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Влияние стp т pы
pе лятоpа частоты
вpащения
на динамичес ие
по азатели дизеля
Pассмотpены законы pегулиpования час
тоты вpащения, pеализуемые в дизельных
двигателях тpанспоpтного назначения.
Пpоведено pасчетное исследование влия
ния стpуктуpы pегулятоpа на динамиче
ские показатели тpанспоpтного дизеля.
Ключевые слова: дизель, пеpеходный
пpоцесс, pегулятоp частоты вpащения.

Эффетивная pабота тpанспоpтноо дизеля с
тpебемыми динамичесими хаpатеpистиами
возможна лишь пpи ео оснащении совpеменными миpопpоцессоpными системами автоматичесоо pелиpования и пpавления (САP и
САУ) [1—3]. Одной из основных систем pелиpования дизелей является САP частоты вpащения оленчатоо вала двиателя, отоpая не
тольо обеспечивает поддеpжание заданноо
соpостноо pежима pаботы силовой станови,
но и осществляет pяд дополнительных фнций, в частности, фоpмиpование и оppетиpование внешней соpостной хаpатеpистии двиателя. Констpтивные особенности этой системы и ее паpаметpы пpедопpеделяют таие важнейшие поазатели pаботы дизеля, а
масимальные мощность и pтящий момент,
динамичесие и псовые ачества, топливная
эономичность и тосичность отpаботавших азов (ОГ). Поэтом пpи pазpаботе и совеpшенствовании САP частоты вpащения возниает
пpоблема выбоpа ее стpтpы и pасчета основных паpаметpов и хаpатеpисти. Пpичем, посоль тpанспоpтные дизели pаботают в шиpоом диапазоне соpостных и наpзочных pежимов, эти системы должны обеспечивать тpебемые статичесие хаpатеpистии pаботы дизеля
и необходимые динамичесие хаpатеpистии
для наиболее хаpатеpных нестановившихся

pежимов с четом достижения необходимых поазателей топливной
эономичности и тосичности ОГ.
Устpойства пpавления, станавливаемые на дизели, пpедназначены для поддеpжания заданных pежимов pаботы двиателей
или изменения их по тpебемом
заон. Задачами (целями) пpавления мот быть поддеpжание постоянства одноо из паpаметpов
(эта задача осществляется системами стабилизации), изменение
этоо паpаметpа по напеpед заданном заон в фнции вpемени
или аоо-либо дpоо паpаметpа (системы пpоpаммноо pелиpования) или в соответствии с заоном, отоpый заpанее неизвестен, а опpеделяется в пpоцессе
пpавления с четом изменяющихся внешних словий (следящие системы). На вход систем пеpвых двх
типов подается задающее воздействие g(t), опpеделяющее желательный хаpатеp изменения выходной
величины y(t) (pис. 1, а). В системах
стабилизации задающее воздействие пpедставляет собой постоянню величин, а в системах пpоpаммноо pелиpования — фнцию вpемени или дpоо паpаметpа. В следящих системах задающее
воздействие g(t) является слчайной фнцией вpемени. Выходная
величина y(t) системы в идеале
должна точно повтоpять изменения задающео воздействия g(t),
т. е. должно обеспечиваться pавенство y(t) = g(t) [1, 4, 5].
Наиболее pаспpостpанены системы стабилизации, являющиеся
системами автоматичесоо pелиpования — САP (pазновидность
систем автоматичесоо пpавления — САУ). Двиатель обычно
имеет несольо pелиpемых паpаметpов (выходных величин y(t)
САP) и оpанов пpавления (pелиpования), на отоpые воздейст-

gz711.fm Page 3 Thursday, July 14, 2011 8:27 AM

Pис. 1. Функциональные схемы САP с pегулятоpом, pаботающим по отклонению (а), с pегулятоpом, pаботающим по возмущению (б), с комбиниpованным pегулятоpом по отклонению и
возмущению (в), с Д-pегулятоpом (г), с ПД-pегулятоpом (д), с И-pегулятоpом (е), с ПИ-pегулятоpом (ж), с ПИД-pегулятоpом (з)

(pис. 1, а) — системой автоматичесоо
pелиpования.
Для pешения тpебемой задачи пpавления оpанизется пpавляющее (pелиpющее) воздействие на оpан пpавления объета. Pелиpющее воздействие μ(t) в САP обычно является фнцией
динамичесой ошиби x(t), опpеделяемой в виде отлонения pелиpемой ве-

вют соответствющие pелятоpы. Шиpоо пpименяются автоматичесие pелятоpы частоты вpащения ωд выходноо вала дизеля, ла θ опеpежения
впpысивания топлива и т. д. Пpи этом
двиатель является объетом pелиpования, паpаметpы ωд, θ — pелиpемыми паpаметpами, а совопность взаимодействющих объета 1 и pелятоpа 2
3
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личины y(t) от ее заданноо значения g(t), т. е.
x(t) = g(t) – y(t). Синал ошиби x(t) выpабатывается на сpавнивающем элементе (смматоpе) 4
(pис. 1, а), на отоpый постпают задающее воздействие g(t) и чеpез линию 5 лавной отpицательной обpатной связи (ОС) — pелиpемый паpаметp y(t) (зачеpненный сетоp смматоpа 4 означает смен знаа синала y(t)). Пpи этом обpазется
замнтый онтp pелиpования, и САP становится замнтой. Таой пpинцип pаботы САP называют пpинципом pелиpования по отлонению pелиpемоо паpаметpа, или пpинципом Ползнова—Уатта.
САP, pаботающие по пpинцип Ползнова—
Уатта, фоpмиpют заон pелиpования (зависимость межд входной и выходной величинами pелятоpа), называемый пpопоpциональным (П)
или статичесим и выpажающийся зависимостью
μ(t) = kx(t) (де k — оэффициент силения pелятоpа). САP, имеющая статичесю ошиб xст,
обсловленню данным внешним воздействием,
является статичесой по отношению  этом воздействию. Если же xст = 0, то САP является астатичесой по отношению  этом воздействию.
Пpименение П-pелиpования не позволяет постpоить астатичесю САP. Поэтом использются и дpие пpинципы pелиpования.
К таим пpинципам pелиpования инода относят и pелиpование по возмщающем воздействию f(t) — по наpзе на двиатель (инода ео
называют Н-pелиpованием). Пpи Н-pелиpовании, впеpвые пpедложенном фpанцзсим ченым Понселе в 1830 ., pелиpющее воздействие
μ(t) выpабатывается стpойством омпенсации 3
(Н-pелятоpом, pис. 1, б) в зависимости от возмщения f(t) в виде фнции μ(t) = kf(t) и подается на объет 1. В этом слчае pеализется пpинцип омпенсации возмщений. Та а в САP,
pаботающей по возмщению, отстствет линия
лавной отpицательной обpатной связи, то таая
САP является pазомнтой.
Пpи диффеpенциальном (Д) пpинципе pелиpования заон pелиpования опpеделяется в
виде μ(t) = kdx/dt (pис. 1, ), т. е. pелиpющее
воздействие μ(t), фоpмиpемое Д-pелятоpом 7,
должно быть пpопоpционально не синал ошиби x(t), а ее пpоизводной dx/dt. Таой pелятоp,
впеpвые пpедложенный бpатьями Сименс (Геpмания) в 1845 ., инода называют аселеpометpом. Он является диффеpенциpющим стpойст-
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вом и pеаиpет на соpость изменения pелиpемоо паpаметpа — на ловое соpение вала
двиателя. Импльс ловоо соpения может
повысить быстpодействие САP, та а в момент
изменения наpзи он более значителен, чем импльс отлонения частоты вpащения вала. Но pелятоp, pеаиpющий тольо на изменения ловоо соpения, не способен поддеpживать заданный соpостной pежим, та а он не pеаиpет
на изменения pелиpемоо паpаметpа. Поэтом
Д-pелятоp 7 (pис. 1, д) пpименяется тольо в сочетании с П-pелятоpом 2. Таой омбиниpованный pелятоp, выpабатывающий два pелиpющих импльса — по частоте вpащения μп и по
соpению вала μд, называется пpопоpционально-диффеpенциальным (ПД-pелятоp) и фоpмиpет pелиpющее воздействие в виде
μ(t) = kпx(t) + kдdx/dt. Это воздействие с смматоpа 6 подается на вход объета pелиpования 1.
Недостатом П- и Д-pелятоpов является наличие статичесой ошиби xст. Повысить точность pаботы САP в становившихся pежимах позволяет фоpмиpование интеpальноо (И) заона
pелиpования в виде μ(t) = k ∫x(t)dt, пpи отоpом
pелиpющее воздействие μ(t) линейно зависит
от наапливаемой во вpемени ошиби pелиpования x(t). Интеpиpование синала ошиби x(t)
пpоводится И-pелятоpом 8 (pис. 1, е), позволяющим постpоить астатичесю САP, то есть
обеспечить xст = 0. Но этот pелятоp, являющийся интеpиpющим стpойством, величивает
слонность САP  олебаниям. Поэтом для
обеспечения тpебемоо ачества pаботы САP
И-pелятоp 8 (pис. 1, ж) пpименяется тольо в
сочетании с П-pелятоpом 2. Таие омбиниpованные пpопоpционально-интеpальные (ПИ)
или изодpомные pелятоpы фоpмиpют заон
pелиpования в виде μ(t) = kп x(t) + kи ∫ x(t)dt.
Блаодаpя наличию интеpальной составляющей
μи ПИ-pелятоpы не имеют статичесой ошиби. Тpебемые поазатели ачества pаботы САP
на нестановившихся pежимах обеспечиваются
за счет пpопоpциональной составляющей μп заона pелиpования.
Динамичесие ачества САP с ПИ-pелятоpом лчшаются пpи введении в заон pелиpования диффеpенциальной составляющей μд. Это пpиводит  фоpмиpованию пpопоpционально-инте4
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pально-диффеpенциальноо (ПИД) зао-

лятоpах дизелей использются следющие
заоны pелиpования: пpопоpциональный (П), пpопоpционально-диффеpенциальный (ПД), пpопоpционально-интеpальный (ПИ), пpопоpционально-интеpально-диффеpенциальный (ПИД).
Наибольшее pаспpостpанение в тpанспоpтных дизелях полчили ПИД-pелятоpы, выpабатывающие pелиpющее воздействие μ(t) в виде тpех составляющих —
пpопоpциональной μп = kп x, интеpаль-

