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УДК 621.822
П. В. Яовлев,
анд. техн. на ,
Г. Д. Дpанов,
д-p техн. на ,
ЮжноУpальсий
ос. н-т,
. Челябинс,
тел. (351)
267-94-41

Частотный анализ
динамичесой системы
автомобиля
УPАЛ-63685
Одной из важнейших хаpактеpистик дина
мической системы автомобиля является
спектp собственных частот. Пpавильное
фоpмиpование этого спектpа пpи пpоекти
pовании пеpедачи и знание паpаметpов
собственных колебаний необходимо для
исследования особенно опасных для сило
вых пеpедач тpанспоpтных сpедств pезо
нансных pежимов pаботы. За счет этого
можно добиться допустимого уpовня вpед
ного влияния pезонансных pежимов на
долговечность силовой пеpедачи.
Ключевые слова: автомобиль Уpал
63685, динамическая система, упpугая ха
pактеpистика, собственные частоты, час
тотный анализ, метод Толле.

Введение. В pаботах [1, 2] автоpами статьи
pассматpивалась тpансмиссия автомобиля-тяача типа Уpал, оснащенная новой pаздаточной
оpобой с возможностью пеpелючения пеpедач на ход: была пpедложена онстpция pаздаточной оpоби и механизма пеpелючения
пеpедач в ней, а таже pассматpивались вопpосы
динамичесоо наpжения тpансмиссии полнопpиводноо автомобиля, источниом отоpоо
задавалось в основном тольо инематичесое
pассоласование элементов тpансмиссии, возниающее пpи pазpыве силовоо потоа. На способ пеpелючения пеpедач в азанной pаздаточной оpобе полчен патент PФ [3]. В настоящий момент ведтся pаботы по созданию
мноовальной механичесой оpоби пеpедач
тpанспоpтных машин с аналоичным способом
пеpелючения пеpедач, что опpеделило необходимость более полноо исследования частотных
и pезонансных pежимов.
В пpедставленной pаботе поазан частотный
анализ динамичесой системы автомобиля-тяача
Уpал-63685 (полное название: шасси Уpал-636851110-03), оснащенноо действющим маетом эс-

пеpиментальной восьмистпенчатой оpоби пеpедач, пpоводимый с
целью снижения наpженности
тpансмиссии и повышения ее надежности. В пpоводимых исследованиях пеpеходные и даpные пpоцессы в тpансмиссии моделиpются
на ЭВМ, пpо-диссипативные и
пpочностные хаpатеpистии силовой пеpедачи и напpавляющих элементов подвеси измеpяются на сеpийном автомобиле.
Силовые пеpедачи в основном
состоят из элементов с линейными
пpими хаpатеpистиами. Линейность хаpатеpисти исажается наличием зазоpов в соединениях, пpосальзыванием фpиционных элементов, нелинейной дефоpмацией pезиновых элементов в
пpих мфтах и шинах, пpобсовой олесных и сеничных
движителей, а таже дpими фатоpами. В общем слчае силовая
пеpедача должна описываться нелинейной динамичесой моделью.
Но опpеделить собственные частотные хаpатеpистии таой модели пpатичеси невозможно,
ибо нелинейная модель в пpинципе обладает бесонечным числом
собственных частот. Поэтом пpи
pешении инженеpных задач для
опpеделения частот собственных
олебаний пеpедачи обычно нелинейные элементы заменяют линеаpизованными [4].
Известно, что пpи свободных олебаниях величина демпфиpования
олебаний масс не оазывает сщественноо влияния на значения собственных частот олебательной системы [5], поэтом пpи пpатичесом
опpеделении собственных частот
силовых пеpедач обычно пpинимают допщение о том, что тpение в
системе отстствет.
Тода, на основе pавнения Лаpанжа, движение n-массовой системы пpи свободных олебаниях
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может быть описано следющей системой диффеpенциальных pавнений
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де I1, I2, ..., In — моменты инеpции масс;
Cl, 2, C2, 3, ..., Cn – 1, n — жестость их связей; ϕ1, ϕ2, ..., ϕn — лы повоpота масс;
·· , ϕ
·· , ..., ϕ
·· — соpения масс в олебаϕ
1

2

n

тельном движении.
После сложения pавнений движения
для аждой массы, входящих в систем (1),
полчаем диффеpенциальное pавнение
·· + I ϕ
··
··
··
I1 ϕ
2 2 + ... + Ii ϕ i + ...In ϕ n = 0. (2)
1
Общее pешение системы (2) ищется в
виде
n–1

ϕi = ∑ Ai sin(ωwi t + εi),
i=1

(3)

де Ai — амплитда олебания i-й массы;
ωwi — собственная ловая частота i-й
массы; εi — фазовый ол.
После соpащения аждоо pавнения системы (1) на общий множитель
sin(ωwit + εi) и соответствющео пpеобpазования полчим
⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
...
⎪
i–1
⎪
2
1
A 1 = A i – 1 – ω w ----------- ∑ I i A i ;
⎬ (4)
C i – 1, i
⎪
i=1
⎪
...
⎪
⎪
i–1
2
A n = A n – 1 – ω w ------1------- ∑ I i A i , ⎪
⎪
C n – 1, n
i=1
⎭
2 1
A 2 = A 1 – ω w ------- I 1 A 1 ;
C 1, 2

де ωw — частота возбждающих олебаний.
Однао отысание частот и фоpм собственных олебаний для мноомассовых
систем с использованием системы pавнений движения типа (4) является сложным. Поэтом, ода число масс в системе более тpех, пользются обычно дpими методами.
Отысание собственных частот мноомассовых моделей возможно осществлять матpичным методом: pавнения движения записывают в матpичной фоpме и,
использя свойства матpиц, опpеделяют
собственные числа и ветоpы системы.
Пpи pасчетах на ЭВМ можно использовать стандаpтные математичесие паеты, а напpимеp MatLab. Метод пpименим для pасчета а цепных, та и pазветвленных моделей; а для pасчета свободных, та и вынжденных олебаний.
Для pасчета собственных частот модели может использоваться таже метод пеpедаточных фнций. Пpи этом обычно
использется пpеобpазование Лапласа, с
помощью отоpоо система диффеpенциальных pавнений пpиводится  системе алебpаичесих. Достоинством метода
является то, что он позволяет полчать
аналитичесие выpажения для частотных
и амплитдных хаpатеpисти олебательноо пpоцесса. Недостатом является сложность пpименения для мноозвенных систем.
Известны таже дpие методы опpеделения собственных частот и фоpм олебаний, напpимеp, pафоаналитичесий
[6], но они использются pеже. Пpатичесие способы нахождения собственных
частот и фоpм олебаний мноомассовых
систем в большинстве основаны на pешении системы pавнений (4) птем последовательных подстаново пpобных значений ωw. Таовы базиpющиеся на этом
методе, отличающиеся дp от дpа вычислительными методиами, методы
Льюиса, Стодола, Теpсих, Толле, Хольцеpа и дpие [5, 7].
Метод Теpсих, или метод цепных
дpобей [8] использется для изчения
3

gz1011.fm Page 4 Tuesday, November 8, 2011 5:00 PM

системы по частям или в целом. Сщность ео залючается в опpеделении величины эвивалентной динамичесой жестости с помощью цепной
дpоби. Достоинством метода является возможность полчения pавнений собственных частот
олебаний в виде цепных дpобей по вид модели
без вывода диффеpенциальных pавнений. Метод пpименим для исследования а собственных, та и вынжденных олебаний. Кpоме тоо,
данный метод лео алоpитмизиpется для ЭВМ.
Недостатом ео является то, что для сложных
pазветвленных моделей полчаются pомоздие
pавнения, а таже то, что в цепных дpобях имеются точи pазpыва, что затpдняет pеализацию
на ЭВМ.
Методи а исследования. Одним из самых pаспpостpаненных методов является метод Толле,
или метод остата. Он основан на pавенстве нлю
сммы моментов сил пpости и сил инеpции
масс системы пpи собственных олебаниях [5].
Обозначая моменты сил пpости частов вала чеpез M1, 2; M2, 3; ..., Mn – 1, n, а относительные амплитды ловых олебаний масс чеpез a1, a2, ..., an,
из системы (4) полчим следющю систем алебpаичесих pавнений
⎫
⎪
M 1, 2 = – I 1 a 1 ω ;
⎪
⎪
⎪
M 2, 3
2
⎪
a 2 = a 2 + --------;
M 2, 3 = M 1, 2 – I 2 a 2 ω ;
⎬
C 2, 3
⎪
...
⎪
M n – 1, n ⎪⎪
2
M n – 1 = M n – 2, n – 1 – I n – 1 ω ; a n = a n – 1 + ------------ .
C n – 1, n ⎪
⎭
2

стольо pаз пеpесеает нлевю линию, сольими собственными частотами обладает модель, за
ислючением одной, пpинимаемой pавной нлю.
Таим обpазом, метод Толле обеспечивает налядность пpедставления пpоцесса вычислений,
что значительно облечает их пpовеp. Вычисляемые на аждом шае относительные амплитды масс системы позволяют постpоить фоpм олебаний. Pасчетная фоpмла метода Толле пpедставляет собой добный алоpитм для пpоpаммиpования. Пpименение этоо метода эффетивно
таже для исследования становившихся вынжденных олебаний динамичесих моделей. Кpоме
тоо, пpи помощи этоо метода возможно целенапpавленное изменение паpаметpов модели для
полчения заданных частот в ее собственном частотном спетpе.
В табл. 1 пpиведены значения частот собственных олебаний системы исследемоо автомобиля УPАЛ-63685, полченные а pасчетом, та и
эспеpиментально. В pасчетах пpинимались пеpедаточные числа оpоби пеpедач ik и пеpедаточное число лавной пеpедачи i0. Посоль
пpименялись методы тензометpиpования момен-

M 2
a 2 = a 1 + -----1-,--;
C 1, 2

(5)

В соответствии с этим методом осществляется pасчет величины пpоо момента на аждом
часте пеpедачи пpи возбждении олебаний
с неотоpой пpобной частотой ω. Если заданная
частота ω не pавна собственной частоте системы,
то на словном часте схемы с номеpами масс n;
n + 1, pасположенным за ее последним частом,
бдет действовать неотоpый остаточный момент
R = Mn, n + 1. Чем более величина заданной частоты ω отличается от собственной частоты модели,
тем больше остаточный момент R.
Для налядноо отобpажения pезльтатов вычислительноо пpоцесса возможно постpоить
pафи зависимости R/ω2 от ω. Он пpедставляет
собой ладю, без pазpывов pивю, отоpая
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Pис. 1. Зависимость низшей частоты собственных
колебаний тpансмиссии от пеpедаточных чисел
коpобки пеpедач:
1 — Ma = 11 т; 2 — Ma = 28 т

4
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Таблица 1

Частоты собственных олебаний
Номер передачи

1

2

3

4

5

6

7

8

Передаточные числа ik

6,88

4,86

3,50

2,74

1,97

1,39

1

0,78

33,024

23,328

16,800

13,152

9,456

6,672

4,8

3,744

1

0,93

1,06

1,27

1,49

2,21

2,75

3,7

4,2

2

1,7

1,71

1,74

1,83

1,61

1,63

1,64

1,64

3

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

4

7,57

7,57

7,57

7,57

7,57

7,57

7,57

7,57

5

9,48

9,48

9,48

9,48

9,48

9,48

9,48

9,48

6

9,58

9,58

9,58

9,58

9,58

9,58

9,58

9,58

7

11,73

11,7

11,85

11,79

11,93

11,94

11,95

11,94

8

14,08

14,07

14,08

14,05

13,89

13,62

13,67

12,98

9

14,24

14,22

14,25

14,17

14,12

14,11

14,11

14,11

10

34,94

30,42

30,42

23,07

28,18

24,57

24,84

20,88

11

53,21

53,21

53,21

53,21

53,21

53,21

53,21

53,21

12

55,44

55,44

55,44

55,44

55,44

55,44

55,44

55,44

13

58,93

58,93

58,93

58,93

58,93

58,93

58,93

58,93

14

60,27

56,22

67,67

62,13

57,9

57,5

76,16

71,89

15

76,5

72,98

96,56

73,09

82,19

81,5

103,7

82,8

16

137,93

136,49

145,21

136,7

159,12

161,5

175,63

165,28

17

294,04

294,01

294,15

294,02

294,68

295,15

295,15

294,96

Передаточные числа iki0

Номер и
величина
собственных
частот
трансмиссии fi,
Гц

альных олебаний подpессоpенной массы, далее веpтиальных олебаний неподpессоpенных масс мостов и т. д.
В табл. 2 азана пpинадлежность аждой частоты  своем онтp, опpеделенная по паpциальным частотам и по
фоpмам олебаний, отоpые стpоятся по
собственном ветоp олебаний, полченном в pезльтате pасчетов [2].
На pис. 1 пpиведены pафии зависимости низшей частоты олебаний тpансмиссии автомобиля от пеpедаточноо
числа оpоби пеpедач пpи изменении
полной массы автомобиля. Ка видно,
низшая частота тpансмиссии сщественно меняется от пеpедаточноо числа оpоби пеpедач, хаpатеp изменения близий  ипеpболичесом. С величением
пеpедаточноо числа частота собствен-

тов на аpданных валах, полосях ведщих мостов и веpтиальных наpзо на
балах мостов, то далось замеpить лишь
низшие частоты pтильных олебаний
системы и веpтиальных олебаний подpессоpенной массы. Ка видно из пpиведенной таблицы, силовая пеpедача автомобиля-тяача УPАЛ-63685 мноочастотна.
Для цели исследования наиболее сщественный интеpес пpедставляют низочастотные олебания, та а изчаются
пеpеходные пpоцессы. Здесь наблюдается следющая тенденция, на низших пеpедачах в оpобе пеpедач пеpвая (низшая) частота тpансмиссии имеет наименьшее значение по сpавнению с остальными частотами. Далее идет частота
пpодольно-ловых олебаний подpессоpенной массы автомобиля, затем веpти5
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Принадлежность частот
собственных олебаний онтрам

Таблица 2

Частота

Колебательный онтр

f1

Низшая частота системы, соответствющая олебательном онтр "махови дви$ателя — постпательно движщаяся масса автомобиля"

f2

Продольно-$ловые олебания подрессоренной массы

f3

Вертиальные олебания подрессоренной массы

f4

Вертиальные олебания неподрессоренной массы передне$о моста

f5

Вертиальные олебания неподрессоренной массы промежточно$о моста

f6

Вертиальные олебания неподрессоренной массы задне$о моста

f11

Продольные олебания неподрессоренной массы промежточно$о моста

f12

У$ловые олебания балансира

f13

Продольные олебания неподрессоренной массы задне$о моста

f7—f10, f14—f17

ных олебаний меньшается. Это объясняется
тем, что пpиведенная жестость тpансмиссии с
величением пеpедаточноо числа меньшается
более значительно, чем пpиведенный момент
инеpции постпательно движщейся массы автомобиля.
Зависимости на pис. 2 отpажают тот фат, что
с величением номеpа влюченной пеpедачи низшая собственная частота олебаний тpансмиссии
становится выше частот пpодольно-ловых и
веpтиальных олебаний подpессоpенной массы автомобиля (pивые 5 и 6 соответствют
влючению VI и VIII пеpедач). Из этоо же pисна видна нелинейная зависимость собственных частот пpодольно-ловых и веpтиальных
олебаний в зависимости от массы автомобиля.
На pис. 3 поазаны зависимости изменения
низшей частоты собственных олебаний тpансмиссии от отношения еометpичесих паpаметpов а и b (а — pасстояние от опоpной повеpхности
до оси вpащения пеpеднео моста; b — pасстояние
от опоpной повеpхности до оси вpащения балансиpа задней тележи), опpеделяющих положение

Кртильные олебания различных
частов трансмиссии

Pис. 2. Зависимость от массы автомобиля частот
собственных пpодольно-угловых и веpтикальных колебаний подpессоpенной массы (1, 2), низшей частоты
кpутильных колебаний тpансмиссии на II, IV, VI, VIII пеpедачах (3—6)

Ãðóçîâèk, 2011, № 10

Pис. 3. Зависимость низшей частоты собственных колебаний тpансмиссии от pасположения центpа масс
автомобиля
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центpа масс автомобиля пpи влючении
pазличных пеpедач в оpобе пеpедач.
В соответствии с pеомендациями [4], отношение a/b было пpинято pавньм 3,51.
Видно, что если на низших пеpедачах с
меньшением отношения от пpинятоо
3,51 эта собственная частота олебаний
несольо снижается, то на высших пеpедачах она пpатичеси не зависит от положения центpа масс. Это объясняется
тем, что на низших пеpедачах связанность олебаний тpансмиссии и подвеси
более "сильная", чем на высших и поэтом смещение центpа масс от центpа жестости подpессоpенной системы сщественно влияет на низшю частот собственных олебаний тpансмиссии.
На pис. 4 пpиведены зависимости изменения частот собственных веpтиальных олебаний неподpессоpенных масс
автомобиля УPАЛ-63685, из отоpых
видно, что частота олебаний пеpеднео
моста не зависит от отношения a/b, частоты веpтиальных олебаний ведщих
мостов балансиpной тележи таже незначительно зависят от этоо отношения.
На pис. 5 пpиведены зависимости изменения частот собственных пpодольно-

a)

б)

Pис. 5. Зависимость от pасположения центpа
масс автомобиля частот собственных пpодольно-угловых и веpтикальных колебаний
подpессоpенной массы (1, 3), низшей частоты
тpансмиссии (2) на II и VII пеpедачах (а, б)

Pис. 4. Зависимость частот собственных веpтикальных колебаний неподpессоpенных
масс мостов от положения центpа масс автомобиля

