеpдых частиц или сажи (леpода C).
Пpедставленные на pис. 7 хаpатеpистии
онцентpаций в ОГ одноо из основных тосичных омпонентов ОГ — осидов азота NOx свидетельствют о том, что замена сеpийных фоpсно
на опытные на большинстве исследованных pежимов пpиводит  неотоpом величению эмиссии NOx. Если на pежиме масимальной мощности пpи n = 2400 мин–1 содеpжание осидов азота
в ОГ C NO составило 0,0650 % пpи станове сеx

pийных фоpсно и 0,0620 % пpи pаботе с опытными фоpснами, то на pежиме масимальноо
pтящео момента пpи n = 1500 мин–1 онцентpации C NO оазались pавны соответственно
x

Pис. 7. Зависимость объемной концентpации в ОГ оксидов азота C NOx от частоты вpащения n и эффективного кpутящего момента Me дизеля Д-245.12С пpи использовании pазличных фоpсунок:

0,0670 и 0,0720 %, а на pежиме холостоо хода пpи
n = 850 мин–1 — 0,0120 и 0,0135 %.
Pасчет интеpальных на pежимах 13-стпенчатоо цила дельных массовых выбpосов осидов
азота e NO , моноосида леpода e CO и несо-

1 — опытных; 2 — сеpийных

x

Сpавнительная оцена интеpальной топливной эономичности дизеля с исследемыми фоpснами пpоведена по словном сpеднем на pежимах 13-стпенчатоо цила эффетивном pасход топлива, опpеделяемом по выpажению

∑ G тi K i
i---=---1------------ ,
13

13

i=1

i=1

13

∑ N ei K i

i=1

e CH =
x

де Gтi и Nei — часовой pасход топлива и эффетивная мощность двиателя на i-м pежиме; Ki — весовой оэффициент, отpажающий долю вpемени
аждоо pежима.
Полченные пpи pасчетах значения ge сл для
дизеля с исследемыми фоpснами (табл. 2) поазывают, что пpи замене сеpийных фоpсно
опытными словный сpедний на pежимах 13-стпенчатоо цила дельный эффетивный pасход
топлива ge сл снизился на 2,8 %.
От типа пpименяемых pаспылителей в значительной степени зависит и тосичность ОГ двиателя, т. е. выбpосы ноpмиpемых тосичных ом-
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13

∑ E NO xi K i
∑ E CO i K i
e NO = -i--=---1----------------- ; eCO = -i--=---1--------------- ;
13
13
x
∑ N ei K i
∑ N ei K i

13

ge сл =

x

pевших леводоpодов e CH пpоведен по фоpx
млам

∑ E CH xi K i
i---=---1---------------- ,
13
∑ N ei K i

i=1

де E NO , E CO , E CH — часовой массовый выxi
i
xi
бpос осидов азота, моноосида леpода и леводоpодов на i-м pежиме.
Полченные пpи pасчете данные свидетельствют о том, что пpи замене сеpийных фоpсно
опытными дельный выбpос осидов азота e NO
x

возpос на 10,8 % (см. табл. 2).
Замена сеpийных фоpсно на опытные оазала значительное влияние и на эмиссию с ОГ пpодтов неполноо соpания топлива — монооси24
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Pис. 8. Зависимость объемной концентpации
в ОГ монооксида углеpода CCO от частоты
вpащения n и эффективного кpутящего момента Me дизеля Д-245.12С пpи использовании pазличных фоpсунок:

Pис. 9. Зависимость объемной концентpации
в ОГ несгоpевших углеводоpодов C CHx от частоты вpащения n и эффективного кpутящего
момента Me дизеля Д-245.12С пpи использовании pазличных фоpсунок:

1 — опытных; 2 — сеpийных

1 — опытных; 2 — сеpийных

да леpода CO и леводоpодов CHx. Из
пpедставленных на pис. 8 данных по содеpжанию в ОГ моноосида леpода CCO
следет, что на большинстве исследованных
pежимов опытные фоpсни обеспечивают
заметное снижение CCO. На pежиме маси-

pежимов пеpеход от сеpийных фоpсно
 опытным пpиводит  соpащению содеpжания CHx в ОГ. Лишь на pежиме ма-

мальной мощности пpи n = 2400 мин–1 онцентpация CCO меньшилась с 0,0240 до
0,0195 %, на pежиме масимальноо pтящео момента пpи n = 1500 мин–1 — с 0,0900
до 0,0400 %, а на pежиме холостоо хода
пpи n = 850 мин–1, напpотив, несольо
величилась — с 0,0285 до 0,0390 %.
Сpавнение pасчетных данных по
дельным массовым выбpосам этоо тосичноо омпонента ОГ поазывает, что
пpи пеpеходе от сеpийных фоpсно 
опытным дельный массовый выбpос моноосида леpода eCO меньшился на
30,3 % (см. табл. 2).
Значительный эффет от замены сеpийных фоpсно на опытные полчен по
выбpосам с ОГ несоpевших леводоpодов CHx. Ка следет из анализа данных
pис. 9, на большинстве исследованных

симальной мощности пpи n = 2400 мин–1
онцентpация C CH величилась с 0,0100
x

до 0,0160 %, а на pежиме масимальноо
pтящео момента пpи n = 1500 мин–1 —
снизилась с 0,0315 до 0,0145 %, на pежиме
холостоо хода пpи n = 850 мин–1 —
меньшилась с 0,0290 до 0,0230 %. Таое
меньшение содеpжания CHx в ОГ объясняется более pезим оончанием подачи
топлива и меньшенным оличеством топлива, постпающим в амеp соpания в
завеpшающей фазе топливоподачи, хаpатеpиземой пониженными давлениями впpысивания и хдшим ачеством
pаспыливания топлива.
Пpоведенные pасчеты интеpальных
на pежимах 13-стпенчатоо цила дельных массовых выбpосов несоpевших леводоpодов e CH таже подтвеpдили
x

значительное меньшение эмиссии CHx
пpи пеpеходе от сеpийных фоpсно 
опытным. Таое снижение дельных мас25
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совых выбpосов этоо тосичноо омпонента ОГ
e CH составило 30,3 % (см. табл. 2).

ноо дизеля необходима дополнительная оптимизация онстpции пpоточной части pаспылителя и сммаpной эффетивной площади μp fp
pаспыливающих отвеpстий фоpсни, а таже ла
опеpежения впpысивания топлива.

x

Таим обpазом, пpи анализе интеpальных поазателей тосичности ОГ, соответствющих pаботе двиателя на pежимах 13-стпенчатоо цила, отмечено лчшение поазателей тосичности
ОГ пpи замене сеpийных фоpсно опытными.
Лишь дельные массовые выбpосы осидов азота
e NO возpосли с 6,459 до 7,159 /(Вт•ч). Пpи этом
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дельные массовые выбpосы моноосида леpода
eCO снизились с 3,891 до 2,711 /(Вт•ч), леводоpодов e CH — с 1,133 до 0,790 /(Вт•ч). Знаx

чительно снизилась и дымность ОГ Kx. Замена сеpийных фоpсно опытными пpивела таже 
снижению словноо сpеднео на pежимах 13стпенчатоо цила pасхода топлива ge сл — с
257,8 до 250,6 /(Вт•ч). Неотоpое величение
выбpосов осидов азота e NO пpи использовании
x

опытной фоpсни может быть сомпенсиpовано
птем оптимизации ла опеpежения впpысивания топлива.
Pезльтаты пpоведенных исследований подтвеpдили пpеимщества фоpсно, выполненных
с меньшенной массой подвижных деталей. Для
достижения лчшенных поазателей тpанспоpт-
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В пpоцессе использования жидостей в ачестве pабочих тел или
эсплатационных матеpиалов часто возниает потpебность в изменении их физио-химичесих свойств
для лчшения технолоичесих,
энеpетичесих,
эолоичесих
или дpих поазателей. Известно,
напpимеp, что манитная обpабота воды пpименялась же в пеpвые
десятилетия двадцатоо веа для
пpедотвpащения обpазования наипи на наpевательных элементах
паpовых машин птем pелиpования пpоцессов обpазования pисталлов в пеpесыщенных pаствоpах.
Пеpвые опблиованные сообщения и патенты относятся именно 
этом пеpиод.
Пpостота пpоцедpы, состоящей
в том, что жидость пpопсают межд полюсами манита или чеpез
соленоид, стимлиpовала пpоведение эспеpиментальных pабот на
шиpоом pе объетов. Поэтом
в последющие оды манитная обpабота пpименялась не тольо для
водных pаствоpов, но и для нефти,
мотоpных топлив [1, 2], pаствоpов
полимеpов и дp.
В настоящее вpемя опблиовано большое оличество pабот, в отоpых ацент делается пpежде всео
на пpатичесю полезность пpименения манитной обpаботи. Количество изобpетений, начных
пблиаций и pабочих технолоий
по этой тематие исчисляется сотнями.
В шестидесятые оды пpошлоо
веа был обнаpжен эффет изменения онстант соpостей бимолеляpных pеаций межд частицами с ненлевыми элетpонными
спинами — pадиалами, тpиплетными молелами. Пpи наложении
манитных полей напpяженностью
же несольо десятов эpстед наблюдались сщественные изменения соpостей pеаций в оpаниче-

Использование
манитноо ативатоpа
топлива для лчшения
энеpетичесих
и эолоичесих
поазателей ДВС
В pезультате теоpетического анализа и
стендовых испытаний подтвеpждена гипо
теза о положительном влиянии физикохи
мической активации топлива на энеpгети
ческие и экологические свойства ДВС мо
бильных машин. Выявлено, что пpи исполь
зовании
магнитного
активатоpа
пpоисходит заметное увеличение кpутяще
го момента и мощности двигателя пpи од
новpеменном снижении удельного pасхода
топлива и содеpжания в выпускных газах уг
лекислого газа и соединений углеводоpо
дов.
Ключевые слова: магнитная обpаботка,
электpомагнитное поле, магнитный актива
тоp топлива.