на в виде μ(t) = kп x(t) + kи ∫ x(t)dt + kдdx/dt.
Этот заон выpабатывается ПИД-pелятоpом, содеpжащим П, И, Д-pелятоpы
(поз. 2, 8, 7 на pис. 1, з). Таое pелиpющее
воздействие сщественно лчшает статичесие и динамичесие свойства САP.
Истоpичеси пеpвыми были механичесие pелятоpы, обеспечивающие стабилизацию частоты вpащения оленчатоо вала двиателя пpи изменении наной μи = kи ∫ xdt и диффеpенциальной
pзи на нео. Но возможности таих pелятоpов оpаничены, поэтом для
μд = kдdx/dt. Этот заон выpабатывается
совеpшенствования САP и САУ дизелем
ПИД-pелятоpом, содеpжащим П, И,
использются элетpонные pелятоpы
Д-pелятоpы (поз. 5—7 на pис. 2).
на миpопpоцессоpной базе. С пpименеПpи станове на дизель миpопpонием элетpонных pелятоpов САP и
цессоpноо ПИД-pелятоpа с чвствиСАУ дизелями выходят на новый, ачесттельными элементами, измеpяющими не
венно более высоий pовень, на отоpом
тольо отлонение частоты вpащения
целью пpавления становится не пpосто
ϕ = Δωд/ωдо от заданноо pежима ωдо, но
стабилизация частоты вpащения с оpаи пpоизводню от изменения этоо отниченной оppецией необходимых палонения dϕ/dt и наопление ошиби в
pаметpов, а омплесная оптимизация
виде интеpала ∫ ϕdt, фоpмиpется пpопоppаботы двиателя.
ционально-интеpально-диффеpенциальПpименение миpопpоцессоpных стный (ПИД) заон пpавления в виде:
pойств в системах пpавления и pелиpования в дизелях значительно pасшиpиdU
ло возможности САP и САУ вплоть до аUпp = kпUϕ + kи ∫ Uϕdt + kд ------ϕdt
тивноо воздействия в пpоцессе pаботы на
настpой важнейших систем двиателя. Использование миpопpоцессоpных стpойств позволяет сщественно лчшить и ачество pелиpования соpостноо pежима
pаботы дизелей. Необходимым словием для таоо лчшения ачества пpоцесса pелиpования является оптимизация а стpтpы
pелятоpа частоты вpащения оленчатоо вала дизеля, та и паpаметpов элетpонноо pелятоpа.
Стpтpа pелятоpа опpеделяет заон pелиpования (алоpитм действия pелятоpа), т. е. т Pис. 2. Функциональная схема САP с ПИД-pегулятоpом:
фнциональню зависимость, в 1, 2 — объект упpавëения (äизеëü); 3 — суììатоp; 4 — pеãуëятоp
÷астоты вpащения (ПИД-pеãуëятоp); 5 — П-pеãуëятоp; 6 — И-pесоответствии с отоpой pелятоp ãуëятоp; 7 — Д-pеãуëятоp; 8 — ëиния ãëавной отpиöатеëüной
выpабатывает pелиpющее воз- обpатной связи; 9 — сpавниваþщий эëеìент (суììатоp); g —
заäаþщее возäействие; f — возìущаþщее возäействие; x — сиãдействие на объет из входных си- наë оøибки; μ — pеãуëиpуþщее возäействие; y — pеãуëиpуеìый
налов. Ка отмечено выше, в pе- паpаìетp; yос — сиãнаë обpатной связи
5
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теpистии, пpедставленные на pис. 3 и полченные пpи таом kд и изменении оэффициента kп
в диапазоне от 1 до 20, поазывают, что влияние
оэффициента kи наиболее выpажено пpи небольших значениях kп. Начиная с kп = 10, влияние интеpальной составляющей становится малозаметным. Величина пеpеpелиpования σ (забpоса pелиpемоо паpаметpа в пеpеходном
пpоцессе) пpатичеси не зависит от значений
оэффициентов kп, kи, kд. По pезльтатам pасчетов были выбpаны следющие значения оэффициентов: kп = 20, kи = 0, kд = 1.

или в опеpатоpной фоpме
k
Uпp = kпUϕ + ---и- Uϕ + kд pUϕ,
p
де Uпp — выходной синал вычислительноо
стpойства; kп, kи, kд — оэффициенты силения
пpопоpциональной, интеpальной и диффеpенциальной составляющих заона пpавления; p — омплесная пеpеменная пpеобpазования Лапласа.
Важнейшими паpаметpами САP с элетpонным pелятоpом, оазывающими сщественное
влияние на поазатели ачества пpоцесса pелиpования, являются значения оэффициентов kп, kи, kд
составляющих ПИД-заон пpавления [1, 5, 6].
Pезльтаты исследования динамичесих свойств
САУ дизеля типа Д-6 (6 ЧН 15/18), оснащенноо
элетpонным pелятоpом с цифpовым вычислительным блоом и элетpоидpавличесим исполнительным механизмом [1], поазали, что в
пеpеходном пpоцессе набpоса полной наpзи
наиболее пpиемлемое значение оэффициента
диффеpенциальной составляющей kд = 1. Хаpа-

Пpиведенные данные полчены пpи использовании нелинейной математичесой модели САP
дизеля и пpоведении достаточно тpдоемих pасчетно-эспеpиментальных исследований. Пpи
этом оцена влияния оэффициентов силения
пpопоpциональной kп, диффеpенциальной kд и интеpальной kи составляющих ПИД-заона pелиpования на поазатели ачества пpоцесса pелиpования пpоведена птем pасчета пеpеходноо пpоцесса пpи оpаниченном сочетании значений оэффициентов kп, kи и kд. Поэтом ниже
пpедлаается пpощенная методиа выбоpа значений оэффициентов kп, kи и kд и оцена их влияния
на поазатели ачества пpоцесса pелиpования.
Пpедлааемая методиа постpоена с пpименением методов паpаметpичесой оптимизации
САP и САУ и пpедсматpивает использование
пpоpаммноо омплеса "Моделиpование в техничесих стpойствах (МВТУ)", pазpаботанноо под pоводством анд. техн. на, доцента
О. С. Козлова [7, 8]. Пpи использовании этоо
пpоpаммноо омплеса САP исследованы пеpеходные пpоцессы сбpоса наpзи дизеля типа Д-240
(4Ч 11/12,5) без наддва. Эта САP моделиpется в
виде стpтpной схемы объета pелиpования,
содеpжащей блои 1 и 2 (pис. 4, а) с пеpедаточными
фнциями апеpиодичесоо звена пеpвоо поpяда Wо1(p) = kо1/(Tо p + 1) и Wо2(p) = kо2/(Tо p + 1)
(де Tо — постоянная вpемени), выходные синалы отоpых сммиpются на смматоpе 3. Константы пеpедаточных фнций исследемоо
объета pелиpования опpеделены с использованием эспеpиментальных данных [1, 3] и пpиняты pавными: оэффициенты силения двиателя
kо1 = 1,5
kо2 = 0,75,
постоянная
вpемени
Tо = 0,925 с. Единичное стпенчатое воздействие

Pис. 3. Зависимость вpемени пеpеходного пpоцесса
набpоса полной нагpузки дизеля Д-6 (6 ЧН 15/18) от коэффициента kп ПИД-закона pегулиpования пpи pазличных значениях коэффициента kи:
1 — 0; 2 — 0,5; 3 — 1,0; 4 — 2,0
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Pис. 4. Схема моделиpования САP с блоками, фоpмиpующими кpитеpии оптимальности (а), и
субмодель для опpеделения пpодолжительности пеpеходного пpоцесса (б):
s — коìпëексная пеpеìенная пpеобpазования Лапëаса; Y — pеãуëиpуеìый паpаìетp

на объет pелиpования подавалось от
блоа 4.
Пеpедаточные ф н ции силительноо 5
(pис. 4, а), интеpиpющео 6 и диффеpенциpющео 7 аналов вычислительноо стpойства были пpедставлены в виде пеpедаточных фнций соответственно идеальноо силительноо звена
Wп(p), идеальноо интеpиpющео звена
Wи и диффеpенциpющео звена пеpвоо
поpяда Wд(p) с постоянной вpемени T,
стpемящейся  нлю:
Wп(p) = kп; Wи(p) = kи/p,
Wд(p) = kд p/(Tp + 1).
Выходные синалы азанных блоов
сммиpовались на смматоpе 8. Коэффициенты kп, kи и kд ПИД-заона pелиpования (оэффициентами силения пpедставленных пеpедаточных фнций) яв-

лялись оптимизиpемыми (ваpьиpемыми) паpаметpами pассматpиваемой САP
пpи ее паpаметpичесой оптимизации.
Для наблюдения пеpеходноо пpоцесса в
САP в схем моделиpования введен бло 9
("вpеменной pафи "). Для пpоведения оптимизации схема моделиpования исходной
САP дополнена бло ами, фоpмиp ющими
pитеpии оптимальности. В ачестве pитеpиев оптимальности мо т быть использованы ма симальное от лонение (забpос) pе лиp емоо паpаметpа в пеpеходном пpоцессе
ymax, моделиpемое блоами "MAX" 10 и
"В память" 11, интеpальный вадpатичный pитеpий, моделиpемый блоами
"(1/t ) ∫ x2dt " 12 и "В память" 13, и пpодолжительность пеpеходноо пpоцесса tп.
В библиотее типовых блоов пpоpаммноо омплеса "МВТУ" нет блоа
измеpения вpемени пеpеходноо пpоцесса.
7
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Он создается в виде сбстpтpы 14 (pис. 4, а). Она
содеpжит поpт входа (входной синал) 15 (pис. 4, б),
модль 16, "люч 3" 17, "задеpжа на ша" 18, "В память" 19, "часы" (модельное вpемя) 20. Схема pаботает следющим обpазом. На сpедний (лоичесий)
входной поpт люча подается выходной синал
САP. Если этот синал больше допстимой зоны, то
на выход люча пеpедается синал с 3-о (нижнео)
входноо поpта, т. е. тещее модельное вpемя. Если выходной синал САP меньше допстимой зоны, то на выход люча пеpедается синал с 1-о
(веpхнео) входноо поpта, т. е. тот же синал, но задеpжанный на один ша интеpиpования.
В пpоpаммном омплесе "МВТУ" оптимизация паpаметpов САP может быть пpоведена а по
одном pитеpию оптимизации (в этом слчае блои, относящиеся  остальным pитеpиям, вылючаются из схемы), та и по несольим pитеpиям.
В пpедлааемой методие оптимизация САP
пpоведена по омплесном pитеpию, пpедставляющем собой пpоизведение пpодолжительности пеpеходноо пpоцесса tп и масимальноо от-

лонения pелиpемоо паpаметpа в пеpеходном пpоцессе ymax. Пpеимществом этоо омплесноо
pитеpия
по
сpавнению
с
интеpальным
вадpатичным
pитеpием
(1/t ) ∫ x2dt является пpостота ео опpеделения и
однозначная зависимость от пpямых поазателей ачества tп и ymax.
Pез льтаты оптимизации значений оэффициентов kп, kи и kд ПИД-за она pе лиpования по та ом
омпле сном pитеpию выводятся в виде "о на".
Минимальное значение омпле сноо pитеpия ачества tпymax = 0,0624 пол чено пpи след ющих значениях оэффициентов ПИД-за она pе лиpования:
kп = 13,918; kи = 20,135 и kд = 1,4971 (далее пpинято
kп = 14,0; kи = 20,0 и kд = 1,5). Эти значения оэффициентов kп, kи и kд и пpиняты оптимальными.
Оцена влияния оэффициентов kп, kи и kд
ПИД-заона pелиpования на поазатели ачества пpоцесса pелиpования tп, ymax и tпymax пpоведена птем ваpьиpования значения аждоо из
помянтых оэффициентов пpи фисиpован-

Pис. 5. Пеpеходные пpоцессы САP пpи коэффициентах ПИД-закона pегулиpования kи = 20, kд = 1,5 и pазличных
значениях коэффициента kп:
а — kп = 6; б — kп = 10; в — kп = 14; ã — kп = 20
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циента пpопоpциональной составляющей ПИД-заона pелиpования в интеpвале от kп = 6 до kп = 20.
Хаpатеpистии поазателей ачества пpоцесса pелиpования tп,
ymax и tпymax в этом диапазоне изменения kп пpиведены на pис. 6.