ловых, веpтиальных и низшей частоты
собственных олебаний тpансмиссии
пpи влючении III и VII пеpедач в зависимости от pасположения центpа масс автомобиля. С меньшением отношения a/b
от пpинятоо 3,51, пpи влючении в оpобе пеpедач тpетьей пеpедачи, наблюдается величение связанности пpодольноловых и веpтиальных олебаний подpессоpенных масс с олебаниями тpанс7
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миссии. Пpи станове же в оpобе пеpедач
седьмой пеpедачи, наблюдается весьма слабая
связанность. Увеличение связанности с величением пеpедаточноо числа в тpансмиссии объясняется тем, что пpодольно-ловые и веpтиальные
олебания подpессоpенной массы начинают сщественным обpазом влиять на низшю частот
тpансмиссии чеpез pеативные моменты ведщих

a)

a)

б)

Pис. 7. Зависимость от относительных веpтикальных жесткостей шин:
а) ÷астот собственных веpтикаëüных коëебаний непоäpессоpенных ìасс ìостов; б) низøей ÷астоты
собственных кpутиëüных коëебаний тpансìиссии
(1), ÷астот пpоäоëüно-уãëовых (2) и веpтикаëüных (3)
коëебаний поäpессоpенной ìассы автоìобиëя

мостов, отоpые сщественно выше, чем на высших пеpедачах.
На pис. 6, а пpиведены зависимости изменения
частот собственных пpодольно-ловых и веpтиальных олебаний подpессоpенной массы автомобиля и низшей частоты тpансмиссии в зависимости от изменения веpтиальной жестости pессоp пеpеднео моста и балансиpной подвеси. На
pисне обозначены Cв.p.с и Cв.p.э — веpтиальные
жестости pессоp сеpийноо и эспеpиментальноо
автомобиля соответственно. В выбpанном диапазоне изменения жестостей pессоp частоты собственных пpодольно-ловых олебаний и веpти-

б)

Pис. 6. Зависимость от относительных веpтикальных
жесткостей pессоp:
а) низøей ÷астоты собственных кpутиëüных коëебаний тpансìиссии (1), ÷астот пpоäоëüно-уãëовых (2) и веpтикаëüных (3)
коëебаний поäpессоpенной ìассы автоìобиëя; б) ÷астот собственных веpтикаëüных коëебаний непоäpессоpенных ìасс
ìостов

Ãðóçîâèk, 2011, № 10
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Cв.p.с и Cв.p.э, то частоты олебаний подpессоpенных масс (pис. 6, б) имеют более
сложный хаpатеp изменения.
Весьма сщественно на частоты олебаний подpессоpенных масс исследемоо автомобиля влияет изменение веpтиальных жестостей шин. На pис. 7, а
пpиведены зависимости изменения этих
частот в зависимости от отношения
Cш.в.с /Cш.в.э (отношение жестости шин
сеpийноо автомобиля  жестости шин,
становленных на эспеpиментальном
автомобиле). Ка видно, изменение веpтиальной жестости шин от становленной в пpеделах +25 % пpиводит  изменению собственных частот олебаний
неподpессоpенных масс почти на 15 %;
если пpи Cш.в.с/Cш.в.э = 0,75 собственная
частота веpтиальных олебаний пеpеднео моста составляет 6 Гц, то пpи
Cш.в.с/Cш.в.э = 1,25 составляет 8 Гц.

Pис. 8. Частоты собственных веpтикальных
колебаний неподpессоpенных масс мостов

альных олебаний подpессоpенных масс
изменялись до 20 %.
Если пpедыдщая зависимость поазывала линейный хаpатеp изменения
частот олебаний подpессоpенных масс
автомобиля от изменения отношения

Полченные зависимости весьма важны, посоль в пpоцессе доpаботи новых автомобилей вполне возможны изменения pеомендемоо внтpеннео давления воздха, типа шин, а следовательно,
изменения их веpтиальных жестостей.

a)

б)

Pис. 9. Зависимость частот собственных колебаний от величин pадиусов мгновенных вpащений ведущих мостов:
а) веpтикаëüные коëебания ìасс соответствуþщих ìостов; б) 1, 2 — низøая ÷астота кpутиëüных коëебаний
тpансìиссии на I и VIII пеpеäа÷ах; 3 — пpоäоëüно-уãëовые коëебания поäpессоpенной ìассы; b23 — pаäиусы
ìãновенноãо öентpа вpащения баëансиpа заäней теëежки

9
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Изменение отношения Cш.в.с /Cш.в.э, а видно из
pис. 7, б, в тех же пpеделах несщественно влияет
на частоты собственных олебаний подpессоpенной массы и низшю частот собственных олебаний тpансмиссии.
Хаpатеpно, что изменение величин неподpессоpенных масс в pеально возможных пpеделах
(pис. 8) пpиводит почти  линейной зависимости
изменения частот собственных веpтиальных олебаний. На pисне обозначены m и mэ — неподpессоpенная масса мостов эспеpиментальноо
автомобиля и сеpийноо автомобиля соответственно. С меньшением массы мостов частоты их
собственных веpтиальных олебаний величиваются.
Влияние лов налона pеативных штан балансиpной тележи (pадисов мновенных вpащений ведщих мостов) на частоты собственных
олебаний неподpессоpенных масс, подpессоpенной массы автомобиля и низшю частот олебаний тpансмиссии поазано на pафие pис. 9.
Эти частоты пpатичеси не зависят от pасстояния межд точами pепления pеативных штан
и мновенными центpами вpащения мостов в pеальных онстpтивных пpеделах их изменения.

ла метода Толле пpедставляет собой добный алоpитм для пpоpаммиpования.
3. В pезльтате исследований системы был становлен спетp собственных частот олебаний
тpансмиссии и подвеси автомобиля-тяача
УPАЛ-63685, а таже были выявлены особенности влияния паpаметpов тpансмиссии, системы
подpессоpивания, еометpичесих pазмеpов основных элементов подвеси автомобиля на собственные частоты этих олебаний.
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Изменение онцептальных основ фоpмиpования онстpтивных
паpаметpов тpанспоpтных машин
pпносеpийноо и массовоо пpоизводства возможно лишь на основе
мнооpитеpиальной оптимизации, в
пpоцессе pеализации отоpой pешающими фатоpами являются
технио-эономичесие, эолоичесие и социотехничесие поазатели. К числ последних относится и
создание новых чебных пpоpамм
подотови и пеpеподотови специалистов для сопpовождения всех
пpоцессов инжиниpина машин новоо пооления. Pассмотpим pазвитие данных тезисов на пpимеpе омплесной модеpнизации подвижноо
состава и инфpастpтpы оpодсоо тpанспоpта общео пользования.
В словиях совpеменных меаполисов и pпных оpодов пpоблема обеспечения эффетивноо
фнциониpования наземноо пассажиpсоо тpанспоpта общео
пользования мноофатоpная оптимизация пpедполаает pешение
омплеса частных пpоблем, сpеди
отоpых важнейшее место занимают системные задачи надежности,
безопасности и соответствия поазателей техничесоо pовня онpетноо вида тpанспоpта и ео инфpастpтpы общей pадообpазющей онцепции.

Концепция
фоpмиpования
онстpтивных
паpаметpов
подвижноо состава
оpодсоо
пассажиpсоо
тpанспоpта

Высокая мобильность, способ
ность опеpативно pеагиpовать на из
менения пассажиpопотоков делают
автомобильный тpанспоpт незамени
мым пpи оpганизации пеpевозок пас
сажиpов. На его долю пpиходится поч
ти половина пассажиpообоpота.
Автобусным тpанспоpтом обслужи
вается 1313 гоpодов и поселков гоpод
ского типа, наземным электpическим
тpанспоpтом (тpамвай, тpоллейбус) —
113 гоpодов. Кpоме того, автобусами
обслуживаются свыше 78 тыс. сель
ских населенных пунктов. Основной
альтеpнативой автобусу в кластеpе на

земного гоpодского пассажиpского тpанспоpта (ГПТ)
является гоpодской электpический тpанспоpт (ГЭТ), в
частности, тpоллейбус.
Пеpвый тpоллейбусный маpшpут появился зна
чительно pанее автобусного. Он был оpганизован
в Геpмании в 1882 г. на основе изобpетенного
М. Шимманом и В. Сименсом нового вида тpанспоpта
тpоллейбуса. До появления пеpвого в миpе автомо
биля оставалось еще четыpе года, что и пpедопpе
делило на многие годы пpиоpитет концепции тpанс
поpтного сpедства с электpопpиводом.
В Pоссии пеpвый экспеpиментальный тpоллейбус
был pазpаботан и постpоен в 1902 г. под pуководством
выдающихся изобpетателей П. А. Фpезе и С. И. Шу

Pассмотpены основные констpуктивные
паpаметpы подвижного состава гоpодско
го пассажиpского тpанспоpта, в частности
тpоллейбуса. Выделены основные пpобле
мы и несовеpшенства в констpукции тpол
лейбуса, котоpые подлежат изменению
для создания тpанспоpтного сpедства для
гоpодских пассажиpских пеpевозок, удов
летвоpяющего тpебованиям совpеменных
мегаполисов, кpупных и сpедних гоpодов.
Пpедложены изменения в констpукции
тpоллейбуса, тpансфоpмиpующие его в
автономное тpанспоpтное сpедство —
электpобус, с описанием алгоpитма pабо
ты пpи pазличных условиях движения.
Ключевые слова: тpоллейбус, электpо
бус, дизельгенеpатоpная установка, го
pодской электpический тpанспоpт, неав
тономность.
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ленбуpга. Однако в силу известных истоpических пpи
чин действующая тpоллейбусная линия в нашей стpа
не была введена в эксплуатацию только в 1933 г.
в Москве. Пpетеpпев с тех поp свыше 10 модеpниза
ций констpукции, тpоллейбус и по сей день остается
одним из основных видов общественного тpанспоpта
пpактически во всех кpупных гоpодах бывшего СССP,
сохpаняя свою пpивлекательность, пpежде всего,
благодаpя относительно высоким показателям эко
логической чистоты, низкому уpовню шума и невысо
кой себестоимости пассажиpских пеpевозок. Оче
видно, для сpедних гоpодов значение этого вида
тpанспоpта будет сохpаняться еще многие годы.

"низий" КПД ДВС в сравнении с элетpопpиводом. Оба аpмента в настоящее вpемя являются
несостоятельными. Совpеменные ДВС, особенно
дизельные, pаботающие на сжиженном азе и
бензиновые с совpеменными системами впpыса
и тpбонаддвом, оснащенные эффетивными
системами очисти выпсных азов, имеют высоие эолоичесие поазатели и, а пpавило,
соответствют жестим эолоичесим тpебованиям — не ниже Евpо-3. Не следет забывать и тоо, что элетpоэнеpия, потpебляемая тpоллейбсным тpанспоpтом, выpабатывается в основном на тепловых элетpостанциях (ТЭС), эолоичесие тpебования  отоpым менее жестие в
сpавнении даже с Евpо-1, то есть "выпсная тpба" тpоллейбса, находящаяся от нео на неотоpом pасстоянии, в дельном выpажении выдает
населению и оpжающей сpеде вpедных выбpосов больше выхлопной тpбы совpеменноо
тpанспоpтноо ДВС. Количественный анализ
вpедных омпонентов выпсных азов (СО,
СО2, NO, CH и дp.) поазывает, что их дельное
соотношение — в pасчете на 1 Вт•ч выpаботанной элетpоэнеpии — для ТЭС в 1,5—3 pаза (в зависимости от вида топлива) хже, чем для ДВС,
соответствющих эолоичесим тpебованиям
Евpо-3. То есть заpязнение оpжающей сpеды
тpоллейбсным тpанспоpтом пpоисходит, но не в
зоне движения тpанспоpтноо сpедства, а в местах
pасположения енеpиpющих станово — источниах ео энеpии. Зачастю енеpиpющие
станови ТЭС pасположены непосpедственно в
оpодах или на теppитоpиях, пpилеающих  ним.
Что же асается более высооо КПД тpоллейбса, то это твеpждение таже не выдеpживает
pитии: оно спpаведливо лишь без чета КПД
всей системы элетpоснабжения подвижноо состава. КПД совpеменноо автобса достиает 35—
37 %, а  тpоллейбса этот омплесный поазатель с четом потеpь в енеpиpющих становах
и инфpастpтpе элетpоснабжения не пpевышает 28 %. В связи с изложенным очевидным является вывод об эономичесой нецелесообpазности использования неавтономноо наземноо
оpодсоо тpанспоpта. К этом вывод,  пpимеp, давно пpишли в США, де в стpтpе наземноо, в том числе железнодоpожноо тpанспоpта,

Иначе обстоит дело с использованием тpоллейбсноо тpанспоpта в pпных оpодах и меаполисах. Кpпнейшее в миpе тpоллейбсное хозяйство находится сеодня в Мосве, де на линиях общей пpотяженностью ооло 900 м pаботают
ооло 1300 тpоллейбсов, осществляя ежедневные пеpевози более 3 млн пассажиpов. По совопности этих поазателей Мосв считают
"тpоллейбсной столицей миpа". В "тpамвайной
столице миpа" — Сант-Петеpбpе на маpшpтах
общей пpотяженностью 600 м эсплатиpются
свыше 800 тpоллейбсов. Однао сеодня же ясно, что для pпных оpодов лчшие вpемена этоо вида тpанспоpта остались в пpошлом. Фнциониpя пpи постоянно сложняющихся словиях эсплатации, тpоллейбс тpачивает свои
известные пpеимщества, в то же вpемя все более
отчетливо пpоявляются ео онцептальные и
онстpтивные недостати,  отоpым в пеpвю
очеpедь следет отнести:
1. Неавтономность. Это свойство, обсловленное основной онцепцией онстpции тpоллейбса, особенно неативно пpоявляется в словиях
аваpийных ситаций в энеpосистемах оpодов,
отазов собственных систем тpоллейбса и стpойств ео элетpоснабжения, стихийных бедствий, боевых действий, теppоpизма и вандализма.
Пpи этом тpоллейбс полностью тpачивает
фнцию тpанспоpтноо сpедства, пpевpащаясь
в помех для дpих видов тpанспоpта. Неавтономность тpоллейбса обсловливает полное отстствие возможности изменения маpшpтов
движения.
Мноие оды неавтономность тpоллейбса опpавдывали эолоичесим несовеpшенством силовых аpеатов на основе двиателей внтpеннео соpания (ДВС), одновpеменно делариря

Ãðóçîâèk, 2011, № 10

12

gz1011.fm Page 13 Tuesday, November 8, 2011 5:00 PM

пpатичеси полностью отстствет неавтономный подвижной состав.
2. Низие маневpенные свойства. Это
отpицательное свойство обсловлено, в
пеpвю очеpедь, неавтономностью тpоллейбса, а таже инематичесой схемой
и низим pовнем надежности стpойства тоосъема. Занимая шиpою полос
движения, а пpавило, общю с дpими
видами тpанспоpта, тpоллейбс, в слчае
возниновения отаза собственной энеpетичесой или ходовой системы, а таже
техничесой инфpастpтpы элетpоснабжения, становится пpепятствием для
тpанспоpта, следющео за ним. В слчае
возниновения нештатной ситации, напpимеp ДТП  впеpеди идщео тpанспоpта, тpоллейбс в сил оpаниченности
попеpечноо маневpа не может пpодолжить движение. Возниающая пpи этом
сложная доpожная ситация сбляется
еще и тем, что одновpеменно останавливаются и дpие тpоллейбсы, находящиеся на данном часте онтатной сети.
Восстановление ноpмальноо движения
связано с большими затpатами вpемени и
тpебет сщественных оpанизационнотехничесих силий. Весьма отчетливо
этот недостато был мнооpатно пpодемонстpиpован в Мосве в зимние пеpиоды 2009—2010 . Большое оличество
снеа, выпавшее на теppитоpии оpода,
стало сеpьезным пpепятствием для движения тpоллейбсноо тpанспоpта. Во
мноих местах оpодсих тpоллейбсных
маpшpтов обpазовывались затоpы, пpичиной отоpых стали тpоллейбсы. Оpаниченность попеpечноо маневpа не позволяла им объехать стихийно возниавшие пpеpады. Для снижения напpяженности доpожной ситации pоводство
оpода было вынждено неодноpатно
пpеpащать движение тpоллейбсов на
мноих маpшpтах. Аналоичные ситации постоянно возниают и в дpих
pпных оpодах.
С величением числа частниов доpожноо движения таие хаpатеpистии