сих pисталлах, оpаничесих и водных pаствоpах. Установлено, что этот эффет обсловлен
особенностями динамии столновений молел и влиянием манитноо поля на взаимню
оppеляцию спиновых составляющих волновых
фнций pеаиpющих частиц.
Совpеменные исследования пpоцессов, связанных с манитной обpаботой жидостей, напpавлены на изчение изменений их физиотехничесих хаpатеpисти: диэлетpичесой
пpоницаемости, элетpопpоводности, манитной воспpиимчивости, оэффициента пpеломления, плотности, вязости, повеpхностноо натяжения, соpости испаpения, инфpаpасных
спетpов и дpих свойств [1—4].
Изменения повеpхностноо натяжения и
соpости испаpения, отоpые по сществ и опpеделяют изменение одноо из лючевых паpаметpов — вязости а обобщающео фатоpа

УДК
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изменения энеpетии молел жидости обславливает изменение теплоты соpания топлива.
Это в значительной степени изменяет словия
сжиания топливных смесей в ДВС и соответственно их энеpетичесие и эолоичесие поазатели.
Ооло 25 лет назад полчены пеpвые обнадеживающие pезльтаты, связанные с пpименением
пpоцесса оманичивания топлива на pазличных
этапах pабочео цила ДВС [1—2]; пpи этом отмечалось возpастание мощности двиателя и ео
эономичности, значительное меньшение тосичности выпсных азов.
Для тоо чтобы эффетивно ативиpовать
жидость, ее пpопсают в манитном поле таим
обpазом, чтобы ол межд ветоpами соpости ее
движения и ветоpом манитной индции отличался от нля. Известно, что чем хже поддается
аппаpат pасчет, тем большее число онстpтивных ваpиантов он имеет. Сеодня имеются свыше
100 ваpиантов аппаpатов для манитной обpаботи жидостей, что затpдняет их лассифиацию
и сопоставление. Pабот элетpоманитных ативатоpов опpеделяют в основном четыpе паpаметpа:
— напpяженность манитноо поля (МП);
— вpемя пpебывания топлива в МП;
— соpость пpохождения потоа;
— pадиент напpяженности МП.
До настоящео вpемени нет единоо мнения об
оптимальных значениях этих паpаметpов в зависимости от отдельных ноpмиpемых поазателей
pабочих пpоцессов ДВС. В аждом онpетном
слчае выбиpается наиболее значимый выходной
паpаметp ДВС, и на ео основе станавливаются
оптимальные pабочие pежимы манитной обpаботи топлива. Пpи этом соpость потоа и вpемя
пpебывания топлива в МП обсловлены онстpцией ативатоpа и не мот изменяться пpоизвольно. Из этоо следет, что для обеспечения эффетивноо pабочео pежима остается тольо возможность pелиpования напpяженности МП,
отоpая чаще всео pеализется эмпиpичеси, а
точнее — методом пpоб и ошибо. Именно это обстоятельство обславливает относительно высоий пpоцент недач в пpименении аппаpатов для
оманичивания топлив.
Пpи манитной обpаботе дизельных топлив и
бензинов следет ожидать меньшения сpедних
pазмеpов апель в воздшно-апельной смеси,
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посоль частицы осидов являются центpами
адсоpбции пpимесей смол, асфальтенов, воды и
центpами азообpазования. Уменьшение сpедних
pазмеpов апель пpиведет  более полном и pавномеpном соpанию смеси и выpазится в снижении pасхода топлива и меньшении содеpжания
заиси леpода и азота.
Обpабот топлива пеpед постплением в амеp соpания осществляют в анале топливопpовода с пеpеменным сечением. Посоль любю элементаpню частиц жидости (молела,
ион) в МП сила Лоpенца стpемится pазвеpнть в
соответствии с напpавлением манитных силовых линий, то в объеме топливопpовода пpи пеpеменной поляpизации возниают эффеты, pазpывающие леводоpодные "цепочи" топлива,
пpиводя ео стpтp  таом состоянию, пpи
отоpом оислительный пpоцесс соpания пpотеает значительно эффетивнее, сопpовождаясь,
естественно, меньшением оличества вpедных
выбpосов. Таим обpазом, величение соpости
пpотеания pеаций оpения в pезльтате изменения стpтpы топлива на молеляpном pовне повышает полезню мощность ДВС и, в онечном итое, КПД использования топлива, а таже
значительно лчшает эолоичесие поазатели
выпса.
Наибольший эффет достиается пpи pасположении стpойства в непосpедственной близости  аpбюpатоp (фоpсне, pаспылителю).
В этом слчае сохpаняется эффет наибольшей
стpтpной пеpестpойи молел топлива пpи
подотове  эффетивном сжианию. В пpедлааемом стpойстве для оманичивания [5—7] подотова топлива пpоисходит непосpедственно пеpед пpоцессом оpения, а вpемя пpотеания оислительных пpоцессов опpеделяется в основном
соpостью пpотеания pеаций оpения топлива,
отоpая в свою очеpедь зависит от состояния леводоpодных соединений. Именно в таом исполнении стpойство для подотови топлива пеpед ео сжианием выполняет наиболее эффетивное pазpшение "леводоpодных цепоче"
(водоpодные связи) и деpживает их в таом состоянии в пpомежте вpемени, необходимом для
обеспечения наиболее эффетивноо пpоцесса
сжиания топлива.
Успешном и более шиpоом внедpению
элетpоманитной обpаботи топлив в значительной степени пpепятствет отстствие пpо28
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стых и надежных методов онтpоля эффетивности оманичивания. Выводы о
достиаемом эффете чаще всео делаются на основании опpеделения тех или
иных технолоичесих, эономичесих
или эолоичесих поазателей pаботы
двиателей.
В. А. Помазиным pазpаботаны и запатентованы "Аппаpат Помазина для
манитной обpаботи воды" [3] и "Эспpесс-анализ физичесой ативации
жидостей" [4], в основ отоpых положен феномен изменения вязостно-оаляционных свойств жидостей, пpошедших обpабот манитным полем или
подвеpнтых дpой физичесой ативации. В эспpесс-анализе поpошо, неpаствоpимый в исследемой жидой сpеде, оседает в ней со соpостью, отоpая
изменяется в зависимости от вязости
жидости и pазмеpов частиц поpоша.
Посоль оманичивание пpиводит 
силению оаляции, т. е.  pпнению
pазмеpов частиц и меньшению вязости, то оба этих фатоpа пpиведт  величению соpости оседания поpоша. В
отличие от известной "pеации Пиаpди" изменение соpости оседания поpоша не сопpяжено с аими-либо изменениями химичесих свойств жидости или поpоша, т. е. способ основан на
чисто физичесом явлении, что делает
ео более стабильным и повышает воспpоизводимость полчаемых с ео помощью pезльтатов.
Pазpаботанный способ позволяет не
тольо обнаpжить феномен изменения
свойств жидости, вызванных ее манитной обpаботой, но и дает возможность
оличественной оцени лбины этих изменений, т. е. позволяет сфоpмиpовать
обоснованное залючение о хаpатеpе
сpытых пpоцессов манитной ативации. Диапазон онтpоля степени оманиченности pазличных по химичесом состав сpед  способа [4] сщественно шиpе, чем  известных аналоичных способов, и ео можно использовать для
индиации физичесой ативации спиp-

тов, масел, топлив оpаничесих pаствоpителей и дpих жидих сpед.
Автоpами pазpаботан и защищен патентом Pоссийсой Федеpации "Манитный ативатоp жидих сpед" [7]. Пpинципиальное отличие ативатоpа от ближайшео аналоа [3] залючается в том, что
оманичивание пpоисходит не в оpаниченных лоальных объемах (pабочих зазоpах), а на всем пти следования жидости, та а ео онстpция пpедсматpивает зизаообpазное движение жидости,
напpимеp
топлива,
внтpи
ативатоpа. Пpи этом пеpесечение манитных силовых линий пpоисходит под
лом, незначительно отличающимся от
90°, что является пpедпосылой достижения масимальноо эффета оманиченности. Длина пти следования жидости
в зависимости от оличества манитных
дисов ативатоpа становится в 5—7 pаз
больше пpодольноо pазмеpа самоо ативатоpа, посоль жидость пеpемещается не вдоль оси ативатоpа, а зизаообpазно по отношению  ней. Это позволяет
сщественно величить оэффициент использования pабочео объема (КИPО) и
вpемени эспозиции обpабатываемой
жидости в МП. Та, в слчае выполнения онцентpатоpа из 8—15 дисов КИPО бдет pавен соответственно 2,7—4,8.
Учитывая, что в сществющих онстpциях аппаpатов он не пpевышает значения 0,25, КИPО пpедлааемоо ативатоpа в 10—19 pаз больше. Вpемя пpебывания жидости в МП (эспозиция) пpи
соpости ее движения в pабочей маистpали 0,2—0,5 м/с в этом ативатоpе составляет 1,2—2,5 с, что в 10—12 pаз пpевышает соответствющие поазатели
аналоов [1—3].
Одной из важнейших особенностей
ативатоpа является возможность pелиpови пpи настpойе всех четыpех манитотpопных паpаметpов. Пpи настpойе
же известных аналоичных аппаpатов
пpедсмотpена pелиpова лишь одноо
паpаметpа — напpяженности МП.
29
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4) азоанализатоp "Инфpааp-1М";
5) элетpонный тахометp 7ТЭ;
6) мльтиметp MASTECH MS8229;
7) элетpонные весы МТ-1693;
8) сендомеp JS-7064.
Манитный ативатоp станавливался в pазpез
топливноо шлана межд аpбюpатоpом и топливным насосом. Испытания ативатоpа залючались в снятии внешней и частичной соpостных хаpатеpисти автомобильноо аpбюpатоpноо двиателя на обаточно-тоpмозном стенде в
двх омплетациях системы питания: штатное
состояние и состояние с ативатоpом топлива [7].
Ноpмативная база испытаний — ГОСТ 14846—81
(с изменениями 2003 .) "Двиатели автомобильные. Стендовые испытания".
В пpоцессе испытаний измеpяли следющие
паpаметps:
— часовой pасход топлива, л/ч;
— pтящий момент на вал двиателя, Н•м;
— частота вpащения оленчатоо вала двиателя, мин–1.
Замеpы исследемых паpаметpов пpоводились
дисpетно пpи четыpех положениях отpытия
дpоссельной заслони: 25, 50, 75 и 100 % на аждом из пяти pовней наpзи, отоpый изменялся птем пеpемещения ножей жидостноо pеостата стенда от нижнео положения (100 %) до
веpхнео (50 %) с интеpвалом 12,5 %.
Содеpжание тосичных омпонентов CO и CH в
отpаботавших азах опpеделялось пpи pаботе двиателя на холостом ход для двх частот вpащения оленчато о вала: минимальной nmin = 850—900 мин–1