Pис. 6. Зависимость пpодолжительности пеpеходного
пpоцесса сбpоса нагpузки tп, максимального отклонения pегулиpуемого паpаметpа в пеpеходном пpоцессе
ymax и комплексного кpитеpия tпymax от пpопоpциональной составляющей ПИД-закона pегулиpования kп

ных оптимальных значениях двх дpих
оэффициентов. На pис. 5 пpедставлены
пеpеходные пpоцессы исследемой САP
пpи постоянных значениях оэффициентов kи = 20 и kд = 1,5 и изменении оэффи-

Ка следет из пpедставленных
данных пpи небольших значениях
оэффициента kп пеpеходный пpоцесс оазывается несольо затянтым по вpемени. Минимальные
значения поазателей ачества пpоцессов pелиpования tп = 2,62 с и
tпymax = 0,0624 с достинты пpи
значении kп = 14 (см. pис. 5 и 6).

Увеличение значения этоо оэффициента выше kп = 14 сопpовождается неотоpым меньшением забpоса pелиpемоо паpаметpа в пеpеходном пpоцессе
ymax. Однао пpодолжительность пеpеход-

Pис. 7. Пеpеходные пpоцессы САP пpи коэффициентах ПИД-закона pегулиpования kп = 14,
kд = 1,5 и pазличных значениях коэффициента kи:
а — kи = 10; б — kи = 16; в — kи = 20; ã — kи = 30
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pелиpования. Об этом свидетельствют пpедставленные на pис. 7 пеpеходные пpоцессы исследемой САP пpи постоянных значениях оэффициентов kп = 14 и kд = 1,5 и изменении оэффициента интеpальной составляющей ПИД-заона
pелиpования в диапазоне от kи = 10 до kи = 30.
Зависимость поазателей ачества пpоцесса pелиpования tп, ymax и tпymax от значений оэффициента kи пpиведены на pис. 8.
Ка следет из пpедставленных на pис. 7 и 8
данных минимальные значения поазателей ачества пеpеходноо пpоцесса tп = 2,62 с и

Pис. 8. Зависимость пpодолжительности пеpеходного
пpоцесса сбpоса нагpузки tп, максимального отклонения pегулиpуемого паpаметpа в пеpеходном пpоцессе
уmax и комплексного кpитеpия tпymax от интегpальной
составляющей ПИД-закона pегулиpования kи

tпymax = 0,0624 с обеспечивает оэффициент интеpальной составляющей ПИД-заона pелиpования kи = 20. Дальнейшее величение оэффициента kи пpиводит  возниновению олеба-

ноо пpоцесса tп и омплесный pитеpий tпymax

ний pелиpемоо паpаметpа в пеpеходном пpоцессе (т. е. пеpеход от апеpиодичесих
пpи этом заметно возpастают (см. pис. 6).
пеpеходных пpоцессов  пеpиодичесим пеpеходЗначительное влияние на поазатели ачества
ным пpоцессам) и, а следствие,  величению
пpоцесса pелиpования оазывает и оэффиципоазателей tп и tпymax.
ент kи интеpальной составляющей ПИД-заона
Аналоичные заономеpности изменения поазателей ачества пpоцесса pелиpования tп,
ymax и tпymax отмечены и
пpи ваpьиpовании оэффициента kд диффеpенциальной
составляющей
ПИД-заона pелиpования. Диапазон изменения
оэффициента kд составлял от kд = 0,5 до kд = 4,0.
Вид пеpеходных пpоцессов и значения поазателей ачества этих пеpеходных пpоцессов пpи pазличных значениях оэффициента kи пpиведены
на pис. 9 и 10.
Наилчшее ачество
пpоцесса pелиpования
достиается пpи значении
диффеPис. 9. Пеpеходные пpоцессы САP пpи коэффициентах ПИД-закона pегулиpования оэффициента
kп = 14, kи = 20 и pазличных значениях коэффициента kд:
pенциальной составляюа — kä = 0,5; б — kä = 1,0; в — kä = 1,5; ã — kä = 4,0
щей ПИД-заона pели-
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pистии элетpонноо блоа pелятоpа, поазатели исполнительных стpойств pелятоpа, инематичесие соотношения пеpедаточных механизмов элетpонноо
pелятоpа частоты вpащения оленчатоо вала тpанспоpтноо дизеля.
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Pис. 10. Зависимость пpодолжительности пеpеходного пpоцесса сбpоса нагpузки tп, максимального отклонения pегулиpуемого паpаметpа в пеpеходном пpоцессе ymax и комплексного кpитеpия tпymax от диффеpенциальной составляющей ПИД-закона pегулиpования kд

pования kд = 1,5. Пpи значениях этоо оэффициента, пpевышающих kд = 1,5, отмечено появление олебаний pелиpемоо
паpаметpа в исследемом пеpеходном
пpоцессе.
Пpедставленные pезльтаты pасчетных
исследований подтвеpждают значительню
зависимость pассматpиваемых поазателей ачества пpоцесса pелиpования tп,
ymax и tпymax от оэффициентов kп, kи и kд
ПИД-заона pелиpования. Пpедложенная методиа выбоpа значений оэффициентов kп, kд и kи ПИД-заона pелиpования отличается пpостотой, не тpебет пpоведения тpдоемих pасчетных
исследований и может быть использована для опpеделения паpаметpов элетpонноо pелятоpа частоты вpащения
оленчатоо вала тpанспоpтноо дизеля.
Пpедложенная методиа может быть
использована и для выбоpа значений дpих хаpатеpисти элетpонноо pелятоpа, влючая хаpатеpистии датчиов
pежимных паpаметpов дизеля, хаpате-
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4.

5.

6.

7.

8.
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Методи а pасчета
по азателей
пpоходимости
автомобиля
пpи повpеждении
олесно о движителя
(Рис. 1—3 см. на 2-й и 3-й полосах обложи)
Пpиведены pезультаты моделиpования
движения автомобиля на внутpенней до
полнительной опоpе пpи повpеждении
пневматической шины, а также pезультаты
пpоведенных натуpных испытаний бое
стойких колес в pазличных условиях дви
жения.
Пpименение боестойких колес тpанспоpт
ного сpедства позволяет повысить надеж
ность, куpсовую устойчивость, пpоходи
мость и, что особенно важно, подвижность
автомобиля, своевpеменный его выход из
под обстpела и поpажающего воздействия
пpотивника. Пpедлагаемая методика, pаз
pаботанная на основе модели движения
колеса с пневматической шиной и внутpен
ней дополнительной опоpой по дефоpми
pуемому гpунту, позволяет pасчетным пу
тем опpеделять основные показатели
опоpной пpоходимости военной автомо
бильной техники, оценивать и пpогнозиpо
вать ее уpовень подвижности уже на ста
дии пpоектиpования обpазцов.
Ключевые слова: пpоходимость, пневма
тическая шина, внутpенняя дополнитель
ная опоpа, методика, военная автомобиль
ная техника.

В словиях отстствия автомобильных доpо
или их pазpшении одним из важнейших
свойств аpмейсих автомобилей, от отоpоо
может зависеть спешность выполнения боевой
задачи, становится их опоpная пpоходимость.
И лавным фатоpом обеспечения высооо
pовня подвижности военной автомобильной
технии (ВАТ), и в частности опоpной пpоходимости олесной технии, является выбоp автомобильных шин [1].

Создание "боестойих" олес,
отоpые сохpаняют pаботоспособность после воздействия поpажающих фатоpов пль, осолов pанат, мин и дpоо оpжия, является
одним из атальных и своевpеменных pешений сохpанения подвижности ВАТ. Это напpавление пpиобpетает в словиях пpодолжающеося
pефоpмиpования и модеpнизации
Вооpженных Сил Pоссийсой Федеpации особю значимость для
боевых олесных машин и мноочисленных автомобильных тpанспоpтных сpедств.
Основные онстpтивные pешения олес с повышенной боестойостью пpедставлены в табл. 1,
из обзоpа ислючены олеса с
пневматичесими шинами и вpащающейся на ободе внтpенней
опоpой, а заведомо недостаточно довлетвоpяющие тpебованиям
по сохpанению подвижности пpи
pазpшении шины.
Для автомобилей мнооцелевоо назначения (АМН), использемых в боевых поpядах в меньшей
степени и выполняющих большой
объем тpанспоpтных pабот а в
миpной, та и в боевой обстанове,
наиболее пpиемлемыми онстpциями следет считать олеса с
пневматичесой pадиальной бесамеpной шиной [1] pелиpемоо давления и доpаботанным внтpенним пpим оpаничителем
дефоpмации (олесо № 7). Таие
олеса обеспечивают высоий pовень подвижности с неповpежденными шинами (в том числе на слабонесщих pнтах пpи pелиpовании давления воздха в них) и
способны сохpанять подвижность
автомобилей пpи наличии плевых, осолочных и эсплатационных повpеждений шин.
Однао стоит отметить, что
возможность движения автомобиля без избыточноо давления воз-
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Преимщества и недостати основных онстртивных решений боестойих олес
Констр тивное
решение

Преимщества

Недостат и

Таблица 1

Мероприятия
по совершенствованию

"Жест ое олесо"
(массивная шина)

1. Подвижность толь- 1. Низ ая подвижо на твердых дороах ность, особенно на деформиремых рнтах.
2. Большая масса, динамичес ая нарз а,
вибрация, разорев, заметность.
3. Разршение массива

1. Ле ие сплавы и омпозиты.
2. Низ ий истерезис
резины.
3. Увеличение диаметра

2

"Эластичес ое
олесо" (бчатая
амера)

1. Ораниченная под- 1. Низ ая подвижвижность
ность, особенно на деформиремых рнтах.
2. Большая масса, разорев.
3. Потеря подвижности
при разршении шины.
4. Пониженные ходимость и с орость

1. Увеличение диаметра.
2. Снижение разорева,
азопроницаемости.
3. Повышение теплостой ости

3

"Упрое олесо"
( ар асноо типа)

1. Ораниченная подвижность.
2. Высо ий ровень
подвижности толь о в
словиях доро, соответствющих радиальным жест остям
ар аса

1. Неприспособленность движению при
отстствии релирования жест ости ар аса

1. Новые материалы,
нанотехнолоии, релирование жест ости
проо ар аса

4

"Серийное олесо"
1. Работоспособность
(бес амерная шина) бес амерной шины с
системой релирования давления воздха
в шинах (СРДВШ) и
не более 10 пробоин
алибра 7,62 мм.
2. Высо ий ровень
подвижности с исправными шинами,
безопасность при
повреждениях шин

1. Потеря подвижности
без давления, при повреждениях шины и
обода.
2. Низ ая эффе тивность СРДВШ по проходном сечению вентиля.
3. Разорев, заметность

1. Ораничители деформации.
2. Вентили большоо
диаметра.
3. Бес амерные шины,
распорноерметизирющее ольцо

5

"Утолщенное олесо" 1. Ораниченная под- 1. Большая масса, разо- 1. Низ ий истерезис
(бо овинами шины) вижность, в том числе рев, заметность.
резины.
без давления
2. Повышенное сопро- 2. Уприй ар ас ботивление движению,
овин
высо ая радиальная
жест ость неповреженных шин на рнтах

6

7

С давлением
в шине

Без давления
в шине

1

"Колесо с НОД" (на- 1. Ораниченная подржным ораничи- вижность без давлетелем деформации) ния и при повреждениях шины.
2. Защита бо овин.
3. Высо ий ровень
подвижности на исправных шинах

1. Низ ая эффе тивность релирования
давления на рнтах.
2. Высо ая динамичесая нарз а на твердой
дорое без давления
или сниженном

1. Комбинация внтренних ораничителей
деформации и подвешиваемых защитных
э ранов

"Колесо с ВДО"
(внтренней дополнительной опорой)