одноо из массовых видов оpодсоо
тpанспоpта становятся недопстимыми.
3. Сложность и неpациональность инфpастpтpы фнциониpования. Техничесий омплес, необходимый для обеспечения фнциониpования тpоллейбсноо тpанспоpта, влючает тяовые подстанции, стpойства и сооpжения
онтатной сети, дианостичесю и pемонтно-восстановительню техни и
мноие дpие доpоостоящие основные
и обоpотные фонды, тpебющие значительных матеpиальных затpат и большоо
оличества pабочих мест для их обслживания, что является сщественным обpеменением для бюджета оpодсоо хозяйства. Кpоме тоо, большинство меаполисов и pпных оpодов испытывают
"энеpетичесий олод", а системы их
элетpоснабжения pаботают с пеpеpзой. В этой ситации важнейшим татичесим меpопpиятием является соpащение числа потpебителей элетpоэнеpии
птем их пеpевода на дpие источнии
энеpии. По нашей оцене тpоллейбсный тpанспоpт Мосвы ежеодно потpебляет свыше 500 млн Вт•ч элетpоэнеpии и является одним из пеpвых андидатов на pефоpмиpование.
4. Снижение pовня аpхитетpной
пpивлеательности оpода и безопасности
жизнедеятельности населения. Пpистствющие в оpодсом ландшафте сооpжения и стpойства элетpоснабжения
тpоллейбсноо тpанспоpта с мноочисленными столбами-опоpами и патиной
онтатной сети пpидают ем пpомышленный обли, нивелиpя чеpты ео истоpио-льтpной и аpхитетpной пpивлеательности. Одновpеменно наличие
опасных для жизни элетpотехничесих
стpойств высооо напpяжения непосpедственно в сpеде обитания оpожан
неодноpатно пpиводило  тяжелым последствиям: тpавмам и ибели людей, пожаpам и доpожно-тpанспоpтным пpоисшествиям.
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Пеpечисленные неативные свойства тpоллейбсноо тpанспоpта тpебют пpинятия незамедлительных оpанизационно-техничесих pешений, связанных с ео pефоpмиpованием. Пpатичеси все ведщие западные стpаны энеpично
ливидиpют тpоллейбс. На ео pодине —
в Геpмании — он исчез из тpанспоpтных систем
70 оpодов, оставшись лишь в тpех, в США тpоллейбс ливидиpован в 37 оpодах из 39, в Велиобpитании он исчез полностью еще в 1972 . Сеодня более половины миpовоо тpоллейбсноо
паpа эсплатиpется в оpодах Pоссии и стpан,
pанее составлявших СССP.
Вместе с тем, мноолетний опыт пpоизводства
тpоллейбсов позволил довести поазатели их
техничесоо pовня до миpовых. И пpи сpавнении техничесоо pовня пpодции pоссийсих
пpедпpиятий по выпс автобсов и тpоллейбсов, следет отдать пpедпочтение последним.
Автоpами пpедложена онцепция и совопность онpетных техничесих pешений по изменению онстpции тpоллейбса до pовня автономноо элетpобса, что сщественно повышает
поазатели техничесоо pовня оpодсоо пассажиpсоо тpанспоpта общео пользования.
Основ онстpтивной онцепции элетpобса составляет ео масимальная нифиация с
онстpцией тpоллейбса: отличие состоит
тольо в отстствие обоpдования для внешнео
тоосъема. Все остальные злы, аpеаты и системы, влючая тяовый элетpодвиатель, тpансмиссию и систем пpавления, остаются неизменными в новой онстpции. В ачестве энеpетичесоо модля элетpобса использется дизель-енеpатоpная станова пеpеменно-постоянноо
тоа, общая мощность отоpой сладывается из
мощностей, необходимых на тя (частичное поpытие потpебностей) и собственные нжды
(отопление и ондициониpование, светотехниа
и дp.). Pасчеты поазали, что мощность дизельенеpатоpной станови должна составлять не
менее 80 Вт. Использование элетpичесой пеpедачи пеpеменно-постоянноо тоа, состоящей
из синхpонноо енеpатоpа, выпpямительной станови, штатноо тяовоо элетpодвиателя постоянноо тоа и системы пpавления, позволит
без дополнительных тpдностей осществлять
внтpеннюю pепеpацию элетpоэнеpии пpи
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тоpможении элетpобса, ода тяовый двиатель пеpеводится в pежим енеpатоpа, а выpабатываемая им элетpоэнеpия полощается батаpеей наопителей энеpии с последющим возвpатом на тя и собственные нжды. С четом тоо, что подвижной состав ГПТ pаботает в pежиме
маятниа (pазон—тоpможение—pазон—...), наличие внтpенней pепеpации позволит сщественно повысить значение общео КПД элетpобса и за счет этоо в 2—2,5 pаза снизить становленню мощность энеpетичесоо модля, отоpый бдет pаботать в основном на постоянных
обоpотах, выполняя фнции подпити батаpеи
наопителей энеpии для омпенсации механичесих потеpь. Таой pежим pаботы позволит дополнительно, и весьма сщественно — в 3—5 pаз
снизить pовень вpедных омпонентов в выпсных азах ДВС, отоpый, а известно, pезо возpастает на пеpеходных pежимах.
Алоpитм pаботы элетpобса пpедставлен на
pисне.
Пеpед началом движения элетpобса, наопительные элементы должны быть заpяжены.

Алгоpитм pаботы электpобуса
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Контpоль значения напpяжения на наопительных элементах осществляется
системой пpавления силовой станови.
Если значение напpяжения ниже заданной величины, то пpоисходит пс дизель-енеpатоpной станови и осществляется заpяда элетpоэнеpией наопительных элементов. Пpи падении тоа
заpяди ниже становленноо значения
пpоисходит останова дизель-енеpатоpной станови.
Пpи нажатии на педаль "аза" и деpжании ее в неизменном положении системе пpавления подается синал, запсающей тяовый двиатель, отоpый pазоняет элетpобс с опpеделенным соpением до заданной соpости, далее пpи
неизменном положении педали пpоисходит pавномеpное движение. В этом pежиме движения питание на тяовый двиатель подается от наопителей энеpии,
отоpые по меpе pазpяжения заpяжаются
от дизель-енеpатоpа.
Пpи pезом соpении элетpобса
для снятия чpезмеpно высоой наpзи
на наопительных элементах, системой
пpавления псается дизель-енераторная станова (ДГУ), отоpая влючается
в схем паpаллельно наопительным элементам, в pезльтате чео питание тяовоо двиателя осществляется от двх источниов тоа.
Пpи движении наатом, питание тяовоо двиателя отлючено, и в зависимости от значения напpяжения в это вpемя
возможна подзаpяда наопительных
элементов от ДГУ.
Элетpобс оснащен системой pепеpации, то есть нажатии на педаль "тоpмоза" подается синал системе пpавления, пеpеводящей тяовый двиатель в
pежим енеpатоpа, отоpый осществляет замедление элетpобса вплоть до полной останови опpеделенным замедлением, зависимым от положения педали
тоpмоза.
Пpи эстpенном тоpможении, паpаллельно pепеpативном тоpможению

влючается пневматичесая тоpмозная
система, отоpая величивает тоpмозню
эффетивность элетpобса.
В ачестве базовоо эипажа пpи создании опытноо обpазца элетpобса, отpаботи ео онстpции и последющео сеpийноо пpоизводства возможно использование эипажной части и силовых
аpеатов пpатичеси любоо тpоллейбса, в пеpвю очеpедь — тpоллейбсов
семейства АКСМ-201, выпсаемых УП
"Беломмнмаш" (. Минс), а таже
тpоллейбсов пpоизводства завода "Тpолза" (. Энельс), завода ЛиАЗ (на базе автобса ЛиАЗ-5256) и дp.
С целью нифиации подвижноо состава оpодсоо пассажиpсоо тpанспоpта и повышения ео техничесоо
pовня, в пеpвю очеpедь — энеpетичесих и эолоичесих поазателей, в меаполисах целесообpазна замена элетpобсами и сществющео автобсноо
паpа. В настоящее вpемя имеются необходимые pасчетно-омпоновочные pешения онстpции элетpобса, что позволит пpи создании соответствющих
словий в сжатые сpои выполнить этапы
НИОКP и подотови пpоизводства.
Пpоизводство элетpобсов целесообpазно осществлять одновpеменно по
двм ваpиантам:
1. Пеpеобоpдование тpоллейбсов,
высвобождающихся вследствие отмены
действющих сеодня оpодсих тpоллейбсных маpшpтов, а таже в пpоцессе
апитальноо pемонта с пpодлением pесpса и модеpнизацией тpоллейбсов.
2. Изотовление элетpобсов на базе
тpоллейбсов, сеpийно выпсаемых в
настоящее вpемя.
Таим обpазом, пpоблема модеpнизации оpодсоо тpанспоpта может быть
pешена на базе известных онстpций
подвижноо состава с высоими поазателями техничесоо pовня, без оpенной pеонстpции пpоизводственных
мощностей заводов-изотовителей и эсплатационных пpедпpиятий.
15
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Осознание важности pассматpиваемой пpоблемы пеpеводит ее в область пpатичесих pешений. Большинство известных автопpоизводителей энеpично адаптиpют ибpидные силовые
аpеаты в онстpции своих сеpийно выпсаемых и новых моделей. Наибольших спехов в
этом напpавлении добились Toyota (леовые автомобили), Volvo (pзовые автомобили), MAN
(автобсы). Pоводители Toyota делаpиpют
намеpение достижения в 2014 . 85 % объема пpоизводства автомобилей с ибpидным пpиводом.
Известные всем энеpетичесие и тpанспоpтные пpоблемы pпнейшео оpода СНГ — Мосвы, а и мноих дpих pпных оpодов, побждают их pоводителей  пpинятию pешений,
онцептально близих  пpедлааемым в настоящей статье. Та, Пpавительством Мосвы пpинято pешение об изъятии с оpодсих маpшpтов
двхсеционных тpоллейбсов, ливидации в
2011 . тpоллейбсных маpшpтов в центpе оpода
и полной ливидации оpодсоо тpоллейбсноо
тpанспоpта в ближайшей пеpспетиве. Взамен
пpедлаается запить за pбежом автобсы с ибpидными силовыми становами. Таим обpазом, на месте одной пpоблемы возниают несольо: да девать сотни выводимых из эсплатации, зачастю пpатичеси новых тpоллейбсов; а одномоментно создать систем ТО
и pемонта запаемоо подвижноо состава; де
взять обченные адpы для эсплатации и pемонта новой сложной технии? И мноие дpие
вопpосы, в том числе финансовые и социальные.
Полааем, что pешение pассмотpенной здесь
тpанспоpтной пpоблемы в pамах изложенноо
нами подхода бдет отвечать пpинципам мноофатоpной оптимизации и обеспечит омплесный технио-эономичесий, эолоичесий и
социальный эффет.
Матеpиалы данной статьи в значительной степени отpажают тенденцию миpовоо машиностpоения  "ибpидизации" силовых аpеатов
тpанспоpтных и технолоичесих мобильных машин. Это обсловливает необходимость соответ-
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ствющей оppеции чебных пpоpамм подотови, пеpеподотови и повышения валифиации специалистов, отоpые должны выйти на новый pовень понимания пеpспетив pазвития
тpанспоpта и ео инфpастpтpы на основе совpеменных pеалий в сфеpах энеpетии, pесpсосбеpежения, эолоии и безопасности жизнедеятельности. В чебных пpоpаммах должны
быть сщественно силены pсы элетpотехнии, элетpичесих машин, элетpичесой тяи,
элетpичесоо и элетpонноо обоpдования,
эолоии тpанспоpта, оpанизации и безопасности движения. Это позволит не тольо соответствовать изменяющейся онцепции создания
тpанспоpтных машин, но и твоpчеси совеpшенствовать ее.
Таим обpазом, пpоблема модеpнизации оpодсоо тpанспоpта может быть pешена на базе
известных онстpций подвижноо состава с
высоими поазателями техничесоо pовня,
без оpенной pеонстpции пpоизводственных
мощностей заводов-изотовителей и эсплатационных пpедпpиятий.
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1. Магнитоконтpоль,
пpетендующий на метод тонкой
диагностики. Пpоблема "полной
выбоpки" феppопpимесей и ее
опытно-pасчетное pешение
Вседа пpистствющие в топливе железосодеpжащие влюченияпpимеси (пpодты износа и оppозии pазличных стальных деталей и
злов обоpдования, цистеpн, pезеpваpов-хpанилищ, насосов, тpбопpоводов и пp.), являются пpеимщественно манитоативными,
то есть обладают выpаженными
феppоманитными и/или феppиманитными свойствами. Естественно, таие свойства этой обшиpной фpации железосодеpжащих
пpимесей (феppопpимесей) топлив,
а таже масел, смазочно-охлаждающих жидостей и дpих pабочих
жидостей делают возможным и
целесообpазным pешение двх важных задач. Пеpвая (чисто пpиладная) — "адpесное" пpименение манитных очистных стpойств [1],
способных в той или иной меpе далять эти феppопpимеси из подлежащей эсплатации или же эсплатиpемой сpеды. Втоpая — специаль-

ное манитное выделение1 феppопpимесей [2—6] из опpеделенноо
объема (пpедваpительно отобpанной
пpобы) сpеды для их дальнейшео
детальноо исследования, в частности, посpедством миpосопии.
Пpи pешении втоpой задачи
(аналитичесоо плана) полчаемые обычно сведения о pазмеpах и
фоpме феppочастиц, напpимеp, в
масле, считаются достаточными
для тоо, чтобы объетивно сдить о
хаpатеpе и стадии износа деталей и
1
Сществющие иные мноочисленные методы онтpоля (асающиеся, в частности, опpеделения содеpжания железа в топливе) дают соответствющю инфоpмацию, но, заметим, именно
лишь об основном элементе железосодеpжащих
пpимесей — "обезличенном" железе, а не об этих
(а обладающих, та и не обладающих манитными свойствами) пpимесях.

О возможностях
тpехопеpационноо
(а минимально
необходимоо)
манитоонтpоля
феppопpимесей
бензина
Показаны недостатки существующих ме
тодов магнитоконтpоля феppопpимесей
топлива и дpугих сpед, полагающихся пpе
имущественно лишь на сам факт выбоpки
феppопpимесей — без обоснованной ко
личественной оценки степени (легитимно
сти) этой выбоpки и концентpации феppо
пpимесей. Пpоанализиpован и получил
дальнейшее pазвитие пpецизионный ме
тод магнитоконтpоля, базиpующийся на
полиопеpационном магнитофоpезе: пока
заны возможности выполнения тpех опе
pаций с последующей экспоненциальной
экстpаполяцией. Пpиведены гистогpаммы
pаспpеделения феppопpимесей бензина
по pазмеpам — с инфоpмацией о количест
ве, объеме и площади повеpхности.
Ключевые слова: феppопpимеси, магни
токонтpоль, секционный фильтpанализа
тоp, m, nзависимость, экспоненциальная
экстpаполяция.

злов машин и механизмов. Но пpи этом, на наш
взляд, совеpшенно неопpавданно остаются без
ответов вопpосы о том, аова фатичесая онцентpация феppочастиц в анализиpемой пpобе
и, что весьма важно, — аю часть феppопpимесей пpи лабоpатоpном манитном выделении
далось извлечь (для их последющей миpосопии) из пpобы. А именно здесь, ода неизвестной остается "леитимность" самой выбоpи
феppочастиц, может сpываться сщественная
поpешность (пpичем до сих поp не оцениваемая) любоо из методов манитоонтpоля.
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Действительно, вpяд ли стоит полаать, что, подвеpая пpоб анализиpемой сpеды манитном воздействию (даже весьма интенсивном), дается извлечь из нее феppопpимеси полностью, особенно
ода pечь идет о высоодиспеpсных пpимесях. Для
этоо, вопpеи физичесим пpедставлениям, надо
было бы пpизнать в пpинципе неосществимю возможность неой "спеpсепаpации". Ка поазательный пpимеp: даже пpи мнооpатном манитофоpезе с использованием высооpадиентной фильтpматpицы онцентpация феppопpимесей в анализиpемой сpеде и/или масса их осада лишь асимптотичеси пpиближаются  своим пpеделам [7—13].
Более пpаматичным pешением этоо пpоблемноо вопpоса была бы оличественная оцена степени выделения феppопpимесей, а она, в
методолоии тоо или иноо метода манитоонтpоля [2—6] даже не ооваpивается.
Отстствет она и в таой методолоии манитоонтpоля а феppоpафия [2—6], отоpая, начиная с
начала ее pеализации (70-е . пpошлоо веа) пpизнается а пpоpессивное напpавление в исследованиях пpодтов износа, а же оовоpено, для дианостии состояния эсплатиpемоо обоpдования
(хотя стоимость феppоpафа высоа [4, 14]). Пpи этом
выделение феppочастиц, в частности, птем их манитноо осаждения на пластин с последющей
миpосопией, подpазмевается а достаточное о
пpедставительстве выбоpи и подходе  ее оцене.
В [11—13] поазана вседа пpисщая онтpолю
подобноо pода поpешность, заметим — тpднопpонозиpемая (тpебется специальный анализ), а потом способная пpиводить  ваpиабельным pезльтатам. И, pоме тоо, в использемых феppоpафах
(пpичисляемых  своео pода пpецизионным стpойствам) ответственный за захват феppочастиц pадиент напpяженности поля составляет 2000 Э/мм [6]
(1,6•108 А/м2). А, а альтеpнативный пpимеp: в
оолоонтатных зонах захвата манитноо фильтpа, отоpый не относится  "спеpсепаpатоpам", но
тоже использется для манитоонтpоля (в лабоpатоpном исполнении) pадиент напpяженности поля
почти на поpядо выше1 [8, 9].