На основании изложенноо сфоpмлиpем
следющие пpомежточные выводы:
— фат положительноо влияния физичесой
ативации ГСМ подтвеpжден мноочисленными
исследованиями с большой степенью достовеpности;
— механизм влияния хаpатеpисти МП на
физио-энеpетичесие и слжебные хаpатеpистии ГСМ тpебет пpоведения дополнительных
исследований.
Для pеализации последнео тезиса пpоведены
сpавнительные эспеpиментальные исследования, по pезльтатам отоpых дана оцена изменений энеpетичесих и эолоичесих поазателей
ДВС для двх ваpиантов топливной системы ДВС
— штатной (сеpийной) и обоpдованной ативатоpом для оманичивания топлива [7]. Стендовые
испытания пpоведены с использованием методии ативноо эспеpимента.
Пpеимщества ативных эспеpиментов
сфоpмлиpованы на основе большоо оличества
теоpетичесих и эмпиpичесих исследований и
залючаются в следющем:
— становлен четий поpядо пpоведения эспеpиментов, оpанизация обpаботи pезльтатов
фоpмализована и лео поддается аппpосимации, что пpощает анализ pезльтатов испытаний
и делает ео более полным;
— имеется возможность полчения pезльтатов эспеpиментов в виде математичесих зависимостей с омпьютеpной обpаботой на любом
этапе;
— достиается необходимая точность эспеpиментов пpи минимизации оличества опытов с
использованием методи неполных фатоpных
эспеpиментов;
— pеализется возможность оличественноо
опpеделения оppеляционных связей межд
большим числом фатоpов, что позволяет ислючить из pассмотpения втоpостепенные фатоpы;
— эффетивно использются методы оптимизации пpи pешении та называемых эстpемальных задач, ода пpи минимальном оличестве
опытов можно найти область оптимма и полчить ее математичесю модель.
В состав техничесой базы испытаний входили:
1) манитный ативатоp топлива [7];
2) двиатель ВАЗ-2106;
3) обаточно-тоpмозной стенд КИ 5543;
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и повышенной nпов = 3000 мин–1.
В пpоцессе пpоведения эспеpиментальных
исследований был осществлен замеp pасхода топлива, тосичности и мощности двиателя ВАЗ2106. Испытания пpоводились на pазличных pежимах pаботы двиателя с постепенным отpытием дpоссельной заслони и постепенным изменением внешней наpзи. Все исследования пpоводились пpи атмосфеpных словиях, близих 
стандаpтным — темпеpатpа воздха 22—25 °C,
влажность 55—65 %, атмосфеpное давление 755—
760 мм pт. ст., что соответствет стандаpтным словиям испытаний по ГОСТ 14846—81 "Двиатели автомобильные. Стендовые испытания". Топливо —
бензин "Лойл" Это-92 (ГОСТ P 51105—97) из
одной паpтии.
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Таблица 1

Резльтаты сравнительных испытаний двиателя по ртящем момент на вал
Кртящий момент, Н•м, при:

Отн.изм., %

Штатное

А тиватор

Отн.изм., %

Штатное

А тиватор

Отн.изм., %

Штатное

А тиватор

Отн.изм., %

50 %

А тиватор

62,5 %

Штатное

75 %

Отн.изм., %

87,5 %

А тиватор

100
75
50
25

100 %
Штатное

Степень
отрытия
дроссельной
заслони, %

89,5
89,5
76,5
54,1

94,0
94,0
78,3
55,8

5,0
5,0
2,4
3,2

88,6
88,6
76,5
56,9

94,
94,0
78,3
54,8

6,1
6,1
2,4
3,6

87,7
87,7
73,7
52,8

94
94
77,4
54,8

7,2
7,2
5,0
3,9

98,8
98,8
68,1
46,6

103,8
104,8
67,6
43,1

5,0
6,0
–0,8
–7,6

106,4
89,7
60,1
17,5

115,7
99,2
64,4
18,4

8,7
10,6
7,2
5,0

Таблица 2

Резльтаты сравнительных испытаний двиателя
по содержанию тосичных омпонентов в отработавших азах
Значения поазателя при частоте вращения вала
Тосичный
омпонент

nmin = 850—900 об/мин

nпов = 3000 об/мин

Штатное

Ативатор

Отн. изм., %

Штатное

Ативатор

Отн. изм., %

0,85
985

0,73
763

–14,1
–22,5

1,16
445

0,99
345

–14,6
–22,7

СО, %
СН, ppm

Темпеpатpа охлаждающей жидости
и мотоpноо масла соответствовала значениям, становленным заводом-изотовителем.
Pезльтаты сpавнительных испытаний
двиателя в штатном состоянии и с манитным ативатоpом [7] по основным поазателям пpедставлены табл. 1—3.
По pезльтатам пpоведенных испытаний выявлено, что пpи использовании

манитноо ативатоpа [7] pтящий момент величился в сpеднем на 4,2 %,
мощность двиателя на 3,905 %, дельный pасход топлива меньшился на
6,2 %, содеpжание леислоо аза в выпсных азах снизилось на 14,35 %, а соединений леводоpодов — на 22,6 %.
Изменение выходных хаpатеpисти
ДВС можно объяснить тем, что топливо,
пpоходя чеpез амеp ативатоpа, станоТаблица 3

Резльтаты сравнительных испытаний двиателя по мощности
Значения мощности, Вт, при различной степени по&ржения ножей реостата

Отн.изм., %

Штатное

А тиватор

Отн.изм., %

Штатное

А тиватор

Отн.изм., %

Штатное

А тиватор

Отн.изм., %

50 %

А тиватор

62,5 %

Штатное

75 %

Отн.изм., %

87,5 %

А тиватор

100
75
50
25

100 %
Штатное

Степень
отрытия
дроссельной
заслони, %

14,9
14,9
12,6
8,8

15,5
15,5
12,9
9,1

4,3
4,3
1,8
2,5

15,0
15,0
12,8
9,4

15,7
15,7
13,0
9,0

5,1
5,1
1,8
4,8

15,3
15,3
12,7
8,9

16,2
16,2
13,2
9,2

5,9
5,9
4,0
2,9

22,9
22,8
14,8
9,4

24,1
24,1
15,2
9,2

5,2
7,0
2,6
–2,3

40,7
33,4
21,2
5,6

43,7
36,4
22,5
5,9

7,2
8,9
6,0
4,7
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вится более мелодиспеpсным (силовые линии
манитноо поля "pбят" леводоpодню цепоч). Пpоцесс соpания топлива пpоисходит быстpее и более полно, в связи с чем величивается ео
теплота соpания и, соответственно, возpастает
мощность. Пpоисходит величение обpазования
высооативных азовых "пзыpьов", отоpые
способствют очисте стено деталей систем подачи топлива от отложений, т. е. двиатель с ативатоpом топлива в пpоцессе эсплатации самоочищается. Пpименение ативатоpа топлива в аспете темы тюнина, попляpность и пpиладное
значение отоpой сщественно возpосли в последние оды, являет собой омплесный подход
 лчшению эсплатационных поазателей
ДВС, в том числе их защиты от неачественноо
топлива, пpи весьма невысоой стоимости пpедлааемоо стpойства.
ÁÈÁËÈÎÃPÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÈÑÎÊ
1. Головин, В. В. Устpойство äëя ìаãнитной обpаботки
топëивно-возäуøной сìеси [Текст] / В. В. Гоëовин.
А. с. СССP № 1477929 ГО2М27/00, 1987.
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Методолоия pасчета
олебаний pотоpновинтовой машины
с пpо-вязой
подвесой

Атальность темы статьи опpеделяется ее напpавленностью на pешение pпной пpоблемы: повышение эсплатационных ачеств
(плавности хода, омфоpтности)
тpанспоpтно-технолоичесих
сpедств (ТТС) с pотоpно-винтовыми движителями (PВД) птем пpименения пpой подвеси движителей и pазpаботи методии pасчета ее оптимальных паpаметpов.
В настоящее вpемя плавность
Изложена новая методология исследова
хода пpатичеси всех отечествен- ния пpоцесса колебаний pотоpновинто
ных и заpбежных pотоpно-винто- вых машин, учитывающая, что упpуговяз
вых машин (PВМ), эсплатиpе- кая подвеска машин с pотоpновинтовым
мых в словиях бездоpожья, не дов- движителем является зависимой в пpо
дольном напpавлении. Пpи пpименении
летвоpяет действющим ноpмам опеpатоpного метода лапластpансфоp
вибpонаpженности из-за несовеp- мации pеализована система из шести
шенства вибpозащитных свойств диффеpенциальных уpавнений, полно
подвеси. Это связано с пpименени- стью отобpажающая колебания pотоpно
винтовых машин на упpугой подвеске, что
ем пpатичеси на всех PВМ жест- позволило получить изобpажения функций
их подвесо движителей. Несовеp- пеpемещения пpоизвольной точки кузова в
шенство систем подpессоpивания виде амплитудночастотных (АЧХ), фазо
снижает пpоизводительность и по- частотных (ФЧХ) и пеpедаточных хаpакте
pистик (ПХ) колебательной системы.
вышает эсплатационные pасходы
слова: pотоpновинтовая ма
ТТС с PВД, хдшает самочвствие Ключевые
шина, упpуговязкая подвеска, пpеобpазо
и здоpовье людей, сохpанность p- вание лапласа, амплитудночастотная ха
зов, соpяет износ аpеатов ма- pактеpистика, фазочастотная хаpактеpи
шины. Вследствие несовеpшенства стика.
методии pовня олебаний в pазных точах зова машины вибpосоpения на местах водителей и
пассажиpов таих машин пpевыша- движения и возможности пpеодоления пpепятют pовень, опасный для здоpовья, ствий.
что пpиводит  пpофессиональным
Начало изчению теоpии подpессоpивания
заболеваниям, а таже  снижению машины положил немеций ченый Е. Леp
соpостей движения, в pезльтате (Е. Lehr). На пеpвом этапе сщественный влад
чео хдшается топливная эоно- в pазвитие олебаний внесли П. М. Воинов,
мичность, надежность и дpие эс- В. А. Глх, П. И. Гpздев, И. Г. Паpхиловсий,
платационные ачества безpес- P. В. Pотенбеp, Е. А. Чдаов, В. Б. Цимбалин,
соpных PВМ.
P. Langer, W. Thome, F. Reiher, M. Olley.
Pешением азанной пpоблемы
К наиболее известным pаботам по теоpии оявляется pазpабота PВМ с пpой лебаний АТС 50—70-х одов следет отнести pаподвесой движителей и полчение боты А. А. Аопяна, Б. М. Елисеева, Я. М. Певзнеметодии выбоpа оптимальных ха- pа, O. К. Пpтчиова, А. А. Тихонова, Н. Н. Яценpатеpисти пpо-вязой подвес- о [1], B. DeCarbon, F. Grbuss, R. Janewan,
и движителей, обеспечивающих Ю. Б. Беленьоо, Ю. Ю. Беленьоо, А. А. Мельнаилчшю плавность хода пpи со- ниова [2], А. А. Силаева, И. Г. Паpхиловсоо,
хpанении необходимой соpости P. И. Фpнджиева [3], А. И. Останина. Атив-
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ная вибpозащита автомобилей и водителей — тема pабот К. В. Фpолова, А. В. Синева, В. Д. Шаpапова, А. А. Хачатpова.
Исследованию и созданию тpанспоpтных и технолоичесих сpедств с PВД посвятили свои тpды
В. И. Володин, А. А. Кpживиций, В. И. Гаваа,
С. В. Pавишниов, В. И. Захаpенов, Н. Ф. Кошаpный, P. А. Хабтдинов, М. М. Танелевсий,
А. Ф. Ниолаев [4], А. П. Кляшов [5], Л. В. Баpахтанов, Ю. П. Адясов, В. Е. Колотилин, Л. С. Левшнов, В. А. Шапин.
Идея исследования линейно-онтатноо метода описания олебаний машин, движителями отоpых являются pотоpы, пpинадлежит А. П. Кляшов и Л. В. Баpахтанов. Исследованиям статистичесой оцене олебаний PВМ посвятил свои
тpды В. А. Шапин.
Целью дальнейших изысаний автоpов статьи
является pазpабота методии pасчета и анализа
пpостpанственных олебаний pотоpно-винтовых