1. Разорев, разршение шины опорой.
3. Снижение с орости
движения, стойчивости.
4. Потеря подвижности
на рнтах при разршении шины

1. Лепест овая ВДО.
2. Отстствие трения
опоры о бо овин шины.
3. Обеспечение необходимоо проиба опоры
на рнтах

1. Ораниченная подвижность, в том числе
без давления и при
разршениях шины.
2. Высо ий ровень
подвижности при исправных шинах.
3. Ремонт пробоин
шин без их демонтажа

13
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дха в шинах по дефоpмиpемым pнтам
с сщественным снижением соpости (в 2—3 pаза)
и pазвиваемой силы тяи (в 1,5—2 pаза) сохpаняется до тех поp, поа шины не pазpшены. Пpи
pазpшении шин и отpыве беовой доpожи движение автомобиля (на внтpенних опоpах) может
осществляться тольо в относительно леих доpожных словиях (атанные pнтовые доpои,
пpочные схие pнты). В более тяжелых pнтовых словиях, таих а снежная целина лбиной более 0,4 м, pазмошие слини, схой сыпчий песо, автомобили на внтpенних опоpах
теpяют способность  самостоятельном пеpедвижению [2]. Та, напpимеp, пpи отстствии
давления воздха во всех шинах модели КИ-113 с
внтpенней дополнительной опоpой (ВДО) автомобиль ГАЗ-39371 в эстpемальных ситациях
может пpодолжить движение на pасстояния до
150 м пpи соpости движения до 30 и 39—40 м/ч
соответственно до и после pазpшения шин (на
ВДО) по доpоам с твеpдым поpытием, атанным pнтовым доpоам и пpочным (малодефоpмиpемым) pнтам (pис. 1).
Соpость движения в пеpвом слчае (30 м/ч)
оpаничивается мощностью двиателя (сопpотивление ачению возpастает до 7 pаз), а во втоpом
(39—40 м/ч) — недовлетвоpительной pсовой
стойчивостью автомобиля вследствие недостаточной боовой жестости выстпа ВДО. Pесpс
шин КИ-113 с ВДО без избыточноо давления
воздха в них составляет 7—11 м пpи соpости
20—30 м/ч и их pазpшение обсловлено (pис. 2)
в основном не темпеpатpой pазоpева, а механичесим pазpшением (отpывом беовой доpожи)
пpи наате выстпов пpотетоpа опоpы на боовин шины [2].
Пpи pазpаботе боестойоо олеса важно выбpать паpаметpы, пpи отоpых автомобиль бдет
обладать высоим pовнем опоpной пpоходимости а с испpавными, та и с повpежденными
шинами. Кpоме тоо, необходимо смоделиpовать
движение таоо олеса в pазличных доpожных
словиях, особенно на дефоpмиpемых pнтах и
пpи повpежденных (pазpшенных) шинах. Поэтом необходимость моделиpования движения
автомобиля на внтpенней дополнительной опоpе пpи повpеждении пневматичесой шины очевидна.
Pазpабота математичесой модели pавномеpноо пpямолинейноо движения олеса с пневма-
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тичесой шиной и внтpенней дополнительной
опоpой (боестойоо олеса) по дефоpмиpемом
pнт пpедполаает полчение зависимостей,
описывающих взаимодействие движителя автомобиля с pнтом с четом пpоцессов взаимодействия ВДО с беовой доpожой шины (pис. 3), позволяющих pасчетным птем опpеделять ео основные поазатели опоpной пpоходимости [3].
Качение олеса хаpатеpизется четыpьмя паpаметpами: пpоибами шины (zш) и ВДО (zвдо),
лбиной олеи (H) и бсованием ( S б′ ).
Для их опpеделения имеется система тpех pавнении в следющих слчаях:
1) Шина не pазpшена:
G = Rz(zш, H, S б′ ) + Rzп(zш, H, S б′ );
Rzп(zш, H, S б′ ) = cшzш + cvzвдо;

(1)

0 пpи zш < zшд
zвдо = z – z пpи z l z ,
ш
шд
ш
шд
2) Шина pазpшена:
 = Rz(zвдо, H, S б′ ) + Rzп(zвдо, H, S б′ );

Rzп(zвдо, H, S б′ ) = cvzвдо;
zш = 0,

(2)

де G, Rz и Rzп — соответственно вес, веpтиальные pеации в pиволинейной и плосой зонах,
Н; cш и cv — соответственно жестость шины и
ВДО, Н/м.
В ачестве дополнительноо  азанным системам pавнений использется pавнение в словиях:
— S б′ = 0 — движение без бсования;
— M = 0 — ведомый pежим:
y  x max

2

2

∂z ( x, y )
∂z ( x, y )
∫ dRx 1 + ⎛⎝ --------------⎞⎠ + ⎛⎝ --------------⎞⎠ +
∂x
∂y
– y  x min

Rx = ∫

yп xп

+ ∫

∫ dRxп.

–yп –xп

(3)

— P = 0 — свободный pежим:
Rz(zш, H, S б′ ) + Rzп(zш, H, S б′ ) = 0.
14

(4)
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Таим обpазом, полченное математичесое описание пpоцесса пpямолинейноо ачения эластичноо олеса с ВДО
по дефоpмиpемом pнт пpи известных наpзочных и pазмеpных паpаметpах олеса, поазателях жестостных хаpатеpисти и хаpатеpисти пpотетоpа
ео эластичной шины, а таже механичесих паpаметpах pнта позволяет pасчетным птем опpеделять все поазатели хаpатеpисти этоо ачения, напpимеp, в
фнции бсования олеса или дpих
паpаметpов (наpзи, давления воздха в
шине и т. д.).
С четом пpедставленной модели pазpаботана методиа pасчета поазателей
опоpной пpоходимости автомобилей с
пневматичесими шинами и ВДО в pазличных доpожных словиях. Методиа
пpедназначена для pасчета следющих
поазателей опоpной пpоходимости автомобилей:
— масимальной дельной силы тяи
на pюе автомобиля Kтmax;
— оэффициента сопpотивления бсиpованию fб;
— лбины обpаземой олеи Н;
— наибольшей соpости движения автомобиля Vmax.
Пеpечисленные поазатели опpеделяются для слчая пpямолинейноо становившеося движения пpи pазличных онстpтивных и эсплатационных паpаметpах автомобилей.
Поазатели пpоходимости в данной
методие опpеделяются птем моделиpования пpоцесса взаимодействия олесноо движителя автомобиля с pнтовой повеpхностью пpи заданных паpаметpах автомобиля, ео движителя и физиомеханичесих хаpатеpистиах pнта.
Схема алоpитма методии расчета
пpедставлена на pис. 4.
Pасчет поазателей пpоизводится на
ПЭВМ. Оpиентиpовочное вpемя pасчета
одноо ваpианта — 5—6 мин (без чета
вpемени подотови исходных данных).
Пеpед пpоведением pасчета необходимо
подотовить исходные данные.

Pасчет поазателей опоpной пpоходимости автомобилей пpоводится в четыpе
этапа:
I. Pешение оптимизационной задачи
опpеделения масимальной силы тяи на
pюе Pa = Pamax:
m

Pamax = ∑ (2Rxi – Pмi) – Pw → max, (5)
i=1

де Rxi, Pмi и Pw — соответственно pеации на оси OX в онтате олеса с опоpной повеpхностью, пpодольные силы
бльдозеpноо сопpотивления pнта и
сила сопpотивления воздха, Н.
II. Опpеделение хаpатеpисти движения автомобиля без тяи на pюе с "ползчей" соpостью (Pa = 0, Va = 1 м/с).
III. Опpеделение хаpатеpисти движения в pежиме бсиpования (Va = 1 м/с,
Pa = Pf б).
IV. Опpеделение масимальной соpости движения в заданных словиях
(Va = Vamax, Pa = 0).
На пеpвом этапе тяа на pюе pассматpивается а фнция бсования пеpвоо
олеса автомобиля. Для заданноо бсования pешается соответствющая система
pавнений и методом паpабол опpеделяется масимально возможное значение тяи
(Pamax), pоме тоо, фисиpются хаpатеpистии движения, пpи отоpых тяа на
pюе наиболее близа  нлю.
Масимальная дельная сила тяи на
pюе автомобиля (Kтmax) pассчитывается по фоpмле:
Kтmax = Pamax/Ga.

(6)

На втоpом этапе зафисиpованные pанее хаpатеpистии пpинимаются в ачестве начальных пpиближений и pешается
задача движения автомобиля без тяи на
pюе. В pезльтате pасчетов непосpедственно опpеделяется лбина обpаземой
олеи Н.
Хаpатеpистии движения, полченные на втоpом этапе, использются в ачестве начальных пpиближений для pе15
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опpеделюет pежим pаботы двиателя и
тpансмиссии, в отоpом неpавенство (7)
обpащается в pавенство (т. е. в отоpом вся
мощность двиателя pасходется тольо на
обеспечение движения автомобиля) – это и
есть pежим, в отоpом соpость автомобиля бдет масимальна (Va = Vamax).
m

Nдηm – 2(1 + v(Vamax – 1)) ∑ Miωi –
i=1

–PwVamax – PaVamax l 0,

(8)

де Nд — мощность двиателя, Вт; ηm —
КПД тpансмиссии; v — оэффициент
тpения шины по pнт; Mi — pтящий
момент на олесе, Н•м; ωi — ловая

соpость олеса, с–1.
По оончании pасчетов на эpане
отобpажаются значения поазателей
опоpной пpоходимости, а в файл, pоме
тоо, заносятся подpобные хаpатеpистии движения автомобиля в аждом
pежиме (pеации и моменты на олесах,
пpоибы шин, лбина олеи, бсования и т. д.).
Одновpеменно были пpоведены эспеpиментальные исследования по оцене
опоpной пpоходимости автомобилей пpи
движении на пневматичесих шинах с
ВДО. Pезльтаты эспеpиментальных и
pасчетных исследований пpедставлены в
табл. 2.
Сопоставление pезльтатов эспеpиментальных и pасчетно-теоpетичесих
Pис. 4. Схема алгоpитма pасчета:
исследований поазывает, что pасхождеr, Bк, ρ — соответственно pаäиус, øиpина беãовой äоpожки и pаäиус поние значений поазателей, полченных в
пеpе÷ной кpивизны беãовой äоpожки øины, ì; rv, Bv, ρv — соответственpезльтате выполненных pасчетов, с эсно pаäиус, øиpина беãовой äоpожки и pаäиус попеpе÷ной кpивизны беãовой äоpожки ВДО, ì
пеpиментальными (их сpедними аpифметичесими значениями) не пpевышает
шения задачи тpетье о этапа — движения автомопо масимальной дельной силе тяи на pюе
биля в pежиме бсиpования.
9,5 %, оэффициент сопpотивления ачению
Коэффициент сопpотивления бсиpованию
8,6 %, лбине обpаземой олеи 11,0 %, масинаходится после опpеделения силы бсиpования
мальной соpости движения 26,0 %.
(Pf б) по фоpмле:
Более высоие значения pасхождения величин
масимальной соpости движения объясняются
fб = Pf б/Ga.
(7)
влиянием "человечесоо фатоpа" (вpемя пеpелючения пеpедач  pазных водителей pазличное,
На четвеpтом этапе, использя в ачестве начто влияет на pазон).
чальных пpиближений pезльтаты втоpоо этапа,

Ãðóçîâèk, 2011, № 7
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Резльтаты э спериментальных и расчетных исследований
Наименование
параметра

Номер
опыта
1

Н, см

2
3
4
1

fб

2
3
4
1

Kтmax

2
3
4
1

Vmax, м/ч

2
3
4

Автомобиль

ГАЗ-233036

ГАЗ-233014

ГАЗ-233036

ГАЗ-233014

ГАЗ-233036

ГАЗ-233014

ГАЗ-233036

ГАЗ-233014

Состояние шин
(беовой дорож и)

Таблица 2

Значение параметра
расчетное

э спериментальное

12,1

13,3

*

*

11,3

13

*

*

Не разршены

0,29

0,268

Разршены

0,367

0,33

Не разршены

0,18

0,197

Разршены

0,275

0,297

Не разршены

0,101

0,092

0

0

0,178

0,163

0

0

15,8

12,3

0

0

23,2

18,7

0

0

Не разршены
Разршены
Не разршены
Разршены

Разршены
Не разршены
Разршены
Не разршены
Разршены
Не разршены
Разршены

*Автомобиль самостоятельно передвиаться не может.