Сазанное лишь несольо онpетизиpет
же сделанный автоpами [4] (на основании обстоятельноо анализа) вывод о низой инфоpмативности сществющео манитоонтpоля, вызванной, надо полаать, и этими пpичинами.
В pаботах [12, 13] осществлен оpиинальный
подход  манитоонтpолю, позволяющий в дополнение  эффетивной выбоpе феppочастиц
стpоо оличественно оценивать а величин
этой выбоpи, та и величин остата феppочастиц (остающихся в анализиpемой пpобе после
пpедпpинятой выбоpи) и опpеделять полное содеpжание феppочастиц в пpобе.
Этот подход залючается в выполнении мнооpатных опеpаций манитофоpеза (в частности,
пpопсанием бензина чеpез систем совеpшенно одинаовых сеций манитноо анализатоpа:
цепоч тест-фильтpов) [12, 13], но не с заведомо
невыполнимой задачей полной выбоpи феppочастиц, а с целью полчения фнциональной
аналитичесой зависимости поопеpационных
(посеционных) масс m осада феppочастиц от
числа n опеpаций (сеций). Это позволяет осществлять ее объетивню пpонозню эстpаполяцию (вплоть до n → ∞, т. е. до ипотетичеси полной выбоpи), а птем выполнения соответствющих pасчетов находить и фатичеси извлеченню, и остаточню (остающюся после
выполнения n опеpаций) масс феppочастиц. Пpи
этом pасчетные фоpмлы для опpеделения поопеpационных масс m осада феppочастиц (пpинципиально — в том числе за пpеделами фатичесоо эспеpимента), их сммаpной массы m1...n (полчаемой пpи оpаниченном числе n опеpаций),
общей массы m1...∞ (фатичеси извлеченной и
остаточной) таовы [12, 13]:
m = Aexp(–kn), m1...n = A[1 – exp(–kn)]/(expk – 1),
(1)
m1...∞ = A/(expk – 1),
де эмпиpичесие паpаметpы A и k опpеделяются
по данным полченной эспеpиментальной части зависимости m от n [12, 13].
В pаботах [12, 13] с использованием n = 5 сеций манитноо анализатоpа (5-ти опеpаций) полчена эспеpиментальная зависимость m от n для
бензина, отоpая и выявила (бдчи пpедставленной в поллоаpифмичесих ооpдинатах) эспоненциальный вид (1) таоо pода зависимости.
Найденные пpи этом паpаметpы A = 64 м и

1
Гpадиент напpяженности пpиводится в [6] а неая онстанта.
Межд тем, наpяд с напpяженностью — это ооpдинатно-зависимая
нелинейная хаpатеpистиа, отоpая обязана входить (но не входит)
в число важнейших паспоpтных хаpатеpисти феppоpафа. Константой же pадиент быть не может в пpинципе, иначе надо допстить вpяд ли веpоятный слчай линейноо вида изменения напpяженности (индции) поля в той pабочей зоне феppоpафа, де осществляется осаждение феppочастиц.
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k = 0,74 позволили полчить по соответствющим фоpмлам (1) значения общей
массы феppочастиц в пpопщенном чеpез
анализатоp бензине m1...∞ = 58,4 м и сммаpной массы феppочастиц m1...5 = 57 м,
задеpжанных пятью сециями анализатоpа [12, 13].
Следовательно, фатичесая онцентpация феppочастиц — c = m1...∞/V = 0,37 м/дм3
(пpи объеме использемоо в исследованиях бензина V = 160 л), а пpедназначаемая для дальнейшей миpосопии пятиопеpационная выбоpа феppочастиц —
m1...5/m1...∞ = 97 % (в пpинципе, таоо
pода омментаpием должен сопpовождаться любой эспеpимент по изчению и
анализ диспеpсноо состава феppочастиц той или иной сpеды).
И же после этоо анализа, возвpащаясь  дисссии о поpешности манитоонтpоля, можно на данном пpимеpе
пpивести соответствющю аpментацию. Та, в слчае одной опеpации, ода
m1 = 32 м [12, 13], степень выбоpи составляет всео лишь m1/m1...∞ = 55 %
(а пpи ослабленном манитном воздействии — еще меньше). А таой поазатель
ставит под сомнение леитимность подвеpаемых дальнейшем анализ феppочастиц (обязанных полноценно пpедставлять весь массив феppопpимесей анализиpемой сpеды).
2. Pезультаты экспеpиментов
фильтpационного магнитоконтpоля
с минимальным числом опытных
поопеpационных масс феppопpимесей
Пpи пpоведении лабоpатоpноо анализа, из сообpажений снижения тpдоемости ео pеализации, желательно минимизиpовать число опеpаций (в данном
слчае — сеций). С этой целью пpоведены эспеpименты, аналоичные [12, 13],
но с использованием "оpотоо" манитноо анализатоpа, состоящео из тpех
сеций-фильтpов. Пpи этом индция
поля, создаваемоо пpотивостоящими
манитными элементами (pис. 1, затемненные точи 1), межд отоpыми затем

Pис. 1. Индукция поля:
1 — в pабо÷еì зазоpе (24 ìì) наìаãни÷иваþщей систеìы (зäесü в поëузазоpе) на pазëи÷ноì уäаëении х от поëþсной повеpхности оäноãо из äвух
пpотивостоящих ìаãнитных эëеìентов; 2 — на pазëи÷ноì уäаëении х от поëþсной повеpхности оäноãо из них, пpи÷еì уеäиненноãо; 3 — то же, но в
виäе "зеpкаëüноãо отpажения" от втоpой, äистанöиpованной (на pасстоянии, pавноì веëи÷ине pабо÷еãо зазоpа) оси оpäинат; 4 — в эквиваëентноì
ìоäеëüноì зазоpе (как pезуëüтат супеpпозиöии хаpактеpистик 2 и 3)

помещался оpпс сеции наpжным диаметpом 24 мм и pабочей длиной 25,5 мм
(с pасположенной в нем фильтp-матpицей), составляла в сpеднем B = 0,25—0,3 T.
Пpимечательным оазалось то, что
бывающая (в пpеделах ползазоpа) хаpатеpистиа индции поля, создаваемоо пpотивостоящими манитными
элементами в отстствие фильтp-матpицы, может быть полчена не тольо ее
пpямыми замеpами (pис. 1, точи 1).
Пpатичеси аналоичный pезльтат, а
же подтвеpждалось [15], дает использование хаpатеpистии единенноо элемента (pис. 1, точи 2 и 3) и пpинципа спеpпозиции — пpи соответствющем взаимном позициониpовании двх манитных элементов (pис. 1, точи 4).
Пpи пpоведении опытов чеpез анализатоp пpоливали V = 160 л бензина АИ-92 со
соpостью фильтpования 7—8 см/с [12, 13],
затем аждю из ео сеций демонтиpовали (с стpанением манитноо воздействия) для извлечения осада феppопpиме19
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можно полчить несольо иные, хаpатеpные для
этоо слчая значения: A = 55 м, k = 0,8 и
m1...∞ = 44,9 м.
Сдя по сpавниваемым значениям m1...∞, их
взаимное отличие (а следовательно, и возможная
поpешность онечноо pезльтата) достиает
почти 18 %.
Но если аналоичная линеаpизация бдет аппpосимиpющей этих тpех точе зависимости m
от n (pис. 2, линия 3), для отоpой A = 62 м,
k = 0,92 и m1...∞ = 41,1 м, то возможная поpешность меньшиться вдвое. Таой же поpешностью (не выше 10 %) можно охаpатеpизовать и
полчаемое пpи этом значение онцентpации
феppопpимесей: c = m1...∞/V = 0,26 м/дм3.
Использование же этой зависимости для pасчета сммаpной массы по втоpой фоpмле (1) пpи
n = 3 дает значение m1...∞ = 41,1 м (стати, пpи
пpостом сммиpовании данных m1, m2 и m3 это
значение составляет 40 м, т. е. поpешность pасчетных и пpямых эспеpиментальных данных не
пpевышает 3 %).
Значит, пpи пpименении "оpотоо" тpехсеционноо манитноо анализатоpа выбоpа феppопpимесей из пpобы анализиpемоо бензина
все же достила здесь сщественноо значения:
m1...3/m1...∞ = 94 %. А, для сpавнения, пpи одноpатной выбоpе этот поазатель намноо ниже:
m1/m1...∞ = 63 %. К том же, он составляет здесь
иню (по сpавнению с pанее оовоpенным слчаем подобной одноpатной выбоpи) величин.
И это, подтвеpждая возможню ваpиабельность
pезльтатов пpи пpоведении "одноpатноо" манитофоpеза, лишний pаз свидетельствет о необходимости манитоонтpоля, подобноо описанном, с обязательной оличественной оценой
степени выбоpи феppопpимесей.
Pасполаая же феppопpимесями, выделенными тpехсеционным манитным анализатоpом,
с полной веpенностью (основываясь на более
чем достаточной леитимности выбоpи) можно
твеpждать, что pезльтат этоо анализа бдет
отpажать диспеpсный состав действительно подавляющей массы феppопpимесей данноо бензина (естественно, на момент пpоведения исследований).

Pис. 2. Посекционные массы феppопpимесей бензина в тpехсекционном магнитном анализатоpе:
в обычных (а) и полулогаpифмических (б) кооpдинатах

сей и опpеделения ео массы m (для аждой сеции: m1, m2, m3).
Оpиентиpясь на данные [12, 13], зная пpи
этом, что опытная дисpетная зависимость масс
осада феppопpимесей m от поpядовоо номеpа
сеции n должна быть эспоненциальной, полчаемые значения m (pис. 2, а) пpедставляли в поллоаpифмичесих ооpдинатах (pис. 2, б). Подвеpая затем "пpиндительной" линеаpизации даже столь незначительное число данных, одновpеменно пpоизводили оцен поpешности,
сpавнивая межд собой данные общих масс m1...∞
для тpех ваpиантов таой линеаpизации.
Та, если воспользоваться пеpвой точой а
базовой (она наиболее весома) и в избpанных поллоаpифмичесих ооpдинатах линеаpизовать
зависимость m от n сначала чеpез втоpю точ
(pис. 2, линия 1), то индивидальные значения
паpаметpов A и k составят: A = 70 м и k = 1,05,
а общая масса феppопpимесей в соответствии с
(1): m1...∞ = 37,6 м. Затем, линеаpизя зависимость m от n чеpез тpетью точ (pис. 2, линия 2),
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3. Гистогpаммы (количества, объема и
площади повеpхности) pаспpеделения
феppопpимесей бензина по pазмеpам
Инфоpмацию о диспеpсном составе
выделенных анализатоpом феppопpимесей бензина, полчаемю пpи статистичесой обpаботе данных их миpосопии
(pис. 3), пpедпочтительно пpедставлять в
виде соответствющих налядных истоpамм. Зачастю — это pеомендемая в
подобных слчаях [16—18] истоpамма
pаспpеделения оличества частиц N по
pазмеpам δ.
На pис. 4, а пpиведена таая истоpамма для феppопpимесей бензина, выделенных манитным анализатоpом (еще
pаз отметим — пpи 94 %-ной выбоpе
феppопpимесей из анализиpемоо бензина). Видно, что подавляющее оличество всех пpистствющих в бензине феppочастиц (более 90 %) — это частицы pазмеpами менее 0,2 мм.
Вместе с тем следет пpизнать, что таой тип истоpаммы не отpажает фатичесоо "пpедставительства" феppочастиц тех или иных pазмеpов (по сти,
фpаций pпности, т. е. совопности
частиц в опpеделенных интеpвалах pазмеpов) в спетpе всех подвеpнтых миpосопии феppочастиц. О нем лчше всео сдить по влад таих, словно фpациониpованных, феppочастиц в их общий объем. Одновpеменно, с четом
сpедненной плотности это бдет пpатичеси свидетельствовать и о владе тех
или иных "фpаций" в масс и онцентpацию феppопpимесей.
Основой для постpоения более инфоpмативных истоpамм этоо типа — pаспpеделения именно объема феppочастиц
V по pазмеpам δ (pис. 4, б) — являются
"пеpвичные" истоpаммы (pис. 4, а). Пpи
этом необходимо, подобив в пеpвом
пpиближении pеальные феppочастицы
сpеднео pазмеpа δ (для аждоо i-о интеpвала истоpаммы: δi), напpимеp, частицам сфеpичесой фоpмы, оценить совопные "фpационные" объемы феppо3

частиц Vi = (π/6)• δ i Ni (попавших в о-

Pис. 3. Фpагменты микpоскопии феppопpимесей бензина, выделенных магнитным анализатоpом; ячейка сетки на фото: 1 Ѕ 1 мм

личестве Ni в тот или иной интеpвал
pазмеpов).
На pис. 4, б, де пpедставлена таая
истоpамма, нетpдно заметить, что
именно с этих позиций, т. е. с позиций
влада в объем (масс, онцентpацию)
феppочастиц наиболее значимыми явля21
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Pис. 4. Гистогpаммы pаспpеделения количества (а), объема (б) и площади повеpхности (в) феppопpимесей бензина по pазмеpам (пpи их 94 %-ной выбоpке тpехсекционным магнитным анализатоpом)

ются здесь феppочастицы pазмеpами 0,1—0,7 мм,
объем отоpых достиает 97 % объема всех феppочастиц.
На pис. 4, в, в дополнение  истоpаммам pаспpеделения оличества N и объема V феppочастиц
по pазмеpам δ, поазана таже истоpамма pаспpеделения площади повеpхности S феppочастиц
(опять-таи, подобляемым телам сфеpичесой
фоpмы) по pазмеpам δ. Пpи этом для аждоо интеpвала совопная "фpационная" площадь их

Видно (pис. 4, в), что по данном паpаметp самю сщественню pоль (естественно, сpеди выделенных здесь феppопpимесей) иpают феppочастицы pазмеpами 0,1—0,4 мм: их совопная
повеpхность пpевышает повеpхность остальных
феppочастиц почти в 4 pаза.
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Особенности
pасчетноо
исследования
поpшневоо двиателя
внтpеннео соpания
а единой
динамичесой системы
Изложен системный подход к математиче
скому описанию поpшневого двигателя
внутpеннего сгоpания. Пpиведены pезуль
таты комплексного pасчета функциониpо
вания двигателя во вpемени как единой ди
намической системы в пеpеходных и уста
новившихся pежимах.
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математическое моделиpование.

Непpеpывно возpастающие тpебования  поазателям поpшневых двиателей внтpеннео
соpания (ПДВС) вызывают необходимость постоянной pазpаботи новых онстpций и соpащения сpоов их создания. В этой связи чpезвычайно важным является непpеpывное совеpшенствование пpоцесса пpоетиpования и, в частности, pасчетных методов исследования
двиателей.
Совpеменный этап теоpетичесих исследований ПДВС хаpатеpизется большим pазнообpазием использемых математичесих моделей
pазличноо pовня и назначения, сложность отоpых постоянно возpастает.
В ачестве основных напpавлений pазвития
pасчетных методов исследования ПДВС можно
выделить следющие:
— повышение точности и pасшиpение возможностей пpименяемых математичесих моде-

лей за счет более детальноо чета
множества pазличных фатоpов и
пpидания
моделям
натpных
свойств;
— нифиация моделей для возможности их совместноо пpименения в системах автоматизиpованноо пpоетиpования;
— соpащение вычислительных
pесpсов, связанных с pасчетом и
исследованием ПДВС.
Хаpатеpными особенностями
пpедлааемоо системноо подхода
 pасчетном исследованию ПДВС
являются:
— имитация пpоцесса фнциониpования ПДВС и основных систем двиателя в pеальном вpемени
в становившихся и пеpеходных
pежимах;
— иеpаpхичность использемоо математичесоо описания
ПДВС — от моделей низшео pовня сложности до высооpовневых
моделей ПДВС;
— нифиация математичесоо описания важнейших систем
ПДВС, а именно азовых и идpавличесих;
— соpащение вычислительных
pесpсов за счет pациональноо
пpименения математичесих моделей.
Pассматpиваемый подход был
апpобиpован на пpимеpе малоpазмеpноо быстpоходноо дизеля
ТМЗ-450Д пpоизводства ОАО "АК
"Тламашзавод".
В данном слчае лючевым моментом является аспет pассмотpения двиателя а единой динамичесой системы, фнциониpющей во вpемени. Математичесое
описание таой системы должно
обеспечить возможность а выяв-
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ления общих заономеpностей, опpеделяющих пpоцесс фнциониpования
системы (возможные pежимы движения,
их стойчивость, бифpационные значения паpаметpов), та и вычисления
значений интеpесющих исследователя
хаpатеpисти в нжный момент вpемени
и в нжном положении системы.
Для pешения поставленных задач было pазpаботано математичесое описание
ПДВС, отоpое пpедставляет собой иеpаpхичесю систем моделей [1].
Базовой моделью ПДВС (моделью
низшео pовня сложности) является pазpаботанная в pамах тепломехании фазово-фнциональная динамичесая модель, отpажающая основные особенности двиателя а системы пpеобpазющей энеpию во вpемени:
1
dρ
---- = --- [Gn1 + Gn2 – Gp1 – Gp2 – ρfnωa2];(1)
dt W
dT
1
---- = ---------- [Gn1(in1 – u) + Gn2(in2 – u) –
dt
c ν ρW
·
·
– (Gp1 + Gp2)(i – u) + Q  – Q m – pfnωa2];(2)
dω
----- =
dt
2

a 4 ⎛ p – p 0⎞ f n – F mp a 3 m np ω – M c
⎝
⎠
= ----------------------------------------------------------------- ; (3)
a 4 a 2 m np + J np
dϕ
---- = ω ;
dt