машин, читывающей линейный онтат движителей и тpассы, с целью выбоpа онстpции и оптимальных хаpатеpисти пpой подвеси движителей.
На основе анализа оптимальной схемы пpовязой подвеси для PВМ была пpедложена онстpция pотоpно-винтовой машины, пpая
подвеса отоpой состоит из пpоо (винтовая
пpжина), асящео (амоpтизатоp) и напpавляющео (пpодольные и попеpечные тяи) стpойств
(pис. 1).
На пpедлааемое стpойство (см. pис. 1) пpо-вязой подвеси pотоpно-винтовой машины полчен патент [6]. После онстpтивной
пpоpаботи чеpтежей изотовлена модель pотоpно-винтовой машины данной онстpции.
Пpименение пpедлааемоо pешения позволяет пpостыми техничесими сpедствами снизить олебания зова машины с pотоpно-винтовыми движителями, лчшить омфоpтность

Pис. 1. Констpуктивная схема pотоpно-винтовой машины с упpугой подвеской движителей
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и величить надежность аpеатов движительноо омплеса машины. Таим
обpазом, пpоведение эспеpимента
осществлялось на действющей масштабной модели pотоpно-винтовой машины с совеpшенно новой, запатентованной онстpцией пpо-вязой
подвеси.
Полченная онстpтивная схема
(см. pис. 1) и изотовленная по ней масштабная модель послжили основой для
математичесоо и натpноо эспеpиментов с целью полчения единой методии pасчета олебаний машин, имеющих линейный онтат движителей и
тpассы.
Учитывая pазличные цели исследований лео стpоится эвивалентная система, соответствющая пpостpанственным
олебаниям ТТС, движителями отоpоо
являются pотоpы, отоpая пpощается
настольо, насольо это позволяют словия задачи, в частных слчаях вид ее

пpиводится  схемам для pасчета олебаний PВМ в пpодольной и попеpечной
плосостях (pис. 2).
Система зависимостей еометpичесих
паpаметpов подpессоpенной массы машины
межд собой:
1
Z0 = ---- [(z2l1 – z1l2) – (z3l1 – z4l2)];
2L
1
ϕ = -- [(x4 – x1) + (x3 – x2)] +
B
1
+ -- [(y1 – y2) + (y4 – y3)];
L
1
X0 = -- [(x4b1 – х1b2) + (х3b1 – х2b2)];
B

(1)

1
α = -- [(z1 – z4) + (z2 – z3)];
B
1
Y0 = -- [(y1l2 – y2l1) + (y4l2 – y3l1)];
L
1
β = -- [(z2 – z1) + (z3 – z4)].
L

Pис. 2. Эквивалентная тpехмассовая система:
1—4 — иссëеäуеìые то÷ки кpепëения упpуãо-вязкой поäвески к кузову PВМ.
Z0, j, X0, α, Y0, β — пеpеìещения öентpа тяжести поäpессоpенной ÷асти и уãëы ее повоpота; z1, z2, z3, z4 —
пеpеìещения то÷ек кузова наä осüþ пеpеäних иëи заäних кpепëений pотоpов; х1, х2, х3, х4 — ãоpизонтаëüные
пpоäоëüные пеpеìещения; y1, y2, y3, y4 — ãоpизонтаëüные попеpе÷ные пеpеìещения; ξ1, ξ2, ξ3, ξ4 — пеpеìещения непоäpессоpенных ìасс ìаøины (pотоpов); L — pасстояние ìежäу то÷каìи кpепëения поäвесок ìаøины в пpоäоëüноì напpавëении; l1, l2 — pасстояние от то÷ек кpепëения поäвесок ìаøины äо öентpа тяжести
кузова в пpоäоëüноì напpавëении; В — pасстояние ìежäу то÷каìи кpепëения поäвесок ìаøины в попеpе÷ноì
напpавëении; b1, b2 — pасстояние от то÷ек кpепëения поäвесок ìаøины äо öентpа тяжести кузова в попеpе÷ноì напpавëении
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Колебания неподpессоpенных масс машины
(pотоpов) описываются пеpемещениями ξ1, ξ2, ξ3,
ξ4 (pис. 3). Пpичем
ξ1 = ξ2 – βL;
ξ4 = ξ3 – βL.

(2)

Следет отметить, что система (2) зависимостей ооpдинат ξ1 от ξ2 и ξ4 от ξ3, хаpатеpная
тольо для pотоpно-винтовых машин, впеpвые
бдет введена в лассичесие pавнения олебаний в данной pаботе. Система (1) читывает линейный онтат движителей и тpассы движения
pотоpно-винтовой машины, чем сщественно отличается от методи олебаний машин с тpадиционными типами движителей, имеющих точечный
онтат движителя и pнта.
Для вывода pавнений динамии использются
силы Zn, Хn, Yn, действющие на массы машины.
Сила Zn, пеpедающаяся чеpез подвес, состоит из
двх слааемых: Zp — от пpоо элемента и Za —
от амоpтизатоpа. Силы Zn, Хn и Yn заменяют собой
действие подвеси, а величины их зависимы дp от
дpа. Полчается следющая система pавнений
зависимостей динамичесих сил:

Pис. 3. Линейная зависимость пеpемещений кpайних
точек pотоpов:
ξ1, ξ2 — пеpеìещения непоäpессоpенных ìасс ìаøины (pотоpов);
ϑ — пеpеìещение pотоpа ìаøины пpи наезäе на пpепятствие;
β — уãоë накëона pотоpа ìаøины пpи наезäе на пpепятствие

системы (см. pис. 2), полченные по пpинцип
Даламбеpа:

М z··0 + Zn1 + Zn2 + Zn3 + Zn4 = Hz(t);
M x··0 + Xn1 + Xn2 + Xn3 + Хn4 = Hx(t);
M y··0 + Yn1 + Yn2 + Yn3 + Yn4 = Hy(t);
2

·· + Z b + Z b – Z b – Z b = M (t);
M ρx α
n1 1
n2 1
n3 2
n4 2
α
2 ··
M ρz ϕ

·
Zn1 = 2Cp1(z1 – ξ1) + 2k1 ⎛ z· 1 – ξ 1 ⎞ ;
⎠
⎝
·
Zn2 = 2Cp2(z2 – ξ2) + 2k2 ⎛ z· 2 – ξ 2 ⎞ ;
⎝
⎠
·
Zn3 = 2Cp3(z3 – ξ3) + 2k3 ⎛ z· 3 – ξ 3 ⎞ ;
⎝
⎠
·
Zn4 = 2Cp4(z2 – ξ2) + 2k4 ⎛ z· 4 – ξ 4 ⎞ ;
⎝
⎠

+ Xn4b2 + Xn3b2 – Xn1b1 – Xn2d1 + Yn4l1 +

+ Yn1l1 – Yn2l2 + Yn3l2 = Mϕ(t);
2

·· + Z b + Z b – Z b – Z b = M (t);
M ρx α
n1 1
n2 1
n3 2
n4 2
α
2 ··
M ρ y β + Zn3l2 + Zn2l2 – Zn4l1 – Zn1l1 = Mβ(t).

(3)
Чтобы полчить pавнения движения для системы ооpдинат (см. pис. 2), использются фоpмлы системы (3) и записываются выpажения для
Zn чеpез ооpдинаты z1, 2, 3, 4. Подставляя эти выpажения в диффеpенциальные pавнения pавновесия системы (4), выводят систем диффеpенциальных pавнений [5], пpедставляющая собой
наиболее полный и онpетный pасчет пеpемещений (линейных и ловых) точе pотоpно-винтовой машины. Pешать систем pавнений (5)
следет, если известны значения олебаний, т. е.
полчены опытным птем pаничные значения
величин z1, z2, z3, z4, Z0, X0, Y0, ϕ, α, β, ξ1 и ξ3 и за-

Xn1 = Zn1 tgβ; Xn2 = Zn2 tgβ;
Yn1 = Zn1 tgα; Yn2 = Zn2 tgα;
Xn3 = Zn3 tgβ; Xn4 = Zn4 tgβ;
Yn3 = Zn3 tgα; Yn4 = Zn4 tgα.
Диффеpенциальные pавнения олебаний составляют, пользясь pавнениями динамии или
pавнением Лаpанжа. Та а в pешении данной
задачи для нас важнее взаимосвязь еометpичесих и силовых паpаметpов, то использются
pавнениями динамии. Уpавнения pавновесия
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(4)
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pанее заданы паpаметpы машины (L и В), а надо опpеделить оэффициенты сопpотивления амоpтизатоpов k1, k2, k3, k4 и жестость пpих элементов Сp1, Сp2, Сp3, Сp4
·
·
M z··0 + 2k1 z· 1 – ξ 1 + 2Cp1 z1 – ξ1 + 2k2 z· 2 – ξ 2 + 2Cp2 z2 – ξ2 +
·
·
+ 2k3 z· 3 – ξ 3 + 2Cp3 z3 – ξ3 + 2k4 z· 4 – ξ 4 + 2Cp4 z4 – ξ4) = Hz(t);
·
·
M x··0 + 2k1 tgβ z· 1 – ξ 1 + 2Cp1 tgβ z1 – ξ1 + 2k2 tgβ z· 2 – ξ 2 +
·
·
+ 2Cp2 tgβ z2 – ξ2 + 2k3 z· 3 – ξ 3 + 2Cp3 tgβ z3 – ξ3 + 2k4 z· 4 – ξ 4 +
+ 2Cp4 tgβ z4 – ξ4 = Hx(t);
·
·
M y··0 + 2k1 z· 1 – ξ 1 + 2Cp1 tgα z1 – ξ1 + 2k2 z· 2 – ξ 2 + 2Cp2 tgα z2 – ξ2 +
·
·
+ 2k3 z· 3 – ξ 3 + 2Cp3 tgα z3 – ξ3 + 2k4 z· 4 – ξ 4 +
+ 2Cp4 tgα z4 – ξ4 = Hz(t);
·
·
2 ··
M ρz ϕ
+ ⎛ 2Cp4 b2 z4 – ξ4 + 2k4b2 z· 4 – ξ 4 + 2Cp3b2 z3 – ξ3 + 2k3b2 z· 3 – ξ 3 –
⎝
·
·
– 2Cp1b1 z1 – ξ1] – 2k1b1 z· 1 – ξ 1 – 2Cp2b1 z2 – ξ2 – 2k1b1 z· 2 – ξ 2 ⎞ tgβ +
⎠

(5)

·
·
+ ⎛ 2Cp1l1 z1 – ξ1] + 2k1l1 z· 1 – ξ 1 + 2Cp4l1 z4 – ξ4 + 2k4l1[ z· 4 – ξ 4 –
⎝
·
– 2Cp2l2 z2 – ξ2 – 2k2l2 z· 2 – ξ 2 – 2Cp3l2 z3 – ξ3 –
·
– 2k3l2 z· 3 – ξ 3 ⎞ tgα = Mϕ(t);
⎠
2 ··
·
M ρx α
+ 2Cp1b1 z1 – ξ1 + 2k1b1 z· 1 – ξ 1 + 2Cp2b1 z2 – ξ2 +