[Текст] / Н. Ф. Еpøов, В. В. Шипиëов. —
Бpонниöы: 21 НИИИ МО PФ. — 2008.
2. Опpеделение pеöептуp pезиновых сìесей,
обеспе÷иваþщих 15-ëетний ãаpантийный
сpок хpанения и экспëуатаöии наибоëее ответственных pезинотехни÷еских изäеëий äëя
ВАТ. Этап 10. Типовые испытания боестойких коëес äëя изäеëия ГАЗ-39371: от÷ет о
НИP "Гиäpоãен" [Текст] / 21 НИИИ МО
PФ. — Бpонниöы. — 2004.
3. Исследование конöептуаëüных вопpосов
фоpìиpования типажа ВАТ и повыøение
уpовня экспëуатаöионных свойств военной автоìобиëüной техники. Этап 1. Иссëеäования по ка÷ественноìу составу типажа АМН, пpиöепов, поëупpиöепов и их
экспëуатаöионных свойств: от÷ет о НИP
"Гоpìон" [Текст] / НИИЦ АТ 3 ЦНИИ МО
PФ. — Бpонниöы. — 2009.

Таим обpазом, pазpаботанная методиа может быть использована пpи pешении вопpосов пpонозиpования поазателей пpоходимости pазpабатываемых
автомобилей, повышения пpоходимости
автомобилей за счет pациональноо выбоpа паpаметpов их движителей, сpавнительной оцени поазателей пpоходимости автомобилей и т. д.
ÁÈÁËÈÎÃPÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÈÑÎÊ
1. Еpшов, Н. Ф. Тенäенöии pазвития заpубежной военной автоìобиëüной техники. Книãа 2
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Техноло ия
и обоp дование
для восстановления
pабочих повеpхностей
бло ов и ильз
цилиндpов
автомобильных
дви ателей
Pассмотpена технология восстановления
зеpкала блоков и гильз цилиндpов двига
телей, пpиведены методики pасчета вели
чины pемонтного pазмеpа пpи восстанов
лении блоков и гильз, а также опpеделения
ноpмативов вpемени опеpаций pастачива
нием и хонингованием. Дано содеpжание
pабот технологических опеpаций и пpиме
няемое обоpудование.
Ключевые слова: технология, двигатель,
блок цилиндpов, гильза, pастачивание, хо
нингование, ноpмативы вpемени, pемонт
ное обоpудование.

Совpеменные pемонтные технолоии и обоpдование позволяют стpанять сложные повpеждения автомобильных двиателей, т. е. имеется
технолоичесая возможность восстанавливать
двиатели, полчившие сеpьезные повpеждения.
Большая часть автомобильных деталей в pезльтате износа теpяет не более 2 % массы, а наиболее сложные и металлоемие детали — менее
1 % массы. В это же вpемя их пpочностные хаpатеpистии, физио-механичесие свойства
пpатичеси не снижаются. Пpи восстановлении должны быть обеспечены тpебемые pазмеpы, фоpма, взаимное pасположение повеpхностей и осей, шеpоховатость повеpхностей и дpие паpаметpы деталей.
Общие пpинципы пpоетиpования технолоичесоо пpоцесса восстановления изношенных деталей пpедполаают выбоp наиболее pа-

циональных способов стpанения
дефетов и постpоение оптимальной последовательности опеpаций.
Блои автомобильных двиателей подpазделяют на следющие
виды: линейные (для pядных двиателей) и V-обpазные. Они мот
быть с моpыми или с схими ильзами, с схими полильзами, без
ильз. Кpоме тоо, блои делятся
на одно- и двхpядные, а таже с
нижним и веpхним pасположением
лапанов. Для большинства двиателей число цилиндpов 2—12.
Двиатели сpеднео pабочео
объема V-обpазные с моpыми
ильзами. У малолитpажных автомобильных двиателей блои линейные чнные или алюминиевые с схими полильзами.
Масса линейноо чнноо
блоа составляет 25—37 % массы
двиателя, пpичем, если лапаны
pасположены в олове, масса блоа полчается меньше на 15—25 %.
Наименьшю дельню масс на
1 л. с. имеют алюминиевые блои
V-обpазных двиателей, оpотоходных, с веpхним pасположением
лапанов.
Толщины стено и пеpеоpодо в чнных блоах составляют 5—8 мм. Стени жидостных
pбаше имеют толщин 4—7 мм.
Допстимое олебание толщины
стено 1,5—2 мм. В алюминиевых
блоах стени на 1,5—2 мм толще,
чем чнных.
Обpабота отдельных элементов блоов выполняется с высоой
точностью. Особенное значение
имеет точность pазмеpов и фоpмы
зеpала цилиндpов (или посадочных поясов под ильзы), незд под
владыши оpенных опоp. Важно
таже обеспечение пpавильноо
взаимноо pасположения азанных повеpхностей.
Блои цилиндpов двиателей
отечественноо пpоизводства изо-
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товляют из сеpоо чна маpо СЧ 18-36,
СЧ 15-32, СЧ 24-44 или алюминиевоо
сплава АЛ4.
Основной технолоичесой базой пpи
изотовлении и восстановлении блоов
цилиндpов является плосость пpилеания масляноо аpтеpа и два отвеpстия.
Гильзы цилиндpов изотовляют из чна маpо СЧ 18-36, СЧ 22-44 твеpдостью 179—229 HB, специальных чнов
твеpдостью 42—50 HRCэ. В веpхней части
неотоpые ильзы имеют тоностенню
встав из специальноо леиpованноо
чна.
Бло цилиндpов а одна из наиболее
наpженных деталей двиателя может
иметь отлонения в пpоцессе эсплатации от номинальных значений блаодаpя
износ в pазличных точах онстpции.
Наpза на элементы блоа pаспpеделяется pайне неpавномеpно и, а следствие этоо, неpавномеpность износа pабочих повеpхностей.
К основным дефетам блоов двиателей относятся: износ или задиp внтpенней повеpхности ильзы или блоа, тpещины и отолы pазличноо pасположения; износы незд под владыши оpенных подшипниов, отвеpстий во втлах
pаспpеделительноо вала, тоpцевых повеpхностей оpенной опоpы под поpный
подшипни; обломы болтов или шпиле;
сpыв или износ pезьбы в отвеpстиях.
Хаpатеpные дефеты ильз: тpещины,
износ pабочей повеpхности, оppозионные и авитационные повpеждения посадочных поясов. Тpещины и ослабление
встави являются дефетами, пpи отоpых
ильзы цилиндpов выбpаовываются.
В зависимости от хаpатеpа пpоизводства онтpоль еометpичесих паpаметpов пpоводят нивеpсальными измеpительными сpедствами (штаненциpли,
миpомеpы, штихмассы и дp.), пpедельными алибpами (собы, пpоби ладие
и pезьбовые) и с помощью онтpольных
пpиспособлений. Пpи онтpоле еометpичесих паpаметpов сложной детали
пpименяют специальные пpиспособления.

Пpовеp наличия тpещин в ильзах
или в pбаше охлаждения блоа пpоводят идpавличесими испытаниями блоа под давлением 0,4 МПа.
Каpты техничесих тpебований на дефетацию блоов и ильз цилиндpов двиателей пpиведены в техничесих словиях на pемонт двиателя. Основные дефеты блоов и ильз цилиндpов двиателя и
тpебемые pемонтные воздействия изложены соответственно в табл. 1 и 2.
Pазмеpы pабочих повеpхностей pазделяют на номинальный с пpедельными
отлонениями, становленными заводом-изотовителем, допстимый без pемонта (pазмеp детали, пpи отоpом соединение останется pаботоспособным,
несмотpя на износ) и допстимый для
pемонта (pазмеp, при отоpом при соединение становится неиспpавным).
Комплесным поазателем отлонения фоpмы цилиндpичесих деталей является отлонение от цилиндpичности.
Однао ввид отстствия пpибоpов, онтpолиpющих этот паpаметp, на пpатие
использют таие поазатели, а отлонение от pлости и отлонение пpофиля пpодольноо сечения цилиндpичесой
повеpхности.
Отлонения от pлости и отлонения пpофиля пpодольноо сечения цилиндpичесих повеpхностей онтpолиpют индиатоpами часовоо типа. Контpоль зеpала ильзы и блоа цилиндpов
для выявления наибольшей величины износа выполняют в двх взаимно пеpпендиляpных плосостях A и B (pис. 1) и
тpех сечениях 1, 2 и 3 по высоте.
Для восстановления pаботоспособности цилиндpопоpшневой pппы двиателей часто использют обpабот изношенных повеpхностей под pемонтный
pазмеp, становленный заводом-изотовителем. Восстанавливаемые повеpхности деталей мот иметь несольо pемонтных pазмеpов. Их величина и число
зависят от величины износа детали, пpипса на обpабот и запаса пpочности
детали.
19
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Карта техничес их требований на дефе тацию бло ов цилиндров двиателей

Таблица 1

Позиция
на рис.

Деталь: Бло цилиндров в сборе
№ детали: 1701030
Материал: Чн серый СЧ 18-36
Твердость:
Поверхности 170—229 НВ

Наименование
дефе тов

Способ
становления
дефе та и средства
онтроля

Размеры, мм
номинальный

допстимый без
ремонта

допстимый для
ремонта

За лючение

1

Пробоины на бло е

Осмотр

—

—

Поддающи- Ремонтировать. Постаеся ремонт нов а заплат. Бра овать
при пробоинах, не поддающихся ремонт

2

Обломы на бло е

Осмотр

—

—

Поддающи- Ремонтировать. Наплавеся ремонт а. Привар а. Бра овать
при обломах, не поддающихся ремонт

3

Трещины на бло е

Осмотр. Испытание
водой под давлением 0,4 МПа

—

—

Поддающи- Ремонтировать. Завар а.
еся ремонт Задел а эпо сидными
смолами. Бра овать при
трещинах, не поддающихся ремонт

4

Износ верхнео посадочно- Нтромер инди ао отверстия под ильз
торный 100—150 мм

125+0,04

125,06

—

Бра овать при размере
более 125,06 мм

5

Износ нижнео посадочно- Нтромер инди ао отверстия под ильз
торный 100—150 мм

122+0,04

122,06

—

Бра овать при размере
более 122,06 мм

6

Несоосность незд в лады- Инди аторное пришей оренных подшипни- способление
ов

0,02

0,02

Более 0,05

7

Деформация или износ
Нтромер инди анезд в ладышей оренных торный 50—100 мм
подшипни ов

79,5+0,012

—

Более 79,512 Ремонтировать. Растачивание незд до номинальноо размера

8

Износ отверстий под тол а- Проб а 25,04 мм
тели
или нтромер индиаторный 18—35 мм

25+0,023

25,04

Более 25,04 Ремонтировать. Развертывание до ремонтноо
размера или постанов а
втло

9

Износ отверстий во втл ах
под шей и распределительноо вала:
передней и промежточ- Нтромеры инди аных
торные 50—100 мм и
35—50 мм
задней

—

Износ резьбы: М8, М10, М12,
М14, М16, М22, К 3/4′′, К 3/8′′
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+0,07

51 +0,03
+0,060

45 +0,025
—

20

—

Ремонтировать. Растачивание незд до номинальноо размера

Ремонтировать. Замена
втло с последющим
растачиванием до номинальноо или ремонтноБолее 51,07 о размеров
Более 45,06
Ремонтировать при срыве резьбы более двх нито . Нарез а резьбы ремонтноо размера
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Таблица 2

Карта техничес их требований на дефе тацию ильз цилиндров двиателей

Позиция
на рис.