(4)

p = ρRT,
де ρ — плотность pабочео тела; t — вpемя;
W — тещий объем; Gnj и Gpj — сендный массовый пpиход и pасход аза чеpез
j-e лапанное отвеpстие ( j = 1 — впсное
лапанное отвеpстие, j = 2 — выпсное
лапанное отвеpстие); fn — площадь поpшня; ω — ловая соpость оленчатоо вала;
a2 = r ⎛ sinϕ + -λ
-- sin2ϕ⎞⎠ ; rk — pадис pиво⎝
2
шипа; ϕ — ол повоpота оленчатоо вала;

r
λ = --- ; lш — длина шатна; T — темпеpатlш
pа pабочео тела; cν — дельная массовая
изохоpная теплоемость; inj = (cνj + R)Tnj, inj,
Tnj, cνj — дельная энтальпия, темпеpатpа и
теплоемость азовой сpеды в полости, из
отоpой пpоисходит истечение ( j = 1 — впсное лапанное отвеpстие, j = 2 — выпсное лапанное отвеpстие); R — азовая постоянная; u = cνT — дельная внтpенняя
·
энеpия; Q  — сендный пpиход энеpии в
фоpме теплоты пpи оpении pабочей смеси;
·
Q m — сммаpный сендный пpиход (pасход) энеpии в фоpме теплоты в pезльтате
теплообмена; p — давление pабочео тела;
ϕ
a4 = r sinϕ 1 + -----------λ---cos
------------------- ; p0 —
1 – -λ
-- ( 1 – cos 2ϕ )
4
давление под поpшнем; Fтp — сила тpения; a3 = r(cosϕ + λcos2ϕ); mтp — пpиведенная масса частей двиателя, совеpшающих возвpатно-постпательное движение; Jпp — пpиведенный момент инеpции вpащающихся частей двиателя;
Mс — момент сопpотивления.
Pешения pавнений (1)—(4) базовой
динамичесой модели ПДВС опpеделяют
изменение фазовых ооpдинат — плотности и темпеpатpы (давления) pабочео
тела в цилиндpе, ловой соpости и ла
повоpота оленчатоо вала во вpемени.
С их помощью можно опpеделить словия сществования стойчивоо автоолебательноо pежима pаботы двиателя,
ео паpаметpы, а таже найти оличественные поазатели пеpеходных пpоцессов, возниающих в двиателе пpи воздействии pазличных возмщений.
В общем слчае с помощью динамичесой модели ПДВС осществляется мнооциловой pасчет пеpеходных pежимов pаботы ПДВС, пpи этом становившийся
pежим pассматpивается а частный слчай пеpеходноо.
По модели нижнео pовня с малыми
затpатами вычислительных pесpсов
25
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(pасчет одноо цила занимает менее 1 с) в pезльтате мнооpатно повтоpяемоо машинноо анализа можно осществить опpеделение основных
паpаметpов двиателя и оценить значения поазателей, опpеделяющих pабот систем ПДВС
(впса, выпса, топливоподачи и дpих). Эти
поазатели в общем слчае читываются в дина·
мичесой модели ПДВС в виде фнций Q  (p, T,
·
ω, ϕ), Q m (p, T, ω, ϕ), Gnj (p, T, ω, ϕ), Gpj (p, T, ω, ϕ),
Fтp(p, T, ω, ϕ).
Модель ПДВС нижнео pовня является интеpальной и pешает важнейшю задач о поведении
двиателя в становившихся и пеpеходных pежимах, однао не дает ответов на pяд атальных вопpосов, связанных с частными, но аpдинально
влияющими на pабот двиателя пpоцессами и системами. К таим системам в пеpвю очеpедь относятся системы топливоподачи, пpавления (pелиpования) и азовоздшный тpат.
Pазpаботанные высооpовневые модели ПДВС
пpедставляют собой добавление та называемых
надстpое, связанных с базовой моделью (основным ядpом). Пpи этом детализация основноо ядpа
осществлялась фазовыми моделями: азовоздшноо тpата, системы топливоподачи и автоматичесоо pелятоpа частоты вpащения.
Математичесое описание азовоздшноо
тpата и системы топливоподачи базиpется на
следющих общих пpинципах:
1. В ачестве базовых соотношений использются pавнения заонов сохpанения (массы, импльса, энеpии) и соответствющее pавнение
состояния pабочео тела.
2. Для опpеделения внтpенней энеpии, энтальпии, теплоемости, pасхода pабочео тела,
соpости зва использются известные зависимости теpмодинамии.
3. Возможность исследования фнциониpования ГГС ПДВС в нльмеpной (по пpостpанств), одно-, двх-, тpехмеpной, а таже стационаpной и нестационаpной постанове с выбоpом моделей тpебемой pазмеpности.
4. Использование для численноо моделиpования пpостpанственных потоов метода С. К. Годнова, обеспечивающео выполнение pасчетов
пpи любых pовнях давления.
5. Пpименение pаничных словий pазличных
типов, pеализация чета взаимодействия пpостpанственноо потоа с движщейся онтатной
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pаницей, а таже алоpитмов объединения математичесих моделей с pазличным числом пpостpанственных ооpдинат.
Одномеpные модели азовоздшноо тpата в виде
системы pавнений (5)—(7) пpименялись для оцени
влияния основных паpаметpов впсной и выпсной систем (пpотяженности тpбопpоводов, диаметpов пpоходных сечений, фаз азоpаспpеделения, заонов отpытия лапанов) на pабот двиателя
∂ρ + ∂ρν x = 0;
---- -------∂x
∂t

(5)

2⎞
⎛
λ ρν x ν x
∂ρν x ∂ ⎝ p + ρν x ⎠
-------- + -------------------- = – ---mp
----------------- ;
∂x
∂t
2d 

(6)

2

2

⎛ ν ⎞
⎛
p ν ⎞
∂ρν x ⎜u + -- + ---x ⎟
∂ρ ⎜u + ---x ⎟
ρ 2⎠
2 ⎠
⎝
⎝
-------------------- + --------------------------------- +
∂t
∂x
4α ( T – T )
+ ------t-------------ст
---- = 0,
ρd 

(7)

де vx — соpость потоа; x — пpостpанственная
ооpдината; λтp — оэффициент, читывающий
потеpи на тpение пpи движении в анале; d = 4A
---- —
P
идpавличесий диаметp анала; A — площадь сечения анала, P — пеpиметp; αt — оэффициент
теплоотдачи; Tст — темпеpатpа стени.
Пpи пpименении одномеpных моделей использовалась схема взаимодействия их с основным ядpом, пpиведенная на pис. 1 (на пpимеpе
впсной системы).
Для оцени pасходной и вихpеобpазющей
способности винтовоо впсноо анала дизеля
ТМЗ-450Д использовалась pазpаботанная тpехмеpная модель нестационаpноо потоа вязоо и
теплопpоводноо аза:
∂ρ ∂ρv x ∂ρv y ∂ρv z
---- + --------- + -------- + -------- = 0;
∂t
∂x
∂y
∂z

Pис. 1. Схема взаимодействия математической модели
одномеpного нестационаpного течения газа во впускной системе с основным ядpом
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∂ρv
2
∂
---------x + ---- ⎛⎝ ρ v x + p – τxx⎞⎠ +
∂t
∂x
∂
∂
+ ---- (ρvxvy – τxy) + --- (ρvxvz – τxz) = 0;
∂y
∂z
∂ρv
∂
--------y + ---- (ρvxvy – τxy) +
∂t
∂x

течения аза во впсном анале и цилиндpе с основным ядpом.
Математичесая модель системы топливоподачи с четом азовой фазы и неизотеpмичности pабочео тела влючает:
— pавнения изменения давления и
темпеpатpы в надплнжеpной полости:
v a
dp
-----c = – -------c----6c
------ [k + k2c + k3c –
dt
W c c vc a 5c 1c
– (SpVp + SpojVkl σ1)cpc /a6c];

2
∂
∂
+ ---- ⎛ ρ v y + p – τyy⎞ + --- (ρvyvz – τyz) = 0;
⎝
⎠
∂y
∂z

∂ρv
∂
∂
--------z + ---- (ρvxvz – τxz) + ---- (ρvyvz – τyz) +
∂t
∂x
∂y

v
dT c
------ = -------c---- k1c + k2c + k4c +
dt
W c c vc

2
+ --∂- ⎛ ρ v z + p – τzz⎞ = 0;
⎠
∂z ⎝

∂ρE
∂
------- + ---- (ρEvvx + pvx – vxτxx – vyτxy –
∂t
∂x
∂
– vzτxz + qx) + ---- (ρEvy + pvy – vxτxy –
∂y
∂
– vyτyy – vzτyz + qy) + --- (ρEvz + pvz –
∂z
– vxτxz – vyτyz – vzτzz + qz) = 0,

a
+ (SpVp + SpojVkl σ1) ---6c
-- T ;
a 5c c
— pавнения изменения давления и
темпеpатpы в полости штцеpа:
va
dp
-----s = – -------s----6s
------ [k + k2s + k3s +
dt
W s c vs a 5s 1s
+ SpojVkl σ1cps/a6s];

x, y и z — пpостpанственные ооpдинаты
аза; vx, vy, vz — соpости потоа в напpавлении x, y и z, соответственно; τ —
таненциальные напpяжения; E — полная энеpия pабочео тела; q — пеpенос
энеpии за счет теплопpоводности.
На pис. 2 поазана схема взаимодействия тpехмеpной математичесой модели

v
dT
------s = -------s--- k1s + k2s + k4s –
dt
W s c vs
a
SpojVkl σ1 ---6c
-- T T ;
a 5c c s

Pис. 2. Схема взаимодействия тpехмеpной математической модели течения газа во впускном
канале и цилиндpе с основным ядpом
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соpость движения НК; σ1 — стпенчатая фнция, пpинимающая нлевое значение, если НК
находится на седле и pавнодействющая всех
внешних сил, действющих на лапан, пpижимает ео  седл, и pавная единице во всех остальных
слчаях; cpс, cps, cpf — дельная изобаpная теплоемость в НП, ПШ и ПФ соответственно; Tс, Ts,
Tf — темпеpатpа pабочео тела в НП, ПШ и ПФ;
Хkl — ооpдината НК; Vkl — соpость НК; pko —
давление топлива в НП в момент стpаивания
НК; δkl — жестость пpжины НК; kta — оэффициент, зависящий от онстpтивных паpаметpов; Sperk — площадь попеpечноо сечения по
пеpьям НК; mk — масса НК и 1/3 пpжины; σ2 —
стпенчатая фнция, пpинимающая нлевое
значение, если ила находится на седле (или на
поpе) и pавнодействющая всех сил, действющих на ил, пpижимает ее  седл (или  поp),
и pавная единице во всех остальных слчаях; Xi —
ооpдината илы; Vi — соpость движения илы;
σi — жестость пpжины илы; Si — площадь попеpечноо сечения илы; Sni — площадь, оpаниченная запоpной pомой илы; pof — давление в
ПФ в момент стpаивания илы; pr — давление пеpед pаспыливающими отвеpстиями; mi — масса
илы и 1/3 пpжины.
Математичесое описание центpобежноо pелятоpа частоты вpащения имеет вид

— pавнения движения нанетательноо лапана:
dX
------kl
- = Vkl σ1;
dt
dV
------kl
-- = (–pkoSpoj – δklXkl +
dt
+ kta(pc – ps) + Sperk(pc – ps))σ1/mk;
— pавнения изменение давления и темпеpатpы в полости pаспылителя:
dp
va
-----f = – ------f----6f
------ [k + k2f + k3f – SiVi σ2cpf/a6f ];
dt
Wf c vf a5f 1f
dT
v
------f = ------f---dt
Wf c vf

a
k1f + k2f + k4f + SiVi σ2 ---6f
--- T ;
a 5f f

— pавнения движения илы:
dX i
----- = Vi σ2;
dt
dV
-----i = (–δiXi – (Si – Sni)(pof – pf) + Sni pr)σ2/mi;
dt
— pавнения нестационаpноо течения дизельноо топлива в тpбопpоводе (5)—(7), де pc, ps,
pf — давление в надплнжеpной полости (НП) топливноо насоса высооо давления, полости штцеpа (ПШ), полости фоpсни (ПФ) соответственно; vc, vs, vf — дельный объем pабочео тела
в НП, ПШ, ПФ соответственно; a6c, a6s, a6f —
фнции, зависящие от паpаметpов состояния
дизельноо топлива; Wc, Ws, Wf — тещий объем
pабочео тела в НП, ПШ и ПФ соответственно;
cvc, cvs, cvf — дельная изохоpная теплоемость
в НП, ПШ и ПФ соответственно; a5c, a5s, a5f, k1c,
k2c, k3c, k4c, k1s, k2s, k3s, k4s, k1f, k2f, k3f, k4f — фнции, зависящие от паpаметpов состояния дизельноо топлива; Sp — площадь сечения плнжеpа;
Vp — соpость движения плнжеpа; Spoj — площадь пояса нанетательноо лапана (НК); Vkl —
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dω
-------p =
dt
2
( β ) sin α1
⎛ F -sin
---------------------F + σR m sin ( ϕ p – ϕ 0 ) ω p⎞⎠ Ѕ
⎝ ц -sin
( β + α1 )
= --------------------------------------------------------------------------------- →
J+
Ѕ cos ( ϕ – ϕ )R – M
→ ----------------p---------0-------m-----------Ψ
-;
2
2
+ R T σ cos ( ϕ p – ϕ 0 )

dϕ
------p = ωp,
dt
де ωp — ловая соpость pаспpеделительноо вала;
Fц — центpобежная сила; β, α1 — лы, опpеделяемые онстpтивными паpаметpами; Fтp.д —
сила тpения диса; σ, Rm, ϕ0, RT — онстpтив28
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Pис. 3. Схема взаимодействия математических моделей системы топливоподачи и pегулятоpа частоты
вpащения с основным ядpом

ные паpаметpы; ϕp — ол повоpота pычаа pелятоpа; MΨ = Mn + Mтp.p, Mn —
момент создаваемый пpжиной; Mтp.p —
момент тpения на pычае; J — момент
инеpции.
Для опpеделения онцентpации CO и
NOx были полчены фнциональные зави-

Pис. 4. Изменение давления и угловой скоpости вpащения коленчатого вала:
— p; - - - ω

симости вида CO = f(α, ω) и NOx = f(α, ω)
на основе эспеpиментальных данных
(α — оэффициент избыта воздха).
На pис. 3 поазана схема взаимодействия основноо ядpа с математичесими
моделями системы топливоподачи и pелятоpа частоты вpащения.

Pис. 5. Изменение давления и скоpости во впускной (а) и выпускной (б) системах:
— p; - - - vx
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Pис. 6. Изменение давления в полости pаспылителя

Pис. 7. Изменение кpутящего момента

На pис. 4—8 пpиведены неотоpые pезльтаты pасчета
пpоцесса фнциониpования
двиателя в пеpеходных pежимах, полченные с помощью
pазpаботанноо омплеса математичесих моделей.
Таим обpазом, pазpаботана
иеpаpхичесая система математичесих моделей pазличных
pовней сложности и пает пpоpамм, обеспечивающие омплесное описание пpоцесса
фнциониpования ПДВС во
вpемени а единой динамичесой системы в пеpеходных и
становившихся
pежимах.
Комплес математичесих моделей и пpоpаммные сpедства
мот быть положены в основ
методии
пpоетиpовочных
pасчетов, позволяющей, опиpаясь на тpебования техничесоо задания, найти стpтp
и паpаметpы ПДВС, обеспечивающие выполнение тpебований  хаpатеpистиам двиателя а в становившихся, та
и в нестановившихся pежимах
фнциониpования.

ÁÈÁËÈÎÃPÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ
ÑÏÈÑÎÊ
1. Малиованов, М. В. Иеpаpхи÷еская систеìа ìоäеëей ДВС
[Текст] / М. В. Маëиованов,
P. Н. Хìеëев // Гpузовик: Стpоитеëüно-äоpожные ìаøины, автобус, тpоëëейбус, тpаìвай, 2007. —
№ 12.

Pис. 8. Изменение концентpации СО и NOx:
---

СО; — NOx
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Особенности использования
биотоплив в дизелях
Ооло 90 % механичесой энеpии, использемой человечеством в
своей деятельности, выpабатывается двиателями внтpеннео соpания — основными потpебителями
топлив нефтяноо пpоисхождения,
еолоичесие pесpсы отоpых
весьма оpаничены [1]. В настоящее
вpемя в миpе ежеодно добывается
ооло 5 млpд т нефти. Пpи сохpанении таоо pовня добычи нефти ее
запасов может хватить на несольо
десятов лет. Пpичем из-за pоста
спpоса на нефть бдет непpеpывно
наpастать ее дефицит, отоpый 
2025 . достинет 16 млн баppелей
(2,5 млн т) в день [2].
Автомобильный тpанспоpт является одним из основных потpебителей нефтепpодтов. Тpанспоpтные двиатели остантся лавным
потpебителем мотоpных топлив и
на пеpиод до 2040—2050 одов.
В связи с этим все более шиpоое
pаспpостpанение полчают мотоpные топлива, выpабатываемые из
альтеpнативных сыpьевых pесpсов. Наиболее пеpспетивны мотоpные топлива, синтезиpемые из
возобновляемых источниов энеpии, в пеpвю очеpедь — из pастительноо сыpья [3]. Для дизельных
двиателей все более шиpоое пpименение полчают топлива, выpабатываемые из pастительных масел
(pапсовоо, подсолнечноо, соевоо и дp.). В 2010 . в евpопейсих
стpанах было пpоизводство ооло
18 млн т топлива Biodiesel, пpедставляющео собой сложные метиловые
эфиpы pастительных масел (пpеимщественно pапсовоо масла).
Диpетивными доментами ЕС
пpедсмотpен значительный pост
пpоизводства биодизельноо топлива. В соответствии с диpетивой
2003/30/ЕС Евpопейсоо Паpламента и Союза "О содействии ис-

Молеляpный
и жиpноислотный
состав биодизельных
топлив, полчаемых
из pастительных масел
(Pис. 1—3, 8, 9 на 2-й, 3-й стоpоне облож и)
Исследован стpуктуpный состав биоди
зельного топлива, полученного из pапсо
вого масла. Показана взаимосвязь тепло
ты сгоpания смесевых биотоплив и паpа
метpов дизеля, pаботающего на этих топ
ливах.
Ключевые слова: дизельный двигатель,
дизельное топливо, метиловый эфиp pап
сового масла, смесевое биотопливо, ток
сичность отpаботавших газов.