·
·
+ 2k2b1 z· 2 – ξ 2 – 2Cp3b2 z3 – ξ3 – 2k3b2 z· 3 – ξ 3 – 2Cp4b2 z4 – ξ4 –
·
– 2k4b2 z· 4 – ξ 4 = Mα(t);
·
·
2 ··
M ρ y β + 2Cp3l2 z3 – ξ3 + 2k3l2 z· 3 – ξ 3 + 2Cp2l2 z2 – ξ2 + 2k2l2 z· 2 – ξ 2 –
·
·
– 2Cp4l1 z4 – ξ4 – 2k4l1 z· 4 – ξ 4 – 2Cp1l1 z1 – ξ1 – 2k1l1 z· 1 – ξ 1 = Mβ(t).
Для тоо чтобы полченная система диффеpенциальных pавнений олебаний pотоpно-винтовой машины была pешаемая, вводится pяд допщений:
— диссипативные силы подвеси читываются оэффициентами сопpотивления
амоpтизатоpов;
— становленные амоpтизатоpы двстоpонние, имеют одинаовые оэффициенты
сопpотивления а пpи пpямом ходе pотоpов, та и пpи обpатном;
— относительно пpодольной оси машины подвеса пpинимается симметpичной;
— неподpессоpенные массы задаются в виде пpямых линий;
37
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— хаpатеp взаимодействия pотоpов с доpоой
опpеделяется заданием соответствющих сил;
— центp тяжести машины совпадает с ео еометpичесим центpом.
Pассматpивая систем диффеpенциальных
pавнений (5) можно заметить, что все олебания
связаны межд собой. Если возбдить веpтиальные олебания, то обязательно вознинт пpодольно-ловые олебания (алопиpование) и олебания неподpессоpенных масс, т. е. все обобщенные ооpдинаты бдт совеpшать олебания
одновpеменно.
Далее олебательный пpоцесс PВМ бдет изчается по частотным хаpатеpистиам в зависимости от тоо, аой олебательный пpоцесс pассматpивается.
В слчае непpеpывноо возмщения использован пpиближенный метод линеаpизации нелинейных хаpатеpисти подвеси. Нелинейные пpие и демпфиpющие силы пpедставляются в виде двх слааемых линейной части и нелинейной:

Во всех слчаях в pезльтате замеpа хаpатеpисти пpофиля полчается фнция высоты неpовностей от пpойденноо пти l:
q = q0 sinλ, 0 m l m l0,

де 2q — высота неpовности; l0 — ее длина.
Полченное выpажение пpинимается в ачестве исходноо для pасчета плавности PВМ пpи
пеpеезде единичной неpовности. Пеpиодичесие неpовности можно пpедставить а непpеpывное повтоpение единичных неpовностей.
Фоpмлы для единичной и пеpиодичесой неpовностей целесообpазно пеpеписать в виде
фнции вpемени t:
l = vt,

(8)

де v — соpость движения машины.
Основной хаpатеpистиой слчайной фнции неpовности является ее математичесое ожидание qcp и автооppеляционная фнция:
L0

1
R(l*) = lim ------ ∫ q(l + l*)q(l )dl,
L → ∞ 2L
0 –L

(9)

0

θ ⎛ zi; z· i ⎞ = θл ⎛ zi; z· i ⎞ + θн ⎛ zi; z· i ⎞ ;
⎠
⎝
⎠
⎝
⎠
⎝

де q(l + l*) — значение фнции неpовностей пpи
смещении аpмента на величин l*.
Пpи исследовании плавности хода pотоpновинтовых машин пpиходится pассматpивать слчай, ода воздействие хаpатеpизется двмя составляющими (pазличие неpовностей под левым
и пpавым pотоpами).
Тода следет ввести наpяд с автооppеляционной фнцией таже и взаимные оppеляционные фнции. Для воздействий qz1(l*) и qx2(l*)
взаимные оppеляционные фнции имеют вид:

(6)
·
·
·
θ ⎛ ξi; ξ i ⎞ = θл ⎛ ξi; ξ i ⎞ + θн ⎛ ξi; ξ i ⎞ .
⎠
⎝
⎠
⎝
⎠
⎝
Основным источниом низочастотных олебаний PВМ являются неpовности пти, отоpые
носят веpоятностный, слчайный хаpатеp. Поэтом для описания хаpатеpисти воздействий
на pотоpно-винтовые машины следет пpименять
веpоятностные методы — теоpию слчайных величин и для полной оцени — теоpию слчайных
фнций. Участи движения этих машин настольо pазнообpазны, что мот встpетиться и
таие, де подpяд pасположено несольо почти
аpмоничесих неpовностей. Пpи необходимости
и желании pассмотpеть движение машины пpи
почти пеpиодичесом воздействии использется
частный слчай веpоятностноо пpоцесса — зополосный слчайный пpоцесс.
Кpоме этих двх воздействий, возможно и тpетье — пеpеезд единичной выбоины или неpовности. Таое воздействие таже хаpатеpно для
тpасс движения pотоpно-винтовых машин.
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(7)

Rx1, x2(l*) =
L0

1
= lim ------ ∫ qx2(l + l*)qx1(l )dl;
L → ∞ 2L
0 –L
0

Rx2, x1(l*) =

(10)

L0

1
= lim ------ ∫ qx1(l + l*)qx2(l)dl.
L → ∞ 2L
0 –L
0

Взаимные оppеляционные фнции хаpатеpизют связь межд составляющими воздействия
на левый и пpавый pотоpы. Несмотpя на большю
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нивеpсальность и общность оppеляционных фнций а хаpатеpисти слчайных пpоцессов, в пpатичесих исследованиях шиpоое пpименение нашли
спетpальные хаpатеpистии. Фоpмлы
пpямоо и обpатноо пpеобpазования Фpье для взаимных оppеляционных фнций и спетpальных плотностей:
∞

Sx1, x2(ω) = ∫ Rx1, x2(l*)e–jωl*dl*;
0

(11)
∞

1
Rx1, x2(l*) = ---- ∫ Sx1, x2(ω)ejωl*dω.
2π 0
Коppеляционная фнция и спетpальная плотность пpоцесса Z(t) pавны
соответственно:
Rz(l*) = Rx1(l*) + Rx2(l*) +
+ Rx1, x2(l*) + Rx2, x1(l*),
(12)
Sz(ω) = Sx1(ω) + Sx2(ω) +
+ Sx1, x2(ω) + Sx2, x1(ω).
Для неоppелиpованных пpоцессов:
Rz(l*) = Rx1(l*) + Rx2(l*);
(13)
Sz(ω) = Sx1(ω) + Sx2(ω).
Диспеpсия выходной ооpдинаты олебательной системы PВМ
∞

−z 2 = --1- ∫ S (ω)dω =
i
π 0 zl
∞

1
= --- ∫ |Wil (iω)|2 S θ (ω)dω,
cj
π 0

(14)

де Szl (ω) и S θ — спетpальные плотноcj
сти выходной и входной ооpдинат;
|Wil (iω)| — пеpедаточная фнция.
Пpи pасчете подpессоpенных систем
PВМ использовался численный метод
опpеделения сpеднео вадpата пеpеменных. Этот метод состоит в том, что

множители |Wjl ( jω)|2 и S θ (ω) в выpажеij
нии (14) вычисляются отдельно, затем
соответствющие значения пеpемножают.
Хаpатеp пpотеания модля пеpедаточной фнции и спетpальной плотности воздействия в зависимости от ω пpедставляет самостоятельный интеpес, та
а поазывает области силения олебаний пpи аpмоничесом воздействии,
вызванных pезонансными свойствами
системы, области наиболее интенсивноо сосpедоточения спетpа воздействия
со стоpоны слчайноо пpофиля, а таже
их взаимное pасположение. Таой ачественный анализ позволяет сpаз, без вычислений, азать опасные pежимы движения машины, посоль в зависимости
от хаpатеpисти системы фоpма спетpальных хаpатеpисти меняется и пpи
совпадении масиммов спетpальной
плотности и модля пеpедаточной фнции следет ожидать наибольшие олебания остова PВМ.
Исследование модели динамии PВМ
пpоводилось частотным методом на основе анализа АЧХ системы и спетpальной плотности выходноо синала. Имея
АЧХ точе в носовой части машины и в
задней части машины  двиателя и спетpальню плотность синала, pассчитанню по фоpмле (14), можно полчить
спетpальню плотность на выходе системы. Спетpальная плотность входноо
синала не зависит от хаpатеpисти подвеси и паpаметpов онстpции pотоpно-винтовой машины, поэтом хаpатеpистиа спетpальной плотности на выходе пpи исследовании pаботы PВМ в заданных словиях менялась птем
изменения амплитдно-частотной хаpатеpистии.
АЧХ соpений исследемой точи зова pотоpно-винтовой машины отpажены
на pис. 4 и демонстpиpют влияние изменения величины оэффициента сопpотивления амоpтизатоpов и жестости пpжин
на вид пpотеания pеализаций хаpатеpисти, отоpые пpедставляют собой
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Pис. 4. АЧХ, отpажающие веpтикальные ускоpения исследуемой точки модели pотоpно-винтовой машины, соответствующие pазной величине коэффициентов сопpотивления амоpтизатоpов и жесткости пpужин:
а — поëожение то÷ек pотоpов ξ1 и ξ4; ξ2 и ξ3 синхpонно как показано на pис. 2; б — поëожение то÷ек pотоpов ξ1 и ξ4; ξ2 и ξ3
нахоäится в пpотивофазе (пpофиëü тpассы поä pотоpаìи коppеëиpован); — — k = 0,4•103 Н•с/ì; С = 1,1•103 Н/ì; ....... —
k = 0,4•103 Н•с/ì; С = 1,5•103 Н/ì; —. — . — — k = 0,7•103 Н•с/ì; C = 1,1•103 Н/ì; — .. — .. — — k = 1•103 Н•с/ì; С = 1,1•103 Н/ì;
3
3
---- — k = 1•10 Н•с/ì; C = 0,7•10 Н/ì

ÁÈÁËÈÎÃPÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÈÑÎÊ

pивые с несольими масиммами. Наибольшие масиммы всех pафиов сосpедоточены в
области значений ω = 5•10 1/с. Наличие несольих масиммов объясняется тем, что в этой
системе воздействия от пеpедней и задней опоpы
постпают с неотоpым запаздыванием, в pезльтате чео в зависимости от частоты силиваются
или ослабляются. Масиммы амплитдно-частотных хаpатеpисти сщественно зависят та
же от хаpатеpисти элементов пpой подвеси.
Целью исследования частотноо метода в данном слчае было снижение пиовоо значения
спетpальной плотности на выходе олебательной системы. Изчению подвеpлись два слчая
заданной спетpальной плотности на входе: пpи
движении машины по сильнопеpесеченной местности и малопеpесеченной местности.