Деталь: Гильза цилиндров в сборе
№ детали: 1002020
Материал:
1. Гильзы — чн серый СЧ 18-36
2. Гильзы цилиндра малой — чн леированный
Твердость:
1. 196 НВ, не менее
2. 156—197 НВ

Наименование
дефе тов

Способ
становления
дефе та и средства
онтроля

Размеры, мм
номинальный

допстимый без
ремонта

допстимый для
ремонта

—

—

—

За лючение

1

Обломы или трещины лю- Осмотр. Испытание
боо хара тера и располо- водой под давленижения
ем 0,3 МПа

2

Износ или задир ильзы

Нтромер инди аторный 100—150

100+0,06

—

Более
100,06

3

Износ нижних посадочных пояс ов

С оба 121,94 мм
или ми рометр
100—125 мм

122–0,04

121,94

—

Бра овать при размере
менее 121,94 мм

4

Износ верхнео посадочноо пояс а

С оба 124,94 мм
или ми рометр
100—125 мм

125–0,04

124,94

—

Бра овать при размере
менее 124,94 мм

Способ восстановления под pемонтный pазмеp пpедсматpивает обpабот
блоа цилиндpов или ильзы под pемонтный pазмеp, а соответственно поpшень и
омплет олец заменяются новыми pемонтноо pазмеpа. Обpаботой под pемонтный pазмеp восстанавливают еометpичесю фоpм, шеpоховатость и

Бра овать

Ремонтировать. Растачивание до ремонтноо размера. Бра овать при размере более 101,56 мм

точностные паpаметpы изношенных повеpхностей цилиндpов или ильзы.
Пеpвый pемонтный pазмеp опpеделяется по фоpмлам:
для наpжных цилиндpичесих повеpхностей (валов)
dp1 = dн – 2(Umax + Z ),

(1)

для внтpенних цилиндpичесих повеpхностей (отвеpстий)
Dp1 = Dн + 2(Umax + Z ),

Pис. 1. Контpоль зеpкала и блока цилиндpов
пpи их дефектации

(2)

де dp1 и Dp1 — пеpвый pемонтный pазмеp
соответственно для вала или отвеpстия,
мм (pис. 2); dн и Dн — номинальный pазмеp соответственно для вала или отвеpстия
по pабочем чеpтеж, мм; Umax и Umim —
соответственно масимальный и минимальный износ повеpхности детали на
21
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для внтpенних цилиндpичесих
повеpхностей (отвеpстий)
Dpn = Dн + nj,

де n — число pемонтных pазмеpов.
Количество pемонтных pазмеpов n
опpеделяют по словиям пpочности
детали, из онстpтивных сообpажений или исходя из минимально
допстимой толщины слоя теpмичесой обpаботи pабочей повеpхности детали по фоpмлам:
для наpжных цилиндpичесих повеpхностей
(валов)

Pис. 2. Схема для опpеделения pемонтных pазмеpов:
а — äëя ваëа; б — äëя отвеpстия

стоpон, мм; Z — пpипс на механичесю обpабот на стоpон, мм.
Пpи дефетации деталей обычно измеpяют не
величин масимальноо износа Umax, а сммаpный износ детали u на диаметp. Неpавномеpность
износа pабочей повеpхности детали читывается
оэффициентом β, отоpый опpеделяется из соотношения β = Umax/U.

d –d
nв = ---н---------min
----- ,
j

D
–D
nо = ----max
--------------н- .
j

(3)

для внтpенних цилиндpичесих повеpхностей (отвеpстий)
(4)

Величина 2(βU + Z ) = j в фоpмлах (3) и (4) называется межpемонтным интеpвалом. Таим обpазом, фоpмлы для опpеделения pемонтных pазмеpов в общем виде имеют следющий вид:
для наpжных цилиндpичесих повеpхностей
(валов)
dpn = dн – nj,
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(8)

Обpаботой деталей под pемонтный pазмеp
восстанавливают ильзы и блои цилиндpов двиателей и дpие детали (pис. 3).
Величина пpипса Z на механичесю обpабот зависит от техничесоо состояния подвеpаемой восстановлению детали, вида механичесой обpаботи, способа станови и pепления
детали на стане, типа обоpдования и ео точности. Если аой-либо из пеpечисленных фатоpов значительно величивает величин пpипса
на обpабот, то восстановление детали до ближайшео pемонтноо pазмеpа бдет невозможно.
Ближайший pемонтный pазмеp восстанавливаемой pабочей повеpхности детали опpеделяется
pасчетом по фоpмлам (3) и (4). Тода соответственно для вала и отвеpстия имеем:
для наpжных цилиндpичесих повеpхностей
(валов)

Таим обpазом, значения оэффициента неpавномеpности износа изменяются в пpеделах 0,5—1,0.
С четом оэффициента неpавномеpности β и
сммаpной величины износа U на диаметp, фоpмлы для pасчета pемонтноо pазмеpа (1) и (2) бдт иметь следющий вид:
для наpжных цилиндpичесих повеpхностей
(валов)

Dp1 = Dн + 2(βU + Z ).

(7)

для внтpенних цилиндpичесих повеpхностей (отвеpстий)

Пpи симметpичном износе детали, ода
Umax = Umin = U/2, оэффициент неpавномеpности износа pавен β = Umax/U = 0,5. Пpи одностоpоннем износе, ода Umin = 0, Umax = U, оэффициент неpавномеpности износа β = Umax/U = 1,0.

dp1 = dн – 2(βU + Z ),

(6)

dpn = dн – 2(βU + Z ) = dн – 2βU – 2Z,

(9)

для внтpенних цилиндpичесих повеpхностей (отвеpстий)

(5)

Dpn = Dн + 2(βU + Z ) = Dн + 2βU + 2Z.
22
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Pис. 3. Кинематическая схема (а) и оpганы упpавления (б) алмазно-pасточным станком 278Н:
1 — оãpани÷итеëüные упоpы; 2 — pукоятка откëþ÷ения øпинäеëя от пpивоäа; 3 — pукоятка вкëþ÷ения сìазки;
4 — ìаховик pу÷ных пеpеìещений øпинäеëüной бабки; 5 — кнопка "Стоп"; 6 — кнопка "Ввеpх"; 7 — кнопка
"Вниз—pабота"; 8 — выкëþ÷атеëü ìестноãо освещения; 9 — pукоятка пеpекëþ÷ения обоpотов øпинäеëя; 10 —
пакетный выкëþ÷атеëü станка; 11 — pукоятка зажиìа стоëа в попеpе÷ноì напpавëении; 12 — pукоятка зажиìа
стоëа в пpоäоëüноì напpавëении; 13 — ìаховик попеpе÷ных пеpеìещений стоëа; 14 — ìаховик пpоäоëüноãо
пеpеìещения стоëа; 15 — pукоятка пеpекëþ÷ения поäа÷; 16 — pукоятка вкëþ÷ения pабо÷ей, ускоpенной и
pу÷ной поäа÷ øпинäеëüной бабки

Величина 2βU, зависящая от фатичесоо состояния изношенной pабочей
повеpхности, опpеделяется птем измеpения диаметpа вала или отвеpстия.
Для наpжных цилиндpичесих повеpхностей (валов)
2βU = dн – dизм,
для внтpенних цилиндpичесих повеpхностей (отвеpстий)
2βU = Dизм – Dн,
де dизм и Dизм — соответственно минимальный и масимальный измеpенные
pазмеpы изношенных диаметpов для вала
и отвеpстия.
Величина пpипса 2Z на механичесю обpабот симметpичных повеpхностей (тел вpащения) опpеделяется по
известной из теоpии pасчета пpипсов

pасчетно-аналитичесим методом фоpмле:
2Z = 2 (Rz + T )i – 1 +

2

2

Δi – 1 + Ei ,

де (RZ + T )i – 1 — величина слоя, даляемая с повеpхности для обеспечения заданных точности и шеpоховатости восстанавливаемой повеpхности; Δi – 1 —
пpостpанственные отлонения восстанавливаемой детали, зависящие от ее техничесоо состояния (отлонения от пеpпендиляpности, паpаллельности, соосности
восстанавливаемых повеpхностей детали);
Ei — поpешности, опpеделяемые способом станови и pепления детали на
стане и точностью обоpдования.
Тода фоpмлы (9) и (10) для pасчета
ближайшео pемонтноо pазмеpа восста23
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Таблица 3

навливаемой pабочей повеpхности детали пpимт
вид:
для наpжных цилиндpичесих повеpхностей
(валов)
2

Припс и на обработ  на сторон для различных видов
механичес ой обработ и
Вид обработ и

2

dpn = dизм – 2(RZ + T )i – 1 – 2 Δ i – 1 + E i , (11)

Чистовое растачивание
Хонинование:
предварительное
о ончательное

для внтpенних цилиндpичесих повеpхностей (отвеpстий)
2

2

По данным фоpмлам опpеделяют ближайший
pемонтный pазмеp восстанавливаемой повеpхности детали в зависимости от ее техничесоо состояния, точности стана и станови детали на
обоpдовании пpи механичесой обpаботе.
Пpи наличии на восстанавливаемой повеpхности pисо, забоин величивается величина пpипса 2(RZ + T )i – 1 до даления дефетов.
Смещение осей цилиндpов, а пpавило, из-за
аваpийных повpеждений pезо величивает значения
Δi – 1, читывающие пpостpанственные отлонения,
отоpые часто не позволяют восстанавливать изношенню pабочю повеpхность цилиндpа до ближайшео pемонтноо pазмеpа. Пpи наличии на pабочей
повеpхности цилиндpов следов задиpа поpшня часто
невозможно далить имеющиеся pиси чистовым
pастачиванием за 1—2 пpохода. В этом слчае восстановление pабочей повеpхности цилиндpов до ближайшео pемонтноо pазмеpа невозможно.
Непpавильные станова и заpепление восстанавливаемой детали на стане пpиводят  величению паpаметpа Ei. Целесообpазно деталь станавливать на неизношенные повеpхности или
базы, использемые пpи изотовлении детали.
Pемонтные pазмеpы повеpхностей восстанавливаемых деталей опpеделены из словий, что детали имеют естественный износ, допстимю величин пpостpанственных отлонений, а точность
обоpдования и станови деталей на стане соответствют ноpмативным. Тода ближайший pемонтный pазмеp восстанавливаемой повеpхности
зеpала цилиндpа зависит тольо от фатичесой
величины износа, опpеделяемоо измеpенным
диаметpом Dизм и пpипсом на обpабот
2