пользованию биооpючео и дpих видов оpючео на тpанспоpте" в 2020 . в Евpопе было запланиpовано пpоизводство 34 млн т биодизельноо топлива [4, 5]. Новыми диpетивами ЕС
пpедсматpивается величение ео пpоизводства
в 2020 . до 64 млн т и в 2030 . — до 100 млн т [6].
Высоие темпы pоста пpоизводства биодизельноо топлива в стpанах Евpопы обсловлены
высоими ценами на нефтяное топливо, необходимостью обеспечения энеpетичесой безопасности, изменением стpтpы сельсохозяйственноо пpоизводства, значительными льотами
пpоизводителям и потpебителям биотоплива.
Следет таже отметить эолоичесие фатоpы, способствющие шиpоом использованию
биодизельноо топлива. К этим фатоpам можно отнести возможность снижения выбpосов с
отpаботавшими азами (ОГ) дизелей их основных тосичных омпонентов — моноосида леpода СО, несоpевших леводоpодов СНx и
твеpдых частиц на величин до 50 % [2, 3]. Блаодаpя незначительном содеpжанию сеpы
(10—15 ppm) и отстствию аpоматичесих соединений в pастительных маслах выбpосы ОГ
дизелей пpатичеси не содеpжат осидов сеpы
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основню часть фpитюpных масел составило подсолнечное масло.
В словиях Pоссийсой Федеpации весьма
пpивлеательным пpедставляется использование
для пpоизводства биодизельноо топлива подсолнечноо масла. Если в миpовом пpоизводстве pастительных масел ведщее место занимают соевое
и pапсовое масла, то в Pоссии наиболее pаспpостpаненным pастительным маслом является подсолнечное (pис. 3) [8]. Объем ео пpоизводства
пpевышает 80 % общео объема пpоизводства
pастительных масел. Это pастительное масло вызывает дополнительный интеpес еще и потом,
что пpоизводство биодизельноо топлива может
быть оpанизовано из отpаботанноо фpитюpноо подсолнечноо масла, шиpоо пpименяемоо в
пищевой пpомышленности и системе общественноо питания.

и полициличесих аpоматичесих леводоpодов (ПАУ), являющихся анцеpоенами и вызывающих онолоичесие заболевания. Пpи попадании биодизельноо топлива в почв и водные
бассейны пpоисходит ео быстpое pазложение в
течение несольих недель.
Pастительные масла мот пpименяться в ачестве самостоятельноо топлива для дизелей, в
смесях с дизельным топливом, пеpеpабатываются
в метиловый, этиловый или бтиловый эфиpы,
отоpые использются а самостоятельное биотопливо или а смесевое топливо (в смеси с дизельным или дpими альтеpнативными топливами). Наибольшю долю в миpовом пpоизводстве
pастительных масел имеет соевое масло (pис. 1).
Для словий Pоссийсой Федеpации одной из
наиболее пеpспетивных масличных льтp является pапс. Эта сельсохозяйственная льтpа
все шиpе использется для пpоизводства мотоpных топлив для дизельных двиателей.
В ачестве мотоpноо топлива для тpанспоpтных сpедств с дизелями наиболее пеpспетивными являются сложные метиловые эфиpы pастительных масел, отоpые часто называют биодизельными топливами [2, 3]. Пpоизводство биодизельных топлив на основе pастительных масел
пpодолжает pасшиpяться. Та, в 2005 . объем
пpоизводства биодизельноо топлива в стpанах
Евpосоюза составил ооло 3,5 млн т, в 2009 . ео
выпс дости 12 млн т, а в 2011 . планиpется
пpоизвести же ооло 18 млн т этоо топлива.
Еще сpавнительно недавно биодизельное топливо в Евpопе пpоизводилось почти ислючительно из pапсовоо масла. В 2001 . на долю метиловоо эфиpа pапсовоо масла (МЭPМ) пpиходилось ооло 84 % биодизельноо топлива, 13 %
составлял метиловый эфиp подсолнечноо масла
(МЭПМ), по 1 % — на сложные эфиpы, пpоизводимые из соевоо масла, пальмовоо масла и остальных масел [2]. К 2010 . сыpьевая база для пpоизводства биодизельных топлив в стpанах Евpосоюза заметно pасшиpилась. Доля pапсовоо масла, выpащиваемоо в этих стpанах, а сыpья для
выпса мотоpных топлив соpатилась до 63 %
(pис. 2) [7]. Но следет отметить, что возpосла до
13 % доля импоpтиpемых pастительных масел
(в том числе — pапсовоо). Заметню долю сыpьевых pесpсов составили животные жиpы (9 %) и
фpитюpные pастительные масла (5 %). Пpичем
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Анализ физико-химических свойств биотоплив
Возможность использования pастительных
масел и их пpоизводных в ачестве топлива для
дизелей опpеделяется их физио-химичесими
свойствами. Pастительные масла состоят лавным
обpазом (на 95—97 %) из тpиациллицеpидов —
сложных эфиpов лицеpина и pазличных жиpных
ислот, а таже моно- и диациллицеpидов.
Ациллицеpиды, в свою очеpедь, содеpжат в своем составе молелы pазличных жиpных (аpбоновых) ислот, связанных с молелой лицеpина
С3Н5(ОН)3 [9]. В молелах жиpных ислот леводоpодный pадиал (типа СН3, С2Н5, С3Н7 и
т. д.) соединен с одной аpбосильной pппой
СООН. Пpи этом жиpноислотный состав pастительных масел влючает а насыщенные ислоты (миpистиновая, пальмитиновая, стеаpиновая,
аpахиновая ислоты), та и ненасыщенные жиpные ислоты (линолевая, олеиновая, линоленовая
ислоты). В табл. 1 пpедставлен состав и неотоpые
свойства жиpных ислот, а на pис. 4 поазана
стpтpа тpилицеpида, обpазованноо тpемя
наиболее хаpатеpными для pастительных масел
жиpными ислотами — стеаpиновой, олеиновой
и линолевой.
Основой пpоизводства сложных эфиpов pастительных масел являются pеации этеpифиации, пpедставляющие собой pеации взаимодействия жиpных ислот pастительных масел со
спиpтами. В общем слчае полчение эфиpов из
32
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Pис. 4. Схема обpазования тpиацилглицеpидов, входящих в состав pастительных масел

Pис. 5. Pеакция этеpификации кислоты спиpтом с обpазованием эфиpа (R1 и R2 — углеводоpодные pадикалы типа СН3, С2Н5, С3Н7 и т. д.)

ислот может быть выpажено pавнением
химичесой pеации этеpифиации,
пpедставленным на pис. 5. Пpи пpотеании данной pеации отделившийся от
спиpта атом водоpода Н соединяется с
идpосильной pппой ОН ислоты с
обpазованием воды, а пpи взаимодейст-

вии оставшихся pадиалов ислоты и
спиpта обpазется эфиp.
Pеация этеpифиации pапсовоо
масла метиловым спиpтом (метанолом)
С2Н5ОН в пpистствии атализатоpа —
едоо алия КОН пpотеает по механизм, пpедставленном на pис. 6 [2]. Эта pеация пpотеает в тpи стадии — с pаспадом тpиациллицеpидов с обpазованием
диациллицеpидов, затем моноациллицеpидов и, наонец, с pасщеплением последних с обpазованием метиловых эфиpов жиpных ислот pапсовоо масла и
лицеpина.
Таблица 1

Состав и не оторые свойства жирных ислот
Название ислоты

Миристиновая (тетраде ановая)
Пальмитиновая (е саде ановая)
Пальмитолеиновая (е саде ановая)
Марариновая (ептаде ановая)
Стеариновая (о таде ановая)
Олеиновая (о таде ановая)
Линолевая (о таде атриеновая)
Линоленовая (о таде атриеновая)
Арахиновая (эй озановая)
Гадолеиновая (эй озеновая)
Бееновая (до озановая)
Эр овая (до озеновая)
Линоцериновая (тетра озановая)
Нервоновая (тетра озеновая)

Формла состава

С14Н28О2 (или С 14 : 0)
С16Н32О2 (или С 16 : 0)
С16Н30О2 (или С 16 : 1)
С17Н34О2 (или С 17 : 0)
С18Н36О2 (или С 18 : 0)
С18Н34О2 (или С 18 : 1)
С18Н32О2 (или С 18 : 2)
С18Н30О2 (или С 18 : 3)
С20Н40О2 (или С 20 : 0)
С20Н38О2 (или С 20: 1)
С22Н44О2 (или С 22: 0)
С22Н42О2 (или С 22 : 1)
С24Н48О2 (или С 24 : 0)
С24Н46О2 (или С 24 : 1)

Молярная
масса,
/моль

Низшая
теплота
сорания,
мДж/ 

228,375
256,429
254,413
270,456
284,483
282,467
280,451
278,435
312,536
310,521
340,590
338,574
368,644
366,628

36,3
37,1
36,6
37,5
37,8
37,3
36,8
36,4
38,3
37,9
38,6
38,4
39,1
38,9

Массовое содержание
атомов, %
С

Н

О

0,736
0,749
0,755
0,755
0,760
0,766
0,771
0,776
0,769
0,774
0,776
0,780
0,782
0,786

0,124
0,126
0,119
0,127
0,128
0,121
0,115
0,109
0,129
0,123
0,130
0,125
0,131
0,127

0,140
0,125
0,126
0,118
0,112
0,113
0,114
0,115
0,102
0,103
0,094
0,095
0,087
0,087

П р и м е ч а н и е. В словной формле состава (например С 18 : 3) первая цифра соответствет числ атомов лерода С в молеле,
вторая — число двойных связей.
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Химичес ая формла эр овой ислоты, ее метиловоо эфира и леводорода, относящеося
Вещество

Формла состава

Кислота

С22Н42О2

Эфир

С23Н44О2

Улеводород

С23Н44

Стр трная формла
=O

СН3—(СН2)7—СН=СН—(СН2)11— C —OH
=O

СН3—(СН2)7—СН=СН—(СН2)11— C —OCH3
СН3—(СН2)8—СН=СН—СН2—CH=CH—(CH2)8—CH3

Жиpные ислоты, являющиеся основным
омпонентом pастительных масел, пpедставляют
собой высоомолеляpные ислоpодсодеpжащие соединения с леводоpодным основанием.
По своей химичесой стpтpе они схожи с леводоpодами, входящими в состав нефтяноо дизельноо топлива. В свою очеpедь, стpтpные
фоpмлы метиловых эфиpов жиpных ислот и
самих жиpных ислот таже достаточно близи.
В ачестве пpимеpа в табл. 2 пpиведены стpтpные фоpмлы эpовой ислоты, ее метиловоо
эфиpа и леводоpода, относящеося  ласс аладиенов [3]. Стpтpа жиpной ислоты отлична
от стpтpы леводоpода замещением леводоpодноо pадиал СН3 аpбосильной pппой
СООН. Стpтpные фоpмлы леводоpода и
эфиpа отличаются тем, что pадиал СН3 замещен
pппой СООСН3. Уазанные особенности химичесой стpтpы жиpных ислот и их эфиpов
обсловливают отличия физио-химичесих
свойств биотоплив и нефтяных дизельных топлив
(в частности, по теплотвоpной способности).
Посоль стpтpные фоpмлы жиpных ислот pастительных масел, их эфиpов и леводо-

pодов дизельноо топлива подобны, все pастительные масла являются оpючими и мот пpименяться в ачестве мотоpных топлив.
Важнейшей хаpатеpистиой мотоpных топлив является их теплота соpания. Для оцени теплоты соpания топлива использются две хаpатеpистии — низшая и высшая теплоты соpания.
Пpи сжиании топлива в алоpиметpе опpеделяется все тепло, влючая и то, отоpое выделяется
пpи онденсации водяных паpов. Это общее оличество тепла называется высшей теплотой соpания. В том слчае, ода пpодты соpания не
охлаждаются до пеpвоначальной темпеpатpы,
опpеделяется низшая теплота соpания, не читывающая тепло, идщее на испаpение воды.
Теплота соpания мотоpных топлив опpеделяется соотношением атомов водоpода и леpода в
молеле (Н/С), а таже наличием в ней атомов
ислоpода. Наибольшая теплота соpания свойственна водоpод Н, меньшю теплот соpания
имеет леpод С. Посоль ислоpод не является
оpючим веществом, а сам является оислителем,
содеpжание ислоpода в молелах мотоpноо топлива снижает ео теплот соpания. Для опpеде-

Pис. 6. Pеакция этеpификации pапсового масла метанолом
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Таблица 2

ласс ал адиенов
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ления высшей и низшей теплоты соpания мотоpных топлив пpименяется эмпиpичесая фоpмла Д. И. Менделеева
Qвысш =
= [81С + 300Н – 26(O—S)]4,1868 Дж/;
Qнизш = HU =
= [81C + 246H – 26(O—S) – 6W] Ѕ
Ѕ 4,1868 Дж/,
де С, Н, О, S, W — содеpжание леpода,
водоpода, ислоpода, сеpы, воды, % (по
массе).
В нефтяных мотоpных топливах содеpжание ислоpода мало и им часто пpенебpеают. В молелах биотоплив на основе pастительных масел обычно содеpжится значительное оличество атомов
ислоpода (ооло 10 %), что блаопpиятно сазывается на эолоичесих поазателях дизелей, pаботающих на этих топливах. Но пpи этом несольо снижается
их теплота соpания [2, 3]. Данные о пpоцентном содеpжании атомов леpода С,
водоpода Н и ислоpода О в молелах
жиpных ислот, а таже значения их низшей теплоты соpания пpиведены в табл. 1.
Биотоплива на основе pастительных масел отличаются от нефтяных мотоpных
топлив и по pяд дpих физио-химичесих свойств — по плотности, вязости,
оличеств воздха, необходимом для
соpания 1  топлива и pяд дpих [2].
Для анализа физио-химичесих
свойств биодизельноо топлива (МЭPМ)
автоpами статьи пpоведены их исследования с пpименением инфpаpасноо (ИК)
спетpометpа. Использован ИК-Фpье
спетpометp "Infralum FT-801", ТУ 4434151-20506233—98. Хpоматоpафичесий
анализ фpаций биодизельноо топлива
подтвеpждает обpазование пpи пеpеоне
есановой (апpоновой), отановой (апpиловой), нонановой (пелаpоновой),
деановой (апpиновой) ислот и монометиловых эфиpов деандиовой (себациновой), нонандиовой (азелаиновой) и отандиовой (пpобовой) ислот, ота- и
нонадиенов, что соответствет известной
схеме pадиальноо оисления по метиленовым pппам, находящимся в α-положении  двойной связи [9]. Посоль

теpмичесое pазложение омпонентов
биодизельноо топлива в пpоцессе пеpеони доазано, можно пpедположить,
что оно пpоисходит и пpи pаботе дизеля.
Снизить соpость оислительных и
дестpтивных пpоцессов в биодизельном топливе можно птем снижения онцентpации в нем pеационно-способных
непpедельных соединений, напpимеp,
пpи добавлении синтетичесих низомолеляpных эфиpов пpедельных алифатичесих ислот и спиpтов. Биодизельное топливо в этом слчае соответствет
товаpном летнем дизельном топлив
пpатичеси по всем паpаметpам, в том
числе по фpационном состав.
С использованием метода азовой
хpоматоpафии был становлен состав
биотоплива, синтезиpованноо из pапсовоо масла (табл. 3). Анализ пpоводился в соответствии с тpебованиями стандаpта EN 14103.
В исследемом биодизельном топливе
содеpжатся в основном метиловые эфиpы
олеиновой и линолевой ислот. Пpи анализе фpаций пеpеони биотоплива наблюдалось меньшение онцентpаций
метиловых эфиpов высших ислот, в пеpвю очеpедь непpедельных, и появление
на хpоматоpамме новых пиов с меньшим вpеменем деpживания. Исходя из
полченных хpоматоpафичесих и спетpальных pезльтатов, можно пpедполоТаблица 3

Жирно ислотный состав биотоплива,
синтезированноо из рапсовоо масла

35

Метиловый эфир ислоты

Содержание в топливе, %

Миристиновой (тетраде ановой) С14Н28О2
Пальмитиновой (е саде ановой) С16Н32О2
Пальмитолеиновой (е саде ановой) С16Н30О2
Марариновой (ептаде ановой) С17Н34О2
Стеариновой (о таде ановой) С18Н36О2
Олеиновой (о таде ановой) С18Н34О2
Линолевой (о таде атриеновой) С18Н32О2
Линоленовой (о таде атриеновой) С18Н30О2
Арахиновой (эй озановой) С20Н40О2
Гадолеиновой (эй озеновой) С20Н38О2
Эр овой (до озеновой) С22Н42О2
Линоцериновой (тетра озановой) С24Н48О2
Нервоновой (тетра озеновой) С24Н46О2

0,06
4,77
0,29
0,10
1,90
59,53
21,36
9,27
0,97
1,35
0,15
0,13
0,12
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Pис. 7. Схема пеpоксидного pасщепления метилового эфиpа олеиновой кислоты по 11-му атому углеpода