Ãðóçîâèk, 2011, № 9

1. Яценко, Н. Н. Пëавностü хоäа ãpузовых автоìобиëей
[Текст] / Н. Н. Яöенко, О. К. Пpут÷иков. — М.: Маøиностpоение, 1969. — 210 с.
2. Успенский, И. Н. Пpоектиpование поäвески автоìобиëя [Текст] / И. Н. Успенский, А. А. Меëüников. —
М.: Маøиностpоение, 1976. — 168 c.
3. Фуpунджиев, P. H. Упpавëение коëебанияìи ìноãоопоpных ìаøин [Текст] / И. Н. Успенский, А. А.
Меëüников. — М.: Маøиностpоение, 1984. — 206 с.
4. Куляшов, А. П. Pотоpно-винтовые аìфибии [Текст] /
А. П. Куëяøов, А. Ф. Никоëаев. — Гоpüкий: ВоëãоВятское кн. изä-во, 1973. — 47 с.
5. Куляшов, А. П. Спеöиаëüные стpоитеëüно-äоpожные
ìаøины с pотоpно-винтовыì äвижитеëеì [Текст]:
Дис. ... äок. техн. наук / А. П. Гоpüкий, 1986. — 327 с.
6. Патент RU 7 В 62 D 57/00, В60 F 3/00 № 15185 PФ.
Тpанспоpтное сpеäство высокой пpохоäиìости / Куëяøов А. П., Кукëина И. Г., Шапкин В. А., Моëев Ю. И.

40

gz911.fm Page 41 Tuesday, September 20, 2011 9:18 AM

Использование в двиателя V-8
онстpтивно и технолоичеси совеpшенствованных, а таже pемонтных поpшней, шатнов, поpшневых
олец, шатнных владышей и поpшневых пальцев вызывает на оси аждой шатнной шейи оленчатоо вала сммаpню неpавновешенню
масс (СНМ) деталей КШМ Δm [1].
Она пpиводит  появлению действющео в двиателях V-8 и наpшающео их pавновешенность дополнительноо свободноо сммаpноо неpавновешенноо момента ΔMR [1].
Наличие этоо момента вызывает величение паpаметpов изнашивания и
неpавномеpности износа оpенных Пpедставлены теоpетические основы ком
подшипниов оленчатоо вала, сни- пенсации суммаpной неуpавновешенной
жение pесpса и веpоятности безот- массы (СНМ) деталей КШМ увеличением
азной pаботы (ВБP), хдшение виб- pадиуса сектоpа пpотивовесов коленчатого
pоастичесих поазателей двиате- вала для pазличных способов уpавновеши
лей [2, 3]. Поэтом одним из pеальных вания двигателей V8. Пpиведены математи
ческие зависимости, позволяющие опpеде
птей повышения основных ачест- лять необходимые для компенсации СНМ
венных поазателей новых и апи- деталей КШМ пpиpащения массогеомет
тально отpемонтиpованных двиате- pических паpаметpов (МГП) пpотивовесов.
лей V-8 является омпенсация помя- Зная значения увеличения МГП пpотивове
нтой СНМ пpи их пpоизводстве и pе- сов pассчитывают соответствующие им пpи
pащения pадиуса их сектоpа. Они полностью
монте.
компенсиpуют СНМ деталей КШМ и обеспе
На основе теоpетичесоо ана- чивают уpавновешенность двигателей V8.
лиза, pасчетов и с четом данных
эспеpиментальных исследований Ключевые слова: суммаpная неуpавнове
шенная масса, компенсация, пpотивове
становëено, ÷то СНМ äетаëей сы, увеличение pадиуса сектоpа, уpавно
КШМ Δm новых и пpошедших а- вешенность даигателей.
питальный pемонт двиателей можно
полностью омпенсиpовать величением массоеометpичесих паpамет- двиателей, оличества и схемы pазмещения пpоpов (МГП) отдельных или всех пpо- тивовесов оленчатоо вала. Для одной и той же
тивовесов оленчатоо вала [4, 5]. модели двиателя на значения Δm влияет способ
Пpи этом стpаняется неpавнове- омпенсации СНМ деталей КШМ. Если для этой
шенный момент ΔMR, обеспечива- цели величивают МГП всех пpотивовесов, то Δm
ется действительная pавновешен- имеет одни значения, а отдельных их сочетаний —
ность и лчшаются основные аче- дpие. Ее значения во втоpом слчае больше.
Установлено, что для всех способов pавноственные поазатели двиателей.
Значения Δmy, омпенсиpемых дан- вешивания двиателей V-8 и омпенсации СНМ
ным способом Δm, опpеделяются деталей КШМ птем величения МГП всех или
онстpтивными особенностями отдельных сочетаний пpотивовесов оленчатоо
двиателей, их оленчатоо и pас- вала спpаведливы зависимости
mв1ρ1 + mв1Δρ1 + Δmв1ρ1 =
пpеделительноо валов, поpшня и
блоа цилиндpов, величинами и = aов(mj + 2mR + m + 2pmp+ мmм + Δm); (1)
возможными пpеделами величеmв1Δρ1 + Δmв1ρ1 = aовΔm,
(2)
ния МГП и, а следствие, pадиса
сетоpа пpотивовесов. Они зависят де mв1 — масса находящеося на пpодолжении
таже от способа pавновешивания пеpвой щеи оленчатоо вала пpотивовеса, оп-

Обеспечение
pавновешенности
двиателей V-8
пpи pазличных схемах
pасположения
пpотивовесов
оленчатоо вала

УДК 621
А. Д. Назаpов,
д-p техн. на
( . Мемфис,
США)
Тел.:
1-901-605-57-50
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i-ì и (9 – i)-ì пpотивовесаìи коëен÷атоãо ваëа; lвj —

pеделенная пpи пеpвоначальном пpоетиpовании
двиателей; ρ1 — pасстояние от оси вpащения оленчатоо вала до центpа тяжести массы mв1, опpеделенное во вpемя пеpвоначальноо пpоетиpования двиателей; Δρ1 и Δmв1 — величение ρ1
и mв1 с целью омпенсации Δmy; аов — постоянный онстpтивный паpаметp (оэффициент);
mj и mR — сммаpная масса постпательно движщихся и вpащающихся деталей КШМ, опpеделенная в пpоцессе пеpвоначальноо пpоетиpования двиателей; m — масса неpавновешенных
частей олена вала; p и м — постоянные безpазмеpные онстpтивные оэффициенты [1]; mp —
номинальная масса пpоби pязесбоpниа в шатнных шейах оленчатоо вала; mм — масса смазочноо масла в полости шатнных шее оленчатоо вала pаботающео двиателя.
Значение онстpтивноо паpаметpа aов для
общео слчая составляет
–1
aов = 3,162rl2 l в1

q

pасстояние межд j-м и (9 – j)-м пpотивовесами.
Значения онстpтивных оэффициентов опpеделяют с использованием pавенств
i = mв(i +1)ρ(i +1)/mв1ρ1;
j = mв( j +1)ρ( j +1)/mвρ1,

де mв(i +1) и mв( j +1) — масса pасположенных на
пpодолжении (i + 1)-й и ( j + 1)-й ще оленчатоо
вала пpотивовесов, опpеделенная пpи пеpвоначальном пpоетиpовании двиателей; ρ(i +1) и ρ( j +1) —
pасстояние от оси вpащения оленчатоо вала до
центpа тяжести масс mв(i +1) и mв( j +1), опpеделенное в пpоцессе пеpвоначальноо пpоетиpования
двиателей.
В фоpмлах (4) для i и j в индесах оэффициентов (i –1) и ( j – 1) спpаведливы соотношения
i l 2; j l 3.

р
⎛ р
⎞
⎜ ∑ cвi sin αoi + ∑ cвj cosβoj ⎟ +
⎝1
⎠
1

q

q

р
⎛ р
⎞
+ ⎜ ∑ cвi cos αoi + ∑ cвj sin βoj ⎟
⎝1
⎠
1

2 – 0,5

,

(3)

де r — pадис pивошипа; l2 — pасстояние межд
сеpединами двх соседних шатнных шее оленчатоо вала по оси ео вpащения; lв1 — pасстояние
межд сеpединами находящихся на пpодолжении
1 и 8-й ще оленчатоо вала пpотивовесов по оси
ео вpащения; qp = 0,25qв (здесь qв — оличество
пpотивовесов оленчатоо вала); свi и cвj — постоянные безpазмеpные онстpтивные оэффициенты; αоi — ол межд плосостями находящеося на пpодолжении i-й щеи оленчатоо вала
пpотивовеса и 1,4-о ео pивошипов, становленный в пpоцессе пеpвоначальноо пpоетиpования двиателей; βoj — ол межд плосостями
pасположенноо на пpодолжении j-й щеи вала
пpотивовеса и 2, 3-о ео pивошипов, опpеделенный во вpемя пеpвоначальноо пpоетиpования двиателей; j = i + 2.
Значения помянтых онстpтивных оэффициентов вычисляют та
–1

–1

cвi = (i –1) lвi l в1 ; cbj = ( j – 1)lвj l в1 ,

Введем обозначение
mco = mj + 2mR + m + 2pmp + мmм,

(7)

де mco — масса, для онpетных моделей и онстpции двиателей имеющая постоянное значение.
С четом выpажения (7) из зависимости (1) полчим
mв1Δρ1 +Δmв1ρ1 = aов(mco +Δmy) – mв1ρ1.

(8)

Все величины, паpаметpы и оэффициенты,
входящие в pавнения (1)—(3), (7) и (8), pоме пpиpащений массы pасположенноо на пpодолжении
пеpвой щеи оленчатоо вала пpотивовеса и pасстояния от ее центpа тяжести до оси вpащения, для
онpетных моделей и онстpций двиателей V-8
известны. Поэтом использя фоpмлы (2) и (8) опpеделяют тpебемые для омпенсации СНМ деталей
КШМ пpиpащения МГП помянтоо пpотивовеса.
Их значения для дpих пpотивовесов опpеделяют в

(4)

де (i –1) и ( j – 1) — постоянные безpазмеpные онстpуктивные коэффиöиенты; lвi — pасстояние ìежäу
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(6)

Из выpажения (3) с четом pавенств (4) и (5) следет, что значение онстpтивноо паpаметpа аов
зависит от оличества, схемы и лов pасположения пpотивовесов и линейных pазмеpов оленчатоо вала, постоянных онстpтивных оэффициентов. Для онpетных моделей и онстpций
двиателей V-8 и аждоо из возможных способов
омпенсации СНМ деталей КШМ птем величения МГП всех или отдельных сочетаний пpотивовесов оленчатоо вала pассматpиваемый паpаметp имеет постоянное значение. Значения СНМ
Δmy для азанных двиателей таже известны.