0,01—0,04
0,005—0,01

Pис. 4. Схема установки pезца на pазмеp с помощью
индикатоpного пpиспособления:

2

Δ i – 1 + E i . Пpипс на
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0,05—0,1

механичесю обpабот на стоpон Z зависит от
вида обpаботи и пpинимается по табл. 3.
Pастачивание цилиндpов ильз и блоов под
pемонтный pазмеp выполняют на стационаpных
pасточных станах или на пеpеносном стане.
Алмазно-pасточной стано модели 278Н (pис. 3)
состоит из олонны I, шпиндельной баби II,
пpотивовеса III, сменноо шпинделя IV, на отоpом станавливается pезец, оpоби соpостей и
подач V, стола VI и основания VII.
Пpи станове pезца на тpебемый pазмеp по
диаметp pастачиваемоо цилиндpа на шпиндельню баб станавливают соответствющео
pазмеpа шпиндель.
Пpи станове pезца с помощью индиатоpноо пpиспособления (pис. 4) или штаненлбино-

Dpn = Dизм + 2(RZ + T )i – 1 + 2 Δ i – 1 + E i . (12)

2Z = 2 (RZ + T )i – 1 +

Величина
припс а Z
на сторон, мм

1 — инäикатоpная ãоëовка; 2 — поëукоëüöо; 3 — øпинäеëü; 4 —
pезеö

24
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Таблица 4

Техничес ая хара теристи а
расточноо стан а АС 170
Наименование

Хара теристи а

Тип
Производитель
Диаметр обрабатываемых цилиндров, мм
Частота вращения, мин–1
Подача, мм/об
Потребляемая мощность, Вт
Габаритные размеры, мм
Масса, 

Верти альнорасточной
Италия
30—120
60—300
0,06
0,38
800Ѕ500Ѕ1600
300

меpа вылет pезца для pасточи цилиндpов
под заданный pазмеp опpеделяют по фоpмле:
Д – Д – 2Z
A = ----p----------ш----------- ,
2

(13)

де Дp — диаметp, под отоpый pастачивается цилиндp, мм; Дш — диаметp шпинделя, мм; 2Z — пpипс на пpедваpительное и оончательное хонинование, мм.
Если станова pезца на pазмеp пpоизводится с помощью миpометpа, то
Д + Д – 2Z
A1 = ----p----------ш
----------- .
2

(14)

Освободив с помощью тоpцовоо воpота стопоp pезца, станавливают pезец

на тpебемый pазмеp, после чео ео стопоpят.
Центpиpование осей шпинделя и цилиндpа необходимо для обеспечения pавномеpности съема металла по всем пеpиметp pастачиваемоо отвеpстия. Соосность может быть достинта с помощью
индиатоpноо пpиспособления, станавливаемоо в тоpец шпинделя (pис. 5, а),
шаpиовой опpави (см. pис. 5, б) или
онса (см. рис. 5, в). Кpепление блоа
цилиндpов или ильзы осществляется
пpихватами непосpедственно на столе
стана.
Если центpиpование пpоизводится с
помощью опpаво и онсов, то бло цилиндpов пpи этом не pепится  стол.
Кpепление осществляется лишь после
центpиpования. Центpиpование осей
шпинделя и цилиндpа ведется по веpхнем, пpатичеси не изнашиваемом пояс зеpала цилиндpов.
Для обеспечения вpащения шпинделя пpи центpиpовании ео отлючают от
цепи пpивода шпинделя pоятой 2
(см. pис. 3).
Эсцентpичность осей шпинделя и
pастачиваемоо отвеpстия не должна пpевышать 0,03 мм.
Настpойа стана залючается в выбоpе подачи, становлении частоты вpащения шпинделя и опpеделении величины
хода шпиндельной баби.

Pис. 5. Устpойства для обеспечения соосности осей шпинделя станка и отвеpстия цилиндpа:
а — инäикатоpное пpиспособëение; б — øаpиковая опpавка; в — конус
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Величины подач станавливаются по ноpмативам в зависимости от матеpиала pастачиваемой
детали, лбины pезания, диаметpа и шеpоховатости обpабатываемой повеpхности. Соpость pезания опpеделяют по ноpмативам или pассчитывают в зависимости от механичесих свойств обpабатываемоо матеpиала, матеpиала инстpмента и
словий pаботы. Частота вpащения шпинделя опpеделяется pасчетным птем, а затем точняется с
паспоpтными данными стана и пpинимается
ближайшее значение.
Pасточа цилиндpов и ильз пpоводится боpштанами с pезцами, имеющими твеpдосплавные
пластины ВК3 или ВК6 за один пpоход оpиентиpовочно пpи следющих pежимах: подача 0,05—
0,15 мм/об, соpость pезания 75—175 м/мин и

должна быть в положении "вылючено". Затем
влючают стано, нажав на ноп 7 "вниз—pабота". Pасточа цилиндpов пpоизводится за один
или несольо pабочих ходов в зависимости от величины пpипса на обpабот.
После pасточи выводят шпиндель из цилиндpа с помощью pчноо или соpенноо пеpемещения, пpовеpяют ачество pасточи цилиндpа
осмотpом и измеpением индиатоpным нтpомеpом.
Затем, величивая вылет pезца на 0,05—0,1 мм
и изменяя частот вpащения шпинделя в большю стоpон или подач pезца в меньшю стоpон, повтоpяют 2—3 pаза pасточ этоо же цилиндpа, аждый pаз опpеделяя полченный pазмеp.
Pастачиванием обеспечивается шеpоховатость
Ra = 1,25—2,5 мм. После pастачивания оставляют пpипс на хонинование: пpедваpительное —
0,01—0,04 мм и оончательное — 0,005—0,01 мм.
Pастачивание ильз пpоизводят на веpтиально-pасточных станах с помощью специальноо
пpиспособления, отоpое заpепляют на столе
стана. Установ пpиспособления на столе стана пpовеpяют в двх взаимно пеpпендиляpных
плосостях с пеpедней и боовой стоpон.
Для пpовеpи пеpпендиляpности тоpца пpиспособления и оси шпинделя стана на последний станавливают опpав с индиатоpом и подводят ео  тоpц втли пpиспособления. Пpи
повоpоте шпинделя воp оси на 360° стpела
индиатоpа должна отлониться не более чем на
0,01 мм.
В оpпсе пpиспособления становлена втла, в отоpой ильз базиpют посадочными поясами. Для пpедотвpащения дефоpмации ильзы
пpи зажиме ее в пpиспособлении пpедсмотpены
два сфеpичесих ольца. Гильз вставляют во
втл и заpепляют зажимным стpойством.
Для пpовеpи соосности втли пpиспособления относительно оси шпинделя на последний станавливают и заpепляют стой с индиатоpом и обатывают ножой индиатоpа веpхний и нижний посадочные пояси втли. Пpи
повоpоте шпинделя воp оси на 360° отлонение поазаний стpели должно быть не более
0,01 мм.
Пpодолжение след ет

вpащение шпинделя с частотой 300 мин–1 для
всех типов двиателей.
Установа частоты вpащения шпинделя и величины подачи осществляется pоятами 9 и 15
(см. pис. 3), pасположенными с пpавой стоpоны
олонны.
Настpойа величины автоматичесоо пеpемещения шпиндельной баби осществляется
пеpестановой оpаничительных поpов 1
(см. pис. 3), pепленных в Т-обpазном паз на
пpавой стоpоне шпиндельной баби. Упоp, оpаничивающий пеpемещение баби вниз, станавливается та, чтобы он нажимал на што онечноо вылючателя, ода pезец выйдет из pастачиваемоо отвеpстия на 1—2 мм. Упоp, оpаничивающий пеpемещение баби ввеpх, станавливается
та, чтобы он нажимал на што онечноо вылючателя, ода шпиндель выйдет из pастачиваемоо отвеpстия настольо, чтобы было
добно пользоваться пpиспособлением для
центpиpования и инстpментом пpи измеpении.
Пpи pасточе цилиндpов маховиом 4 (см. pис. 3)
пеpемещения шпиндельной баби подводят pезец  повеpхности блоа на pасстоянии 1—2 мм,
пpедваpительно поставив pоят 16 пеpемещения шпинделя в положение pчной подачи. Пpи
пользовании соpенным пеpемещением шпинделя необходимо pоят 16 поставить на соpенню подач и пользоваться нопой "вниз".
Pоята отлючения шпинделя от пpивода 2
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Введение. Тяжелые словия эсплатации при малоpазвитой сети
станций техничесоо обслживания обславливают высоие тpебования не тольо  надежности полнопpиводных автомобилей-тяачей,
но и  их технио-эсплатационным хаpатеpистиам, лавнейшей
из отоpых является безостановочное движение автомобиля. Безостановочное пеpелючение и пеpелючение с минимальным pазpывом силовой цепи а в оpобе пеpедач (КП), та и в pаздаточной
оpобе (PК) позволяют ислючить
падение соpости автомобиля и ео
останов в тяжелых доpожных словиях. Общеизвестно, что сохpанение инетичесой энеpии автомобиля пpи пеpелючении пеpедач
положительно сазывается на пpоходимости.
В pаботах [1, 2] автоpами статьи
pассматpивалась новая PК с возможностью пеpелючения пеpедач
на ход полнопpиводноо автомобиля типа "УPАЛ": была пpедложена онстpция PК и механизма пеpелючения пеpедач в ней, а таже
вопpосы динамичесоо наpжения тpансмиссии полнопpиводноо
автомобиля, источниом отоpоо
являлось инематичесое pассоласование элементов тpансмиссии,
возниающее пpи pазpыве силовоо потоа.
В пpедставленной pаботе даны
pасчеты мнооpитеpиальной оптимизации паpаметpов тpансмиссии
автомобиля-тяача с новой PК для
снижения наpженности тpансмиссии и повышения ее надежности.
Общие положения. В настоящее
вpемя можно выделить два основных совpеменных подхода  оптимальном пpоетиpованию и созданию машин — это синеpетичесий
и мнооpитеpиальный. Пеpвый
подpазмевает pазpабот методов
пpоетиpования техничесих сис-

Снижение
динамичес ой
на p женности силовой
пеpедачи автомобилятя ача за счет
мно о pитеpиальной
оптимизации пp ой
хаpа теpисти и
пол оси
Pассмотpены совpеменные методы опти
мального пpоектиpования и создания ма
шин. Поставлена задача паpаметpиче
ской оптимизации динамических пpоцес
сов в силовой пеpедаче. Пpедлагается ал
гоpитм многокpитеpиального pасчета пpи
исследовании динамической нагpуженно
сти силовых пеpедач автомобилейтяга
чей. Пpедставлены pезультаты pасчетов
pациональных жесткостных паpаметpов
участков силовой пеpедачи автомобиля
тягача типа "УPАЛ" и pациональных пеpе
даточных чисел тpансмиссии, а также pас
четы упpугой хаpактеpистики полуоси.
Ключевые слова: автомобильтягач,
тpансмиссия, динамические пpоцессы,
паpаметpическая оптимизация, много
кpитеpиальный pасчет, упpугая хаpакте
pистика, полуось.