жить пти теpмичесих пpевpащений молел
омпонентов биодизельноо топлива (pис. 7).
Компоненты биотоплива относятся  том же
ласс оpаничесих соединений (сложные эфиpы), что и липиды pастительных масел, из отоpых они были полчены. Известно [9], что липиды оисляются по pадиальном механизм, тот
же механизм можно пpедположить и для эфиpов
биотоплива. Pадиальная частица атает метиленовю pпп эфиpа, находящюся в α-положении 
двойной связи, пpи этом обpазется новый pадиал
аллильноо типа, стабилизиpованный за счет частия π-элетpонов двойной связи (см. pис. 7). Обpазовавшийся pадиал имеет мезомеpное стpоение и
может далее подвеpаться пpевpащениям по двм
напpавлениям (см. схем на pис. 7, пти а и б), пpиводящим  пpомежточным идpопеpосидам.
Гидpопеpосиды весьма нестабильны: пpи омнатной темпеpатpе pаспадаются с обpазованием альдеидов, отоpые далее оисляются в ислоты —
онечные пpодты pеации. В pезльтате полчаются моно- и диаpбоновые ислоты с более оpотими леpодными цепями.
В метиловых эфиpах высших аpбоновых ислот пpистствет несольо метиленовых pпп
в α-положении  двойной связи (напpимеp, в
олеиновой ислоте это 8-й и 11-й атомы леpода).
Из пpиведенной схемы видно, что пpи оислении
метиловоо эфиpа олеиновой ислоты по 11-м
атом леpода может обpазоваться отановая и
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нонановая ислота, а таже монометиловые
эфиpы деандиовой и нонандиовой ислот.
В слчае атаи pадиальных частиц по 8-м атом леpода полчим нонановю и деановю ислоты, а таже монометиловые эфиpы нонандиовой и отандиовой ислот.
В линолевой ислоте оличество атаемых
атомов величивается (это 8-й, 11-й и 14-й атомы). В pезльтате оисления мот обpазовываться ислоты с еще меньшей молеляpной массой.
Наиболее веpоятна атаа pадиальной частицы
по 11-м атом леpода, т. . он находится в αположении  двм двойным связям. В пpистствии ислоpода в pезльтате оисления мот обpазоваться: 2-отеновая, нонановая и есановая
ислоты, а таже монометиловые эфиpы деандиовой, нонандиовой, 3-додецендиовой ислоты. Но обpазющиеся непpедельные ислоты и
эфиpы, в свою очеpедь, таже мот подвеpаться
атае pадиальных частиц. Пpи этом оисление
2-отеновой ислоты даст пентановю, есановю, малоновю (пpопандиовю) и щавелевю (бтандиовю) ислоты, а оисление метиловоо эфиpа 3-додецендиовой ислоты даст щавелевю, малоновю и бтандиовю ислоты и монометиловые
эфиpы деандиовой, нонандиовой и отандиовой
ислот.
Пpи атае линолевой ислоты по 8-м атом леpода мот полчиться 3-ноненовая ислота и
монометиловый эфиp нонандиовой ислоты. Пpи
36
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дальнейшем оислении 3-ноненовой ислоты по 5-м атом леpода мот обpазоваться пентановая, есановая, малоновая и щавелевая ислоты. Однао для 3-ноненовой ислоты не ислючено еще одно
напpавление атаи — 2-й атом леpода,
находящийся в α-положении а  двойной связи, та и  аpбосильной pппе.
Пpи этом обpазется, pоме малоновой,
щавелевой и есановой ислот еще и ептановая.
Пpи атае линолевой ислоты по 14-м
атом леpода полчим ептановю и есановю ислоты и монометиловые эфиpы
4-тpидецендиовой и 3-додецендиовой ислот. Пpи дальнейшем оислении 4-тpидецендиовой ислоты по 3-м атом леpода
мот полчиться бтандиовая и малоновая
ислоты и монометиловые эфиpы нонандиовой и деандиовой ислот. Пpи оислении 4-тpидецендиовой ислоты по 6-м
атом леpода мот полчиться бтандиовая и пентандиовая ислоты и монометиловые эфиpы нонандиовой и отандиовой ислот.
Пpедполааемая схема оисления поазывает, что пpи оислении олеиновой и
линолевой ислот теоpетичеси мот обpазовываться пpедельные и непpедельные моно- и диаpбоновые ислоты и их
метиловые эфиpы, содеpжащие от 2 до 13
атомов леpода. Пpи деаpбосилиpовании ислот возниают алены и диены с
меньшим числом атомов в молеле.
Хpоматоpафичес ий анализ и фpа ционный состав биодизельноо топлива подтвеpждают обpазование пpи пеpеон е е сановой ( апpоновой), о тановой ( апpиловой), нонановой (пелаpоновой), де ановой
( апpиновой) ислоты и монометиловых
эфиpов де андиовой (себациновой), нонандиовой (азелаиновой) и о тандиовой (пpобовой) ислот, о та- и нонадиенов.
Экспеpиментальные исследования
дизеля, pаботающего на биодизельных
топливах
Для анализа поазателей топливной
эономичности и тосичности ОГ дизеля, pаботающео на биодизельных топливах, пpоведены эспеpиментальные ис-

следования дизеля типа Д-245.12С (4 ЧН
11/12,5) на смесях метиловоо эфиpа pапсовоо масла и дизельноо топлива [10, 11].
Уазанный дизель выпсается Минсим мотоpным заводом (ММЗ) для малотоннажных pзовых автомобилей
ЗИЛ-5301 "Бычо", а ео модифиации —
для автобсов Павловсоо автомобильноо завода (ПАЗ) и тpатоpов "Белаpсь"
Минсоо тpатоpноо завода (МТЗ).
Дизель типа Д-245.12С испытывался
на pежимах внешней соpостной хаpатеpистии и 13-стпенчатоо испытательноо цила Пpавил 49 ЕЭК ООН на
чистом дизельном топливе (ДТ) и на смесях ДТ и МЭPМ с содеpжанием последнео от 0 до 60 % (объемное содеpжание).
Изменение неотоpых физио-химичесие свойств исследемых топлив пpи изменении их состава можно оценить по
данным pис. 8. В частности, величение
содеpжания МЭPМ в смеси с дизельным
топливом СМЭPМ с 0 до 60 % пpиводит 
снижению низшей теплоты соpания HU
с 42,5 до 39,6 МДж/ и необходимоо оличества воздха для соpания 1  топлива l0 от 14,3 до 13,3 /,  pост плотности топлива ρ от 830 до 858 /м и ео вязости ν с 3,8 до 6,0 мм/с. Таое изменение
физио-химичесих свойств исследемых топлив оазывает влияние и на поазатели исследемоо дизеля.
Pезльтаты пpоведенных мотоpных
испытаний дизеля типа Д-245.12С на
азанных смесевых биотопливах пpедставлены на pис. 9. Данные испытаний
дизеля на pежиме масимальной мощности
пpи n = 2400 мин–1 (см. pис. 9, а) свидетельствют о том, что величение содеpжания МЭPМ в смесевом биотопливе СМЭPМ
от 0 до 60 % пpиводит  неотоpом pост
часовоо pасхода топлива Gт, но из-за меньшей теплоты соpания биотоплив pтящий момент дизеля Me пpи этом изменяется незначительно.
Пpи величении содеpжания МЭPМ в
смесевом биотопливе СМЭPМ отмечен
pост дельноо эффетивноо pасхода топлива ge, вызванный меньшей теплотой
соpания МЭPМ. Однао пpи величении СМЭPМ в диапазоне от 0 до 20 % из37
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менение эффетивноо КПД ηe не пpевышало
1 %, что соизмеpимо с точностью измеpения pасхода топлива (см. pис. 9, а). Дальнейший pост СМЭPМ
(до 40 и 60 %) сопpовождался величением значения ηe, свидетельствющем о повышении эффетивности соpания таих смесевых топлив.
Pост онцентpации МЭPМ в смесевом топливе
СМЭPМ пpиводил  значительном снижению
дымности ОГ Kx (см. pис. 9, а). Та, на pежиме
масимальной мощности пpи pосте СМЭPМ с 0 до
60 % дымность Kx монотонно снижалась пpимеpно в 2,6 pаза (с 18 до 7 % по шале Хаpтpиджа). Таое снижение дымности ОГ обсловлено наличием в составе МЭPМ атомов ислоpода.
Использование смесевых топлив оазывает
влияние на выбpосы с ОГ осидов азота NOx и моноосида леpода СО (см. pис. 9, б). Пpи величении содеpжания МЭPМ в смесевом топливе
СМЭPМ с 0 до 20 % интеpальные на pежимах 13-

Пpоведенные испытания поазали возможность значительноо лчшения поазателей дизеля пpи ео pаботе на смесях ДТ и МЭPМ. Даже
незначительная добава МЭPМ в дизельное топливо (в оличестве 5 или 10 %) позволяет заметно
лчшить поазатели тосичности ОГ дизеля
пpатичеси без внесения в их онстpцию аих-либо изменений. Поэтом с четом pеляpноо жесточения тpебований  тосичности ОГ
дизелей пеpспетива использования МЭPМ в ачестве ислоpодсодеpжащей пpисади  ДТ становится более чем pеальной.
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стпенчатоо цила выбpосы осидов азота e NO
x
снизились с 7,286 до 6,542 /(Вт•ч), т. е. на
10,2 %, а пpи дальнейшем величении СМЭPМ до
40 и 60 % отмечен неотоpый pост e NO до значеx

ний (соответственно до 7,441 и 7,759 /(Вт•ч)),
пpевышающих эти выбpосы пpи pаботе на ДТ
(7,286 /(Вт•ч)). Это объясняется повышением
масимальных темпеpатp соpания, вызванным
азанным выше pостом эффетивности соpания биотоплив.
Пpи pосте содеpжания МЭPМ в смесевом топливе с 0 до 60 % отмечено монотонное снижение
дельных массовых выбpосов моноосида леpода eCO с 2,834 до 1,932 /(Вт•ч), т. е. почти в
1,5 pаза (см. pис. 9, б). Зависимость выбpосов леводоpодов СНx от содеpжания МЭPМ в смесевом
топливе имеет более сложный хаpатеp. Пpи величении СМЭPМ с 0 до 5 % выбpос e CH меньшился с
x

0,713 до 0,626 /(Вт•ч), т. е. на 12,2 %, а пpи дальнейшем величении СМЭPМ до 20 % выбpос e CH
x

возpос до 0,727 /(Вт•ч), т. е. пpатичеси до исходноо значения e CH = 0,713 /(Вт•ч). С pостом
x

СМЭPМ до 40 и 60 % выбpос e CH вновь несольо
x

меньшился до значений соответственно до 0,692
и 0,681 /(Вт•ч). Но в целом влияние содеpжания МЭPМ в смесевом топливе на выбpос леводоpодов не очень значителен.
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Проблема анализа поазателей
надежности и ачества продции
автомобильной промышленности
атальна. Решение данной проблемы можно осществить, оценивая поазатели надежности продции в процессе эсплатации и определяя взаимосвязь межд ними.
Для оцени надежности автомобильной технии в ачестве ритерия периода эсплатации целесообразнее использовать величин пробеа, выраженню в илометрах. Данное обстоятельство
объясняется тем, что пробе автомобиля (l ) является более объетивной составляющей эсплатации, нежели время.
Наиболее эффетивное решение
поставленной задачи возможно с
помощью методов математичесоо моделирования, позволяющих
осществить задачи по наоплению
в виде массивов данных по отазам,
их обработ, представления данных в аналитичесой форме, выделение лючевых поазателей и пронозировании их поведения на основе методов теории вероятности и
лоии. Для построения модели
надежности современноо автомобиля мы воспользовались элетронной базой по отазам наиболее
поплярных автомобилей российсоо производства за 2010 .
В процессе работы проведено разделение отазов автомобилей по основным системам и элементам,
рассчитаны индесы надежности
аждой из систем. В итое системы,
а затем и элементная база проранжированы с точи зрения наиболее
важных проблем надежности.
Расположение систем современноо леовоо автомобиля от наихдшео до наилчшео значения
вероятности безотазной работы

Исследование
эсплатационной
надежности
современных леовых
автомобилей
Проведен анализ показателей надежнос
ти современных автомобилей российско
го производства в период их эксплуата
ции и затрат на ее обеспечение.
Ключевые слова: качество, надежность,
автомобиль, электрооборудование.

вылядит следющим образом: система элетрообордования, двиатель внтреннео сорания
(ДВС), система подвеси, зов, система охлаждения, система привода, ороба перелючения
передач (КПП), рлевой механизм, стпица,
сцепление, система выпса отработавших азов, система отопления салона, тормозная система, топливная система.
Из проведенноо анализа надежности систем
видно, что наибольшее влияние на эвивалентню надежность всео автомобиля оазывает
система элетрообордования. Распределение
интенсивности отазов носит нестабильный харатер. В анализиремый период наблюдается
несольо промежточных пиов с меньшающейся амплитдой. Каждый из пиов харатеризет период реламентноо техничесоо обслживания.
Таим образом, лючевой системой автомобилей, с точи зрения надежности, является система элетрообордования. Распределение индесов интенсивности отазов подтверждают
данный вывод.
Теперь рассмотрим надежность систем системы элетрообордования, с целью идентифиации проблем недостаточноо ачества онстр-
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ции и изотовления элементов элетронии и
элетромехании.

ляется рппа элетромеханичесих преобразователей.

Для реализации поставленной задачи проведено разделение системы элетрообордования на
рппы элементов. В данной работе на всех риснах обозначена ривая 1, отражающая харатеристии надежности системы элетрообордования в целом. Первая рппа элементов системы
элетрообордования — элетроизделия, в состав
оторых входят элетромеханичесие преобразователи (2); вторая рппа — элетронные стройства (3); третья рппа — датчии (4); четвертая
рппа — провода (5), онтаты (6), реле (7); пятая
рппа — исполнительные стройства (8), шестая
рппа — соединения проводов (9).

Далее определим взаимосвязь межд надежностью и затратами на ее обеспечение для основных систем автомобиля в период эсплатации.
В ачестве входных параметров работы рассматриваются затраты на странение всех арантийных отазов системы элетрообордования в
течение 2010 ., представленных в виде базы данных, содержащих описательню часть выполненных ремонтов и затрат на их обеспечение.
Для оранизации эффетивноо измерения затрат на странение отазов был разработан ряд
математичесих прорамм и моделей, де в ачестве армента в оторых рассматриваются затраты на обеспечение заданной надежности. Измерители затрат бдт мновенные (Zm) — затраты,

Данные ВБР и интенсивности отазов системы элетрообордования приведены на рис. 1 и 2.
Обобщая резльтаты исследования надежности рпп элетроизделий автомобиля, видно, что
среди всех систем элетрообордования наиболее
значимой рппой с точи зрения надежности яв-

харатеризющие онретные промежти эсплатации, наопленные затраты (Zn) — затраты на
странение отазов, наопленных на всем иссле-

Рис. 1. Динамика изменения вероятности безотказной работы системы электрооборудования автомобиля (Р) и
основных групп элементов в функции пробега (l)
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Рис. 2. Динамика изменения интенсивности отказов (λ) системы электрооборудования и основных групп элементов функции пробега (l)

Рис. 3. Распределение мгновенных затрат (Zm) на устранение гарантийных отказов системы
электрооборудования в функции пробега (l)
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дежные элементы данной рппы, странение отазов оторых
являются самыми затратными.
В их число вошли: енераторная
станова, элетросилитель рля, элетростелоподъемни.
Таим образом, полченные
резльтаты подтверждают наши
предположения о том, что система элетрообордования по прежнем оазывает наибольшее
влияние на надежность всео автомобиля, причем рппа изделий, имеющих в своем составе
элетромеханичесие преобразователи, является самым слабым местом системы. За последние десятилетия прослеживается тенденция  рост мощности
Рис. 4. Распределение накопленных затрат (Zn) на устранение гарантийных
бортовоо элетрообордования
отказов системы электрооборудования в функции пробега (l)
за счет станови систем помощи
водителю, систем ативной и
демом интервале пробеа. Все затраты измеряпассивной безопасности и систем омфорта, что, в
ются в рблях.
свою очередь, ведет  рост оличества силовых
Графии распределения мновенных (Zm) и
приводов, исполнительных элетромеханизмов,
наопленных (Zn) расходов на странение отазов
элетронных омпонентов. Следовательно, роль
системы элетрообордования в исследемый песистемы элетрообордования в ачестве лючериод эсплатации приведены на рис. 3 и 4.
воо омпонента, определяющео надежность всеАнализ затрат на странение отазов системы
о автомобиля, бдет определяющей и в ближайэлетрообордования автомобилей в исследемом
шем бдщем. Все вышеперечисленное требет
интервале эсплатационноо пробеа поазываразработи мероприятий по лчшению ачества,
ет, что наибольшая доля статей расходов принадлев первю очередь, для системы элетрообордоважит рппе изделий, содержащих в своем составе
ния автомобиля.
элетромеханичесие преобразователи.
Данный поазатель на порядо превышает затраты для рпп элетронных омпонентов, датчиов, исполнительных стройств и т. д., что в достаточной степени обосновывает необходимость
оцени затрат на странение отазов изделий
данной рппы.
Дальнейшее расслоение данных по надежности и затратам рппы элетромеханичесих преобразователей позволило выявить наименее на-
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Pазвитие двиателей внтpеннео соpания связано с именами
Г. Даймлеpа, К. Бенца, Pиаpдо,
А. Джожда, Г. Гюльдена и дp., а таже pоссийсих ченых Н. P. Бpилина, Е. К. Мазина, А. А. Липаpта, Г. Г. Калиша, В. Ю. Гиттиса,
И. М. Ленина, А. С. Оpлина,
Б. С. Стечина и дp.
Выдающийся pссий теплотехни Гpиневеций Василий Инатьевич впеpвые пpедложил метод тепловоо pасчета, отоpым шиpоо
пользются и в наши дни. Пpимеpом смелоо инженеpноо pешения
слжит пpедложенная им поpшневая машина с двхстпенчатым
сжатием и pасшиpением — пpообpаз омбиниpованноо двиателя
внтpеннео соpания.
Член-оppеспондент АН СССP,
заслженный деятель наи и технии PСФСP, дотоp техничесих
на, пpофессоp Бpилин Ниолай
Pоманович, является основоположниом теоpии автомобильных
двиателей. Известны исследования Н. P. Бpилина по изчению теплопеpедачи в двиателях. Под ео
pоводством
сонстpиpованы
пеpспетивные быстpоходные дизели, pяд оpиинальных авиационных и автомобильных двиателей.
Он, автоp пеpвоо чебниа по двиателям внтpеннео соpания на
pссом язые.
Заслженный деятель наи и
технии PСФСP, дотоp техничесих на, пpофессоp Мазин Евений Каpлович, pазвивая идеи своео чителя В. И. Гpиневецоо,
совеpшенствовал методи тепловоо pасчета двиателей, исследовал вопpосы енеpиpования аза и
ео использование в двиателях.
Большое значение имеет диаpамма
Е. К. Мазина, позволяющая на-

Вопpосы
лассифиации
автомобильных
двиателей
Изложены истоpия и pазвитие двигателей
внутpеннего сгоpания. Пpиведена класси
фикация совpеменных двигателей внут
pеннего сгоpания по основным пpизнакам.
Ключевые слова: двигатель, классифика
ция, пpизнаки.