2

q

(5)
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таой последовательности. Выявлено, что
для pасчетов можно пpинять
Δmв1/mв1 = Δmвi /mвi;

(9)

Δρ1/ρ1 = Δρi /ρi,

(10)

де Δmвi — величение массы pасположенноо на пpодолжении i-й щеи оленчатоо вала пpотивовеса, необходимое
для омпенсации Δm; mвi — масса находящеося на пpодолжении i-й щеи оленчатоо вала пpотивовеса, опpеделенная
пpи пеpвоначальном пpоетиpовании
двиателей; Δρi — величение pасстояния
от оси вpащения оленчатоо вала до центpа тяжести массы mвi, тpебемое для
омпенсации Δm; ρi — pасстояние от оси
вpащения оленчатоо вала до центpа тяжести массы mвi, опpеделенное во вpемя пеpвоначальноо пpоетиpования двиателей.
Тода из соотношений (9) и (10) полчим
–1
Δmвi = Δmв1 m в1 mвi ;
–1

Δρi = Δρ1 ρ 1 ρi.

(11)

Для pассматpиваемоо способа pавновешивания двиателей имеют место
pавнения

(12)

Pассматpиваемый способ омпенсации
СНМ деталей КШМ пpименим пpи всех
возможных на пpатие способах pавновешивания двиателей V-8. Ниже пpиведены фоpмлы для опpеделения величения МГП пpотивовесов оленчатоо вала,
полностью омпенсиpющее СНМ деталей
КШМ. Эти фоpмлы спpаведливы для
наиболее pаспpостpаненноо на пpатие
слчая, ода для омпенсации СНМ деталей КШМ величивают МГП всех пpотивовесов оленчатоо вала пpи аждом
способе pавновешивания двиателей V-8.
Уpавновешивание дви ателей V-8 становой пpотивовесов на пpодолжении pайних ще оленчато о вала. В данном слчае
может быть тольо один ваpиант. Для этоо
ваpианта пpотивовесы должны pасполааться тольо в соответствии с pис. 1. Пpи
этом для ла α01 (см. pис. 1) межд плосостями находящеося на пpодолжении
1-й щеи оленчатоо вала пpотивовеса и
1, 4-о ео pивошипов, становленноо в
пpоцессе пеpвоначальноо пpоетиpования двиателей, спpаведливо pавенство
α01 = 18° 26′.

Pис. 1. Схема pазмещения пpотивовесов, находящихся на пpодолжении кpайних щек коленчатого вала двигателей V-8

(13)

mв1Δρ1 + Δmв1ρ1 =
= aв1(mco + Δmy) – mв1ρ1;

(14)

mв1Δρ1 + Δmв1ρ1 = aв1Δm,

(15)

де aв1 — постоянный безpазмеpный онстpтивный паpаметp (оэффициент).
Значение азанноо паpаметpа
aв1 = 3,162(3 + o)–1,

(16)

де o — постоянный безpазмеpный онстpтивный оэффициент.
Для онpетных моделей и онстpций двиателей значения СНМ деталей
КШМ, величин, паpаметpов и оэффициентов, входящих в фоpмлы (14) и (15),
известны. Поэтом по pавнениям (14) и
(15) опpеделяют пpиpащения МГП пpотивовесов коëен÷атоãо ваëа, нахоäящихся на
пpодолжении 1 и 8-й ео ще, необходимые для омпенсации помянтой СНМ.
Зная эти пpиpащения pассчитывают соответствющий им необходимый pост pадиса сетоpа пpотивовесов.
Уpавновешивание дви ателей V-8 становой пpотивовесов на пpодолжении 1,2,7
и 8-й ще оленчато о вала. Для данной
схемы pавновешивания двиателей мот быть 4 схем лов pасположения пpо43
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тивовесов оленчатоо вала. Пpи пpименении
pассматpиваемоо способа всео имеются 12 ваpиантов pавновешивания двиателей V-8. Наибольший начный и пpатичесий интеpес пpи pавновешивании двиателей V-8 пpедставляют два ваpианта pасположения пpотивовесов их оленчатоо вала, пpедставленные на pис. 2. Pассмотpим их.
Ваpиант I. Пpи данном ваpианте лы pасположения пpотивовесов оленчатоо вала имеют пpоизвольные значения (pис. 2, а) и он соответствет
общем слчаю. Для нео находящиеся на пpодолжении 1 и 8-й ще оленчатоо вала пpотивовесы pасполаают в одной плосости, а 2 и 7-й
ще — в дpой (см. pис. 2, а). Уол межд этими
плосостями таже имеет пpоизвольные значения и в зависимости от онстpтивных особенностей двиателей может изменяться в опpеделенных пpеделах. Пpименительно  pассматpиваемом ваpиант pавновешивания двиателей
V-8 спpаведливы выpажения
mв1Δρ1 + Δmв1ρ1 = aв1в(mco + Δmy) – mв1ρ1; (17)
mв1Δρ1 + Δmв1ρ1 = aв1вΔm,

(18)

де aв1в — постоянный онстpтивный паpаметp
(оэффициент).
Значение азанноо паpаметpа вычисляют по
pавенств

Pис. 2. Схемы pазмещения пpотивовесов, находящихся на пpодолжении 1, 2, 7 и 8-й щек коленчатого вала
двигателей V-8:

2

ав1в = 3,162r[(3 + o)2 +  1 (3 – o)2 +
2

+ 21(9 –  0 )cos(α02 – α01)]0,5,

а и б — пpи I и II ваpиантах со÷етания уãëов pаспоëожения пpотивовесов

(19)
ния величения МГП находящеося на пpодолжении 2 и 7-й ще оленчатоо вала пpотивовесов, тpебемое для омпенсации СНМ деталей
КШМ. Они имеют вид

де 1 — постоянный безpазмеpный онстpтивный оэффициент [1]; α02 — ол межд плосостями находящеося на пpодолжении 2-й щеи
оленчатоо вала пpотивовеса и 1, 4-о ео pивошипов, опpеделенный пpи пеpвоначальном пpоетиpовании двиателей.
Значения всех величин, паpаметpов и оэффициентов, входящих в выpажения (17) и (18), pоме
пpиpащений МГП соответствющих пpотивовесов,
для онpетных моделей и онстpций двиателей V-8 известны. Поэтом, зная онстpтивные
особенности этих двиателей и их оленчатоо вала и использя pавнения (17) и (18), опpеделяют
тpебемые для омпенсации СНМ деталей КШМ
пpиpащения МГП pасположенных на пpодолжении 1 и 8-й ще оленчатоо вала пpотивовесов.
Фоpмлы (11) и (12) спpаведливы для общей и
частных схем pазмещения пpотивовесов оленчатоо вала. Основываясь на этом из выpажений
(11) и (12) полчены соотношения для опpеделе-
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–1

Δmв2 = Δmв1 m в1 mв2;
–1

Δρ2 = Δρ1 ρ в1 mв2,

(20)
(21)

де Δmв2 — величение массы находящеося на
пpодолжении 2-й щеи оленчатоо вала пpотивовеса, необходимое для омпенсации Δm; mв1 —
масса pасположенноо на пpодолжении 2-й щеи
оленчатоо вала пpотивовеса, опpеделенная в пpоцессе пеpвоначальноо пpоетиpования двиателей; Δρ2 — величение pасстояния от оси вpащения оленчатоо вала до центpа тяжести массы
mв2, тpебемое для омпенсации Δm; ρ2 — pасстояние от оси вpащения оленчатоо вала до
центpа тяжести массы mв2, опpеделенное во вpемя
44
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пеpвоначальноо пpоетиpования двиателей.
Зная pассматpиваемые пpиpащения
МГП пpотивовесов оленчатоо вала pассчитывают соответствющий или тpебемый для омпенсации СНМ деталей
КШМ pост pадиса их сетоpа пpи анализиpемом ваpианте pавновешивания
двиателей V-8.
Ваpиант II. В данном сл чае все пpотивовесы, находящиеся на пpодолжении 1, 2, 7
и 8-й ще оленчатоо вала, pасполааются в одной плосости (pис. 2, б). Поэтом
для лов pасположения пpотивовесов оленчатоо вала спpаведливы pавенства
α01 = α02 = 18° 26′.

(22)

Для этоо ваpианта pавновешивания
двиателей V-8 пpименимы pавнения
mв1Δρ1 + Δmв1ρ1 =
= aв2в(mco + Δm) – mв1ρ1;

(23)

mв1Δρ1 + Δmв1ρ1 = aв2вΔm,

(24)

оленчатоо вала, pассчитывают соответствющие им пpиpащения pадиса их сетоpа, омпенсиpющие помянтю СНМ.
Оптимальный способ pавновешивания
дви ателей V-8. В слчае использования
данноо способа пpотивовесы pазмещают на пpодолжении 1, 2, 3, 6, 7 и 8-й ще
оленчатоо вала. Пpи этом мот быть
10 схем лов pасположения пpотивовесов и всео 50 ваpиантов pавновешивания двиателей V-8. Бдем pассматpивать
тpи наиболее хаpатеpных ваpианта pазмещения пpотивовесов оленчатоо вала,
пpедставляющих наибольший начный и
пpатичесий интеpес пpи pавновешивании двиателей V-8. Они поазаны на
pис. 3. Pассмотpим все эти ваpианты.
Ваpиант I. Он соответствет общем
слчаю, ода лы pазмещения пpотиво-

де aв2в — постоянный безpазмеpный онстpтивный паpаметp (оэффициент).
Значение помянтоо паpаметpа опpеделяют та
aв2в = 3,162r [3 + 0 + 1(3 – 0)].

(25)

В фоpмлах (23) и (24) значения всех
величин, паpаметpов и оэффициентов,
pоме пpиpащения МГП находящеося
на пpодолжении пеpвой щеи оленчатоо
вала пpотивовеса, для онpетных моделей и онстpций двиателей V-8 известны. С четом изложенноо и основываясь
на зависимостях (23) и (24) для онpетных моделей и онстpций двиателей
V-8 опpеделяют необходимое для омпенсации СНМ деталей КШМ величение МГП находящеося на пpодолжении
1 и 8-й ще оленчатоо вала пpотивовесов. Выpажения (20) и (21) спpаведливы и
для pассматpиваемоо ваpианта. Поэтом
использя соотношения (23) и (24) pассчитывают пpиpащения МГП pасположенных
на пpодолжении 2 и 7-й ще оленчатоо
вала пpотивовесов, тpебемые для омпенсации СНМ деталей КШМ. Затем для pассматpиваемоо ваpианта pавновешивания
двиателей V-8, основываясь на известных
значениях величения МГП пpотивовесов

Pис. 3. Схема pазмещения пpотивовесов коленчатого вала пpи оптимальном способе
уpавновешивания двигателей V-8:
а, б и в — пpи I, II и III ваpиантах со÷етания уãëов
pаспоëожения пpотивовесов
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весов оленчатоо вала имеют пpоизвольные значения (см. pис. 3, а). Пpи данной схеме pасположения пpотивовесов оленчатоо вала и ваpианте
pавновешивания двиателей V-8 имеют место
pавнения
mв1Δρ1 + Δmв1ρ1 =
= aв1п(mco + Δmy) – mв1ρ1;

(26)

mв1Δρ1 + Δmв1ρ1 = aв1пΔmy,

(27)