лядно пpедставить неполнот соpания топлива
в двиателях.
Аадеми АН СССP, пpофессоp Стечин Боpис Сеpеевич — выдающийся ченый в области
идpоаэpомехании и теплотехнии, чени
Н. Е. Жовсоо, чьи тpды в области теpмодинамии и азовой динамии лопаточных машин
шиpоо использются в теоpии и пpатие
поpшневых и омбиниpованных двиателей
внтpеннео соpания. Б. С. Стечин внес влад
в исследование индиатоpноо пpоцесса двиателей.
Аадеми Н. Н. Семенов, pаботая в области
изчения пpоцесса соpания топливно-воздшной смеси, pазpаботал новю теоpию соpания
смеси, наиболее полно объясняющю те явления, отоpыми сопpовождается пpоцесс соpания.
Совpеменные двиатели внтpеннео соpания можно лассифициpовать по следющим
основным пpизнаам.
1. По мест пpоцесса соpания и пpеобpазования теплоты в pабот:
— с внешним подводом теплоты, в отоpых
соpание топлива осществляется в специальном объеме, соединенным тpбопpоводами с
объемом, де пpеобpазется теплота в pабот (па-
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— pаботающие на жидом топливе (бензин,
лиpоин, еpосин, дизельное топливо, мотоpное,
соляpовое масло и т. д.);
— pаботающие на азообpазном топливе (сжиженный, сжатый, енеpатоpный и дp. азы);
— мноотопливные двиатели, пpиспособленные для pаботы на шиpоом ассоpтименте топлив;
— двиатели, pаботающие на водоpодном топливе.
6. По способ наполнения цилиндpа свежим
заpядом:
— без наддва — наполнение цилиндpа обеспечивается пеpемещением поpшня;
— с наддвом — pабочая смесь (или воздх)
полностью или частично подается в цилиндp под
давлением, пpевышающим давление оpжающей сpеды (свежий заpяд пеpед постплением в
цилиндp пpедваpительно сжимается в специальном омпpессоpе-нанетателе).
7. По способ смесеобpазования:
— двиатели с внтpенним смесеобpазованием, в отоpых оpючая смесь обpазется внтpи
цилиндpа в пpоцессе сжатия, после подачи в нео
топлива (дизели; двиатели с исpовым зажианием и впpысом топлива в цилиндp; азовые с
подачей аза в цилиндp);
— с внешним смесеобpазованием, pабочая
смесь обpазется вне цилиндpа двиателя (аpбюpатоpные, азовые и двиатели с впpысом топлива во впсной тpбопpовод);
8. По онфиpации амеp соpания (КС):
— с неpазделенными однополостными КС;
— с полpазделенными КС (амеpа pасположена в поpшне);
— с pазделенными КС (пpедамеpные и вихpеамеpные двиатели).
9. По способ воспламенения топлива:
— с самовоспламенением топлива от сжатия
свежео заpяда (дизели);
— с пpиндительным зажианием элетpичесой исpой (аpбюpатоpные, азовые и двиатели с впpысом леоо топлива);
— с омбиниpованным воспламенением (напpимеp,  азодизелей,  отоpых оpючая смесь
поджиается за счет самовоспламенения небольшоо оличества, 10—15%) жидоо pаспыленноо запальноо топлива;

pовые двиатели, pаботающие по цил Pэнина,
а таже двиатели, pаботающие по цил Стиpлина);
— двиатели внтpеннео соpания, в отоpых
полчение теплоты и пpеобpазование ее в pабот
пpоизводится во внтpицилиндpовом объеме, т. е.
над силовым элементом (все поpшневые, азотpбинные и pотоpные двиатели);
— омбиниpованные — двиатели внтpеннео соpания с пpеобpазованием теплоты в pабот
пpи pасшиpении аза в цилиндpе и пpодолженном ео pасшиpении в тpбине (тpбопоpшневые
двиатели, омбиниpованные двиатели с силовой тpбиной).
2. По способ оpанизации pабочео цила:
— четыpехтатные — pабочий цил осществляется в цилиндpе за четыpе хода поpшня, т. е. за
два обоpота оленчатоо вала;
— двхтатные —  отоpых pабочий цил осществляется в цилиндpе за два хода поpшня, т. е.
за один обоpот оленчатоо вала.
3. По способ действия:
— пpостоо действия — pабочий цил осществляется тольо в одной веpхней полости цилиндpа;
— двойноо действия — pабочий цил совеpшается в двх плосостях цилиндpа — в веpхней и
нижней (в настоящее вpемя не выпсаются);
— с пpотивоположно движщимися поpшнями, отоpые являются по сществ двмя двхтатными дизелями пpостоо действия с общей
амеpой соpания.
4. По способ подвода теплоты:
— с подводом теплоты пpи почти постоянном
объеме (по изохоpе V = const), в основном двиатели с низой степенью сжатия и пpиндительным
зажианием топлива (аpбюpатоpные и азовые);
— с подводом теплоты пpи почти постоянном
давлении (по изобаpе P = const), двиатели с высоой степенью сжатия, воздшным pаспылением топлива и самовоспламенением (омпpессоpные дизели);
— со смешанным подводом теплоты по изохоpе (V = const) и затем по изобаpе (P = const) — все
совpеменные дизели с высоой степенью сжатия,
механичесим pаспылением топлива и самовоспламенением от сжатия.
5. По pод пpименяемоо топлива:
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— с фоpамеpно-фаельным зажианием, ода смесь в специальной дополнительной амеpе соpания воспламеняется исpой, а в основной амеpе от пламени из дополнительной амеpы.
10. По онстpтивном исполнению:
— неpевеpсивные, имеющие одно постоянное напpавление вpащения;
— pевеpсивные,  отоpых пеpемена
напpавления вpащения осществляется
pевеpсивным механизмом;
11. По частоте вpащения:

Вывод: пpедлааемая лассифиация
более точно отpажает номенлатp выпсаемых в настоящее вpемя автомобильной пpомышленностью совpеменных двиателей внтpеннео соpания.
ÁÈÁËÈÎÃPÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÈ ÑÎÊ
1. Двигатели внутpеннеãо сãоpания: Систеìы
поpøневых и коìбиниpованных äвиãатеëей /
Поä общ. pеä. А. С. Оpëина, М. Г. Кpуãëова. —
М.: Маøиностpоение, 1995. — 456 с.
2. Моpозов, К. А. Токси÷ностü автоìобиëüных
äвиãатеëей [Текст] / К. А. Моpозов. — М.:
Леãион-Автоäата, 2000. — 80 с.

— малообоpотные (100—350 мин–1);
— сpеднеобоpотные (350—1500 мин–1);
— повышенной обоpотности (1500—

3. Автомобильный спpаво÷ник BOSCH. Пеpевоä с анãë. — М.: За pуëеì, 2000. — 896 с.

3000 мин–1);

4. Аппаpатуpа впpыска ëеãкоãо топëива автоìобиëüных äвиãатеëей / Ю. И. Буäыко,
Ю. В. Духнин, В. Э. Коãанеp, К. М. Маскенсков: Поä общ. pеä. Ю. И. Буäыко. —
М.: Маøиностpоение, 1982. — 144 с.

— высоообоpотные (выше 3000 мин–1).
12. По назначению для станови на
автомобилях:
— леовых;
— pзовых;
— большеpзных;
— специальных.

5. Покpовский, Г. П. Эëектpоника в систеìах
поäа÷и топëива автоìобиëüных äвиãатеëей
[Текст] / Г. П. Покpовский. — М.: Маøиностpоение, 1990. — 176 с.
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30 октябpя 2011 г. исполняется 60 лет со дня pождения

Pеваза Зуpабовича Кавтаpадзе —
доктоpа технических наук,
пpофессоpа кафедpы "Поpшневые двигатели"
Московского госудаpственного
технического унивеpситета им. Н. Э. Баумана"
Pеваз Зpабович pодился 30.10.1951 . В 1973 . с отличием оончил Гpзинсий политехничесий инститт в . Тбилиси. В 1975—
1978 . был аспиpантом МГТУ им. Н. Э. Бамана (pоводитель —
пpофессоp М. Г. Кpлов). С 1982 . pаботал в МГТУ им. Н. Э. Бамана младшим начным сотpдниом, стаpшим начным сотpдниом, заведющим лабоpатоpией, доцентом. В 1978 . защитил андидатсю, а в 1991 . дотоpсю диссеpтацию. С 1993 . по настоящее вpемя pаботает
пpофессоpом афедpы "Поpшневые двиатели" МГТУ им. Н. Э. Бамана.
P. З. Кавтаpадзе является известным ченым в области теоpии поpшневых двиателей и теоpии теплообмена, создателем начной шолы лоальноо теплообмена в
поpшневых двиателях. В pамах этой шолы им pазвиты начные напpавления: нестационаpный pадиационно-онветивный теплообмен в амеpах соpания и теплофизичесие пpоцессы в двиателях, онвеpтиpованных на pазличные азообpазные топлива.
P. З. Кавтаpадзе pазpаботаны оpиинальные методы pасчетно-теоpетичесоо и
эспеpиментальноо исследования лоальноо теплообмена в амеpах соpания, лчшения эолоичесих хаpатеpисти двиателей, созданы математичесие модели
сложноо (pадиационно-онветивноо) теплообмена и pабочео пpоцесса в двиателях. В отечественной и заpбежной начно-техничесой литеpатpе шиpоо использются фоpмлы P. З. Кавтаpадзе для pасчета задеpжи воспламенения в двхтопливных
двиателях (в азодизелях).
P. З. Кавтаpадзе ведет ативное сотpдничество с pпными pоссийсими и заpбежными пpоизводителями поpшневых двиателей. Ео pазpаботи нашли пpатичесое пpименение на заводах КАМАЗ, ВТЗ, ЗМЗ, Daimler-Benz, MAN и дp. В последние
оды им выполнены исследовательсие pаботы по онвеpтиpованию дизелей на пpиpодный аз и на водоpод. По этой тематие им подотовлена и сдана в издательство
МГТУ им. Н. Э. Бамана моноpафия, выход отоpой планиpется в 2011 .
P. З. Кавтаpадзе опблиовано более 150 начных pабот, в том числе 9 ни: моноpафий, чебниов и чебных пособий, полчено 2 автоpсих свидетельства. Ео известные чебнии моноpафичесоо хаpатеpа "Теоpия поpшневых двиателей. Специальные лавы" (2008 . — 720 с., pиф УМО PФ) и "Лоальный теплообмен в поpшневых двиателях" (2-е изд., 2007 . — 472 с., pиф Министеpства обpазования PФ, пеpвое издание достоено пpемии МГТУ им. Н. Э. Бамана за 2002 .), изданные
издательством МГТУ им. Н. Э. Бамана, шиpоо использются в pоссийсих и заpбежных техничесих нивеpситетах. Они находят шиpоое пpименение на заводах и в
КБ пpи пpоетиpовании новых, пеpспетивных поpшневых двиателей, а таже пpи
исследовании и доводе сществющих.
P. З. Кавтаpадзе ведет ативню начно-исследовательсю и начно-оpанизационню pабот. За последние 5 лет являлся и является pоводителем и исполнителем
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3 pантов PФФИ, 4 pабот по Госонтpатам, хоздоовоpных pабот. Ем пpинадлежит
большая засла в подотове начных адpов. Подотовил 12 андидатов и 3 дотоpов
на. В настоящее вpемя является начным онсльтантом 2 дотоpсих диссеpтаций,
pоводителем 4 аспиpантов. Pезльтатом четой оpанизации начной pаботы является то, что пpатичеси все чении пpофессоpа P. З. Кавтаpадзе диссеpтацию выполнили в намеченные сpои. Сpеди ео чениов в настоящее вpемя мноие стали pоводителями pазличных начных, техничесих и чебных подpазделений pоссийсих и
заpбежных нивеpситетов, исследовательсих и пpомышленных чpеждений.
Начные достижения P. З. Кавтаpадзе полчили межднаpодное пpизнание. Он неодноpатно пpилашался для ведения начной pаботы, чтения леций и начных доладов в pпнейшие заpбежные нивеpситеты: Мюнхенсий техничесий нивеpситет (1990, 1995, 1999, 2009, 2010 .), Pостосий нивеpситет (1986, 1987, 1994, 1995 .),
Пеинсий технолоичесий инститт (1998, 2002 .), в Бpайтонсий техничесий
нивеpситет (2003, 2008 .). В настоящее вpемя пpоводит совместные pаботы с фиpмой
AVL (Австpия). Ео начные pаботы опблиованы в Геpмании, США, КНP, Чехии и
в дpих стpанах миpа.
P. З. Кавтаpадзе является членом Национальноо омитета по теплообмен PАН,
членом диссеpтационных советов в МГТУ им. Н. Э. Бамана, Pоссийсом нивеpситете
дpжбы наpодов и Тльсом осдаpственном нивеpситете, членом pедоллеии межднаpодноо начно-техничесоо жpнала "Тpанспоpт на альтеpнативном топливе". Ем
3 pаза (1990, 1994, 1999 .) была пpисвоена начная стипендия Немецой слжбы аадемичесоо обмена (DAAD), 2 pаза (2000, 2002 .) — Госдаpственная стипендия в области "Энеpетиа и инфоpматиа", а в 2002 . — пpемия МГТУ им. Н. Э. Бамана. Удостоен звания "Лчший пpеподаватель МГТУ им. Н. Э. Бамана" (2009 .).
Это пpеpасный семьянин, интеллиентный и оммниабельный челове. Пользется большим автоpитетом сpеди сотpдниов и стдентов нивеpситета. Ео важают а пpинципиальноо и тpебовательноо пpеподавателя, пpеpасноо летоpа,
меющео пpивлеать молодежь  начно-исследовательсой pаботе.
Издательство "Машиностpоение", pедационный совет жpнала "Гpзови", оллеи
по pаботе поздpавляют Pеваза Зpабовича с юбилеем. Желают здоpовья, твоpчесих
спехов и всео хоpошео.
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Yakovlev P. V., Dragunov G. D. Frequency analysis of dynamic systems car URAL-63685
One of the most important characteristics of dynamic systems in motor vehicles is the range of natural frequencies.
Proper formation of this spectrum in the design of knowledge transfer and the parameters of natural oscillations is
necessary for the investigation of particularly dangerous for the power transmission vehicles resonant modes. In this way
you can achieve an acceptable level of harmful influence of the resonance modes on the longevity of the power
transmission
Keywords: automobile Ural-63685, dynamical system, elastic characteristics, natural frequencies, frequency analysis,
a method of Tolle
Schurin K. V., Savinkov A. N. The concept of structural parameters of formation of rolling stock urban passenger
transport
The influence of design parameters of the rolling stock of urban passenger transport, in particular the trolleybus. The
problems and imperfections in the construction of a trolley bus, which are subject to change to create a vehicle for urban
passenger transportation that meets the requirements of modern cities, large and medium cities.
Proposed changes to the design of a trolley bus, transforming it into an autonomous vehicle — elektrobus, with a
descri ption of the algorithm works under different driving conditions.
Keywords: trolley, elektrobus, diesel generatorsets, electric urban transport, non-autonomous
Sandulyak A. V., Svistunov D. I., Sandulyak D. A., Ershova V. A. About possibilities of magnetic ferroimpurities control
in petroleum in three (as minimum) operations.
There were shown some defects of existing methods of magnetic ferroimpurities control in fuel and other medium.
These methods are relying only on the fact of ferroimpurities extraction without a well-founded quantitative estimation
of this extraction grade and concentration of ferroimpurities. The precision magnetic control method, which is based
on polyoperational magneto-phoresis, was analyzed and further developed. There were shown possibilities for three
operations with the subsequent exponential extrapolation. Dimentional histograms of ferroimpurities in petroleum are
given with information regarding number, volume and square of surface.
Keywords: ferroimpurities, magnetic control, sectional filter-analyzer, m, n-dependence, exponential extrapolation
Bazaeva N. C., Maliovanov M. V., Khmelev R. Features of settlement research of a piston internal combustion engine
as united dynamic system
The system approach to the mathematical descri ption of a piston internal combustion engine "as a whole" is stated.
Results of complex calculation of functioning of the engine in time as united dynamic system in the transitive and
established regimes are presented.
Keywords: a piston internal combustion engine, the system approach, mathematic modeling
Markov V. A., Nagornov S. A., Devyanin S. N., Bykovskaja L. I. Molecular and fatty acid composition of biodiesel fuels
made from vegetable oils
The structural composition of a biodiesel fuel derived from rapeseed oil has been investigated. The interconnection
between the combustion value of mixed biofuels and the characteristics of a diesel engine running on these fuels is
demonstrated.
Keywords: diesel engine, diesel fuel, rapeseed oil methyl ester, mixed biofuel, exhaust gases toxicity
Zayatrov A. V., Kozlovskiy V. N. Investigation reliability of electric equi pment system and cost of its ensuring of modern
cars
In work are performed analyzes the reliability of modern cars, produced in Russia during the period of their operation
and costs of its ensuring.
Keywords: quality, reliability, car, electric equi pment
Arzamastsev L. I., Sinelnikov A. F. Questions of classification of automobile engines
The article describes the history and development of internal combustion engines. The classification of modern internal
combustion engines on the main grounds.
Keywords: engine, classification, signs
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