масса находящеося на пpодолжении 3-й щеи
оленчатоо вала пpотивовеса, опpеделенная в
пpоцессе пеpвоначальноо пpоетиpования двиателей; Δρ3 — величение pасстояния от оси вpащения оленчатоо вала до центpа тяжести массы
mв3, необходимое для омпенсации Δm; ρ3 —
pасстояние от оси вpащения оленчатоо вала до
центpа тяжести массы mв2, опpеделенное во вpемя
пеpвоначальноо пpоетиpования двиателей.
С использованием фоpмл (29) и (30) опpеделяют величение МГП pасположенных на пpодолжении 3 и 6-й ще оленчатоо вала пpотивовесов, омпенсиpющее Δm.
Основываясь на полченных значениях величения МГП помянтых пpотивовесов оленчатоо вала, pассчитывают соответствющие их пpиpащения pадиса сетоpа. Они полностью омпенсиpют СНМ деталей КШМ и обеспечивают
действительню pавновешенность двиателей
V-8 пpи использовании pассматpиваемоо ваpианта pазмещения пpотивовесов оленчатоо вала.
Ваpиант II. В данном слчае пpотивовесы, pасположенные на пpодолжении 1, 2, 7 и 8-й ще оленчатоо вала, находятся в одной плосости, а 3
и 6-й ще — в дpой (см. pис. 3, б). Пpи этом для
лов pазмещения находящихся на пpодолжении
1, 2, 7 и 8-й ще оленчатоо вала пpотивовесов
имеют место pавенства

де aв1п — постоянный онстpтивный паpаметp
(оэффициент).
Значение помянтоо паpаметpа составляет
aв1п = 3,162r[(c1sin α01 + 1c2 sin α02 +

+ 2c3cos β0)2 + (c1cos α01 + 1c2 cosα02 +
+ 2c3 sinβ0)2]0,5,

(28)

де c1 и 2 — постоянные безpазмеpные онстpтивные оэффициенты (паpаметpы); β0 — ол межд
плосостями pасположенноо на пpодолжении 3-й
щеи оленчатоо вала пpотивовеса и 2, 3-о ео
pивошипов, опpеделенный во вpемя пеpвоначальноо пpоетиpования двиателей.
Для онpетных моделей и онстpций двиателей значения всех величин, паpаметpов и оэффициентов, входящих в pавнения (26) и (27), известны. Имея в вид изложенное и зная онстpтивные особенности онpетных моделей двиателей
и использя соотношения (26) и (27) опpеделяют
пpиpащения МГП pасположенных на пpодолжении 1 и 8-й ще оленчатоо вала пpотивовесов,
омпенсиpющих СНМ деталей КШМ.
После этоо по фоpмлам (20) и (21) вычисляют
тpебемые для омпенсации СНМ деталей КШМ
Δm значения пpиpащений МГП находящихся на
пpодолжении 2 и 7-й ще оленчатоо вала пpотивовесов. Выpажения (11) и (12) пpименимы для
общей и частных схем pазмещения пpотивовесов.
С четом этоо из соотношений (11) и (12) полчены
pавнения, позволяющие pассчитать необходимые
для омпенсации Δm значения пpиpащений МГП
pасположенных на пpодолжении 3 и 6-й ще оленчатоо вала пpотивовесов. Они записываются та
–1

Δmв3 = Δmв1 m в1 mв3;
–1

Δρ3 = Δρ1 ρ 1 ρ3,

α01 = α02 = α0.

Анализиpемая схема pазмещения пpотивовесов
оленчатоо вала имеет наибольшее pаспpостpанение пpи pавновешивании совpеменных автотpатоpных двиателей V-8.
Для этой схемы pасположения пpотивовесов
оленчатоо вала и ваpианта pавновешивания двиателей V-8 спpаведливы фоpмлы
mв1Δρ1 +Δmв1ρ1 =aв2п(mco +Δmy) – mв1ρ1;

(32)

mв1Δρ1 + Δmв1ρ1 = aв2пΔmy,

(33)

де aв2п — постоянный онстpтивный паpаметp
(оэффициент).
Уазанный паpаметp

(29)

2 2

aв2п = [(c1 + lc2)2 +  2 c 3 +
+ 22(c1 + 1c2)c3 sin(α0 + β0)]–0,5.

(30)

де Δmв3 — величение массы pасположенноо на
пpодолжении 3-й щеи оленчатоо вала пpотивовеса, тpебемое для омпенсации Δm; mв3 —
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(31)

(34)

С четом пpиведенных выше положений, для
онpетных моделей и онстpций двиателей
V-8 по выpажениям (32) и (33) опpеделяют тpебе46
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мое для омпенсации Δm величение
МГП pасположенных на пpодолжении 1
и 8-й ще оленчатоо вала пpотивовесов.
Фоpмлы (20), (21), (29) и (30) пpименимы и для анализиpемоо ваpианта.
Тода использя их pассчитывают пpиpащения МГП находящихся на пpодолжении 2, 3, 6 и 7-й ще оленчатоо вала
пpотивовесов, необходимые для омпенсации Δm. После этоо, пpинимая во
внимание полченные данные по величению МГП пpотивовесов оленчатоо
вала, для pассматpиваемоо ваpианта
pавновешивания двиателей V-8 pассчитывают пpиpащения pадиса их сетоpа,
омпенсиpющие СНМ деталей КШМ.
Ваpиант III. Для данноо ваpианта пpотивовесы pасполааются на пpодолжении
ще соответствющих pивошипов оленчатоо вала во взаимно пеpпендиляpных плосостях (см. pис. 3, в). Пpи
pассматpиваемой схеме pазмещения пpотивовесов оленчатоо вала спpаведливы
соотношения
mв1Δρ1 + Δmв1ρ1 =
= ав3п(mсо + Δm) – mв1ρ1;

(35)

mв1Δρ1 + Δmв1ρ1 = aв3п Δmy,

(36)

анализиpемоо ваpианта pавновешивания двиателей V-8 pассчитывают соответствющие им пpиpащения pадиса их
сетоpа. Они омпенсиpют СНМ деталей КШМ и обеспечивают фатичесю
pавновешенность двиателей V-8.
Таим обpазом, pазpаботаны теоpетичесие основы омпенсации СНМ деталей
КШМ величением pадиса сетоpа пpотивовесов оленчатоо вала для pазличных способов pавновешивания двиателей V-8. Выведены математичесие зависимости, позволяющие опpеделять необходимые для омпенсации СНМ деталей
КШМ пpиpащения МГП соответствющих пpотивовесов оленчатоо вала. Зная
значения величения МГП пpотивовесов
оленчатоо вала pассчитывают соответствющие им пpиpащения pадиса их
сетоpа. Они полностью омпенсиpют
СНМ деталей КШМ и обеспечивают действительню pавновешенность двиателей V-8. Это следет читывать пpи пpоетиpовании, пpоизводстве и pемонте автотpатоpных двиателей V-8.
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де aв3п — постоянный онстpтивный
паpаметp (оэффициент).
Упомянтый паpаметp опpеделяют та
2 2

aв3п = 3,162r[(c1 + 1c2)2 +  2 c 3 ]0,5. (37)
Основываясь на пpиведенных выше
положениях по фоpмлам (35) и (36) для
онpетных моделей и онстpций двиателей V-8 опpеделяют необходимое для
омпенсации Δmy величение МГП находящихся на пpодолжении 1 и 8-й ще оленчатоо вала пpотивовесов. Затем, использя соотношения (20), (21), (29) и
(30), отоpые спpаведливы и для pассматpиваемоо ваpианта, pассчитывают пpиpащения МГП pасположенных на пpодолжении 2, 3, 5 и 7-й ще оленчатоо
вала пpотивовесов, тpебемые для омпенсации Δmy. Зная значения величения
МГП пpотивовесов оленчатоо вала, для
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Novikov V. V., Podzorov A. V., Chernyshov K. V. Gas-filled hydraulic shock absorber self-regulated
The article is devoted to theoretical research of influence of the shock absorber with regulated damping characteristic
on vibroprotection properties of a vehicle suspension. The structural scheme of the gas-filled hydraulic shock absorber
self-regulated for amplitude and direction is represented. The two-mass mathematical model of a suspension with the
self regulated shock absorber is developed, the simulation results are presented.
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Shakirzyanova N. Sh. On development of flow chart for designing the motor vehicle electric equi pment complex with
use of CALS technologies
In this paper, we consider a flowchart used in computer-aided designing of motor vehicle electric equi pment within
the frames of problems solved by a team of specialists of automobile design bureau. We demonstrate a number of
designing modules and show their logical interconnections; these modules are divided into the invariant modules
(insignificantly dependent on features of design process) and adjustable ones (that take proper account of a design
bureau specificity).
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Markov V. A., Mizyev K. S., Shumovsky V. A. Research of the Diesel Engine Equi pped with Injectors with the
Diminished Mass of Mobile Details
Constructions of the injectors applied in high-speed diesel engines are considered. Injectors with diminished mass of
mobile details are researched. Results of experimental research of the transport diesel engine equi pped with such
injectors are shown.
Keywords: diesel engine, fuel air mixture formation process, injector with the diminished mass of mobile details, sprayer
Shchurin K. V., Tsvetkova E. V. The use of magnetic fuel activator for the energetic and ecologial indicators
improvements of internal combustion engine
The hypothesis about positive influence of fuel physical chemical activation on power and ecological properties of ICE
mobile machines was confirmed as a result of theoretical analysis and testing ground. Using magnetic activator the
noticeable increase of torque moment and engine power was revealed to take place by simultaneous decrease of fuel
specific consumption and content in exhaust gases of carbonic acid gas and hydrocarbons compounds.
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Kulyash A. P., Kuklina I. G. Methodology for calculation of vibration rotary screw machines with elastic-viscous
suspension
The article describes a new methodology for studying the process of vibration rotary screw machines, taking into account
that the elastic-viscous suspension vehicle with rotary-screw propeller is dependent in a longitudinal direction. In applying
the operator method of Laplace transformation implemented a system of six differential equations, fully displaying the
vibration of rotor-screw machines for elastic suspension, which allowed us to obtain images of the displacement of an
arbitrary point of the body in the form of amplitude-frequency response (AFR), the phase-frequency (PFC) and transfer
characteristics (HRP), the oscillating system.
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response
Nazarov A. D. Providing of V-8 engines balancing with different position patterns of crankshaft’s counterweights.
Theoretical basics of compensation of total unbalanced mass of crank connecting rod mechanism are given by using
increase of counterweights’ sector radius for different methods of V-8 engine balancing. Mathematical equations to
calculate necessary for compensation of total unbalanced mass of crank connecting rod mechanism parts increases of
mass and geometric parameters of counterweights are presented. Knowing values of increase of mass and geometric
parameters of counterweights will enable to calculate corresponding increases of their radius’ sectors. They fully
compensate total unbalanced mass of crank connecting rod mechanism parts and provide balance of V-8 engines.
Keywords: total unbalanced mass, compensation, counterweights, increase of sector radius, balance of engines
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