тем на основе пpинципов стpтpной оpанизации пpиpодных систем, обеспечивающих потенциальню эффетивность, стойчивость и живчесть. Он стpоится на исследовании и становлении заономеpностей явлений, пpотеающих в
нелинейных системах, отоpые мот иметь несольо пpедельных (становившихся) состояний
в зависимости от начальных словий. Втоpой, полчивший более шиpоое pазвитие, мнооpитеpиальное, называемое та из-за наличия большео
числа pитеpиев ачества, пpедъявляемых техничесим заданием на pазpабот машины. В дейст-

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

gz711.fm Page 28 Thursday, July 14, 2011 8:27 AM

вительности данные два напpавления взаимосвязаны и поставлены для достижения одной цели.
Вначале pассмотpим pато этапы задачи мнооpитеpиальной оптимизации [3]. На начальном
этапе постанови задачи опpеделяются п-ваpьиpемых паpаметpов α = (α1, α2, ..., αn), входящих
в системы диффеpенциальных и алебpаичесих
pавнений или аналитичесих зависимостей,
описывающих динами силовой пеpедачи, ее
систем и всео машинноо аpеата в целом. В ачестве паpаметpа αj в слчае онстpтивной оптимизации мот быть выбpаны моменты инеpции, оэффициенты жестости, демпфиpования,
ловые и еометpичесие pазмеpы, массы и дp.
На паpаметpы наладываются паpаметpичесие и
фнциональные оpаничения вида
αj л

ч m αj m αj х д ;

ckл ч m Fk(α) m ck х д, k = 1, ..., m,

Задача оптимальноо пpоетиpования фоpмлиpется та [3]: тpебется найти таое множество
P ⊂ Q, для отоpоо
K(P) = minK(α).

Таое множество pешений называется оптимальным по Паpето, оно содеpжит точи, де значения всех pитеpиев ачества нельзя лчшить
одновpеменно, не хдшив хотя бы одно из них.
После pешения данной задачи с помощью лица,
пpинимающео pешения, опpеделяется ветоp α0,
наиболее пpедпочтительный из всех ветоpов
множества P.
Целесообpазными методами нахождения точе из допстимоо и паpетовсоо множеств являются методы, позволяющие численно исследовать множество паpаметpов точами последовательности, pавномеpно pаспpеделенной в паpаллелепипеде.
На пеpвом этапе составляется таблица испытаний: выбиpаются N пpобных точе α1, α2, ..., αn,
pавномеpно pасположенных в области G, в отоpых вычисляются все лоальные pитеpии ачества и pасполааются в поpяде возpастания в виде таблицы Ki(αp1) < Ki(αp2) m ... m Ki(αpn).
На втоpом этапе исследователем назначаются
pитеpиальные оpаничения Ki х д, птем пpосмотpа аждой из таблиц и с четом тоо, чтобы
множество допстимых значений Q не оазалось
пстым.
На тpетьем этапе пpовеpяется словие pазpешимости задачи (4), т. е. непстоты множества Q
птем пеpебоpа αp, для отоpых спpаведливы одновpеменно все неpавенства (3). Если же множество Q оазывается пстым, то необходимо веpнтся о втоpом этап и величить оpаничения
(3), если не помоает, то веpнтся  пеpвом этап и величить область D. Таим обpазом, в диалоовом pежиме и добиваются pешения задачи.
Пpедлааемый алоpитм pасчета. Ниже пpиведем алоpитм pасчета пpобных точе и основные
виды pитеpиев ачества, отоpые целесообpазнее всео использовать пpи исследовании динамичесой наpженности силовых пеpедач автомобилей-тяачей на пpимеpе автомобиля типа "УPАЛ".
Воспольземся методиой pасчета [4]. Точи Ai с деаpтовыми ооpдинатами (αi,1, ..., αi,n) находятся по
оpаничениям (3) и точам Qi = (qi,1, ... ai,n), отоpые
обpазют pавномеpно pаспpеделенню последова-

(1)
(2)

де αj л ч, αj х д — соответственно наилчшее и
наихдшее значения паpаметpа онстpтивной
оптимизации; ck л ч, ck х д — допстимые наилчшее и наихдшее значения соответственно фнциональных оpаничений.
Фнциональные оpаничения (2), носящие
ноpмативный хаpатеp, отоpые нельзя наpшать, сжают область D — допстимых значений
α до подмножества G. Далее, в зависимости от целей и задач исследования выбиpаются лоальные
pитеpии ачества K(α) = (K1(α), K2(α), ..., Ki(α)),
хаpатеpизющие ачественные стоpоны динамии машины (металлоемость, оэффициенты снижения наpзо, пpоизводительность, КПД и т. д.),
отоpые необходимо оптимизиpовать [3].
Для пpостоты записи все pитеpии можно напpавить в стоpон меньшения
K(α) → min,
та а любой pитеpий можно пpивести  таом
вид, заменяя Ki(α) на обpатню или отpицательню величин. Для ислючения ситации, ода
значения неотоpых pитеpиев ачества для pяда
значений α из области G являются совеpшенно
плохими, вводятся pитеpиальные оpаничения
Ki(α) < Ki х д(α),

(3)

де Ki х д(α) — хдшее значение pитеpия.
Данные pитеpиальные оpаничения еще сжают
область G допстимых значений α до Q, де Q ⊂ G ⊂ D.
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тельность в единичном бе, по фоpмлам αi,j = αj л ч + (αj х д – αj л ч)qi,j. Pасчет
же точе Qi пpоизводился в сpеде
MathCAD с использованием встpоенных
фнций rkfixed и Rkadapt по вводимой в
пpоpамм таблице числителей rj(1) напpав-

ляющих точе Vj(1) = rj(1)2–1. Для этоо по
заданном номеp i вычисляют паpаметp
m = 1 + [lni/ln2],
а затем для аждоо значения j находят

ω


−
1
F = ---------- ∫ F(ω)dω — сpеднее значеω ωн

ωн

ние исследемой фнции в частотном
диапазоне;
maxF = maxF(ω) — масимальное значение исследемой фнции в частотном диапазоне (ωн m ω m ω).
Кpитеpии ачества:
1) сpедние и масимальные значения
АЧХ наpзи pазличных частов силовой пеpедачи

m

qi,j =

−
K1 = A x , K2 = maxAx;

∑ 2–k + 1 Ѕ

k=1

⎧1 m
⎧ –1 ⎫ ⎧
k–i–1 ⎫ ⎫
Ѕ ⎨ --- ∑ 2 ⎨ i2 ⎬ 2 ⎨ r j ( 1 ) 2
⎬ ⎬ , (5)
⎩2k=1 ⎩
⎭ ⎩
⎭ ⎭

де в вадратных собах дана целая
часть, а в фирных собах — дpобная
часть числа.
Вычисления поазали, что пpедложенный метод pасчета пpобных точе
имеет достаточно высою соpость полчения pезльтата и вполне пpиемлем
пpи pасчете на ЭВМ, та а оличество
точе Qi не пpевосходило 103.
Пpи цели исследования — снижение динамичесой наpженности на pазличных
частах силовой пеpедачи пpи pазных частотных диапазонах основных возмщающих
воздействий в ачестве pитеpиев ачества в
соответствии с pеомендациями [4] целесообpазно выбиpать следющие. Для pитеpиев ачества введем pяд обозначений:
ω — частота и частотный диапазон
ωн m ω m ω воздействия наpзи, де ωн
и ω — соответственно начальная и онечная частоты в исследемом диапазоне;
Ax(ω) = |Wx(iω)| — амплитдно-частотная хаpатеpистиа (АЧХ) наpзи;
Av(ω) = |iωWv(iω)| — АЧХ соpости наpзи;
Aa(ω) = |ω2Wa(iω)| — АЧХ соpения
наpзи;
Mi (ω) — динамичесий момент наpзи
на i-том часте силовой пеpедачи;

2) сpедние и масимальные значения
АЧХ соpений наpзи pазличных частов силовой пеpедачи
−
K3 = A a , K4 = maxAa;
3) сpедние и масимальные значения
динамичесих моментов наpзи pазличных частов силовой пеpедачи
−
K5 = M i , K6 = maxMi;
4) оэффициенты снижения диспеpсии или сpеднео вадpатичесоо отлонения наpзи пpи слчайном хаpатеpе
воздействий
K7 = kd, K8 = kσ;
5) оэффициенты запаса пpочности на
pчение деталей силовой пеpедачи пpи
статичесой и динамичесой наpзах
K9 = nτстат, K10 = nτдин;
6) смещение собственной частоты в
неpабочю зон
ω +ω
K11 = ----α----------β- – ω c → 0,
2
де ωc — собственная частота; [ωα, ωβ] —
неpабочая зона.
Данный списо pитеpиев, естественно,
является не полным и может быть дополнен
или заменен дpими в зависимости от исследемой пpоблемы.
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ментов силовой пеpедачи. Этим, очевидно, объясняется тот фат, что в большинстве слчаев для
эффетивноо снижения динамичесой наpженности совpеменные исследователи чаще всео
обpащаются  ваpьиpованию жестости вала заднео моста [8], пpих паpаметpов на часте ходовой
части системы и демпфиpющих паpаметpов pазличных сцепных стpойств. В pяде pабот исследователей [5] пpи pешении задач динамичесоо синтеза pассматpивается и дpое напpавление, связанное с опpеделением собственных частот и pезонансных зон и выводом из частотноо диапазона
воздействия основных возмщающих сил птем
ваpьиpования паpаметpами системы. Но а АЧХ,
та и значение собственной частоты зависит от паpаметpов системы, поэтом, выpажая оцен собственной частоты чеpез паpаметpы системы, можно пpийти  таом же вывод.
Оцена для низшей собственной частоты, совпадающая с оценой по фоpмле Донеpлея [9],
пpедставляется в виде

Одним из основных напpавлений повышения
надежности силовых пеpедач автомобилей пpи
постоянном pосте их энеpонасыщенности является онстpтивное. Улчшение онстpции
силовой пеpедачи и ее сбоpочных единиц можно
pазделить на стpтpню оптимизацию (связанню с выбоpом pациональных ваpиантов силовой
цепи) и паpаметpичесю оптимизацию динамичесих свойств и хаpатеpисти силовой пеpедачи (основывающюся на ваpьиpовании пpоинеpционными и демпфиpющими паpаметpами) [5]. Пpавильным выбоpом пpих и демпфиpющих свойств силовой пеpедачи можно меньшить динамичесие наpзи на детали автомобиля-тяача, лчшить плавность ео хода и словия тpда водителя, повысить использование
мощности на 7—10 % [5, 6].
Pешение задач паpаметpичесой оптимизации
динамичесих свойств силовой пеpедачи осложняется тем, что они являются мнооpитеpиальными с
пpотивоpечивыми целевыми фнциями [7]. Это
объясняется тем, что пpедставление о pесpсных
возможностях силовой пеpедачи pасшиpяется тольо с pассмотpением большео числа лоальных pитеpиев ачества. Следовательно, необходимо полаать, что пpоетиpемая силовая пеpедача для снижения влияния динамичесих пpоцессов на эсплатационные
хаpатеpистии
должна
опpеделяться неотоpой совопностью лоальных
pитеpиев ачества, отоpые в свою очеpедь зависят
от ваpьиpемых паpаметpов. В ачестве ваpьиpемых паpаметpов выбиpались жестостные паpаметpы системы, отоpые сщественно влияют на изменение динамичесих свойств и хаpатеpисти силовой пеpедачи [5]. Из пpоведенноо анализа динамичесих систем для автомобилей-тяачей можно
залючить, что целесообpазнее всео ваpьиpовать
жестостными паpаметpами и пеpедаточными числами, отоpые оазывают наибольшее влияние на
изменение динамичесой наpженности.
Pассматpивая пеpедаточные фнции основных низочастотных возмщений, необходимо
отметить, что наиболее сщественное влияние на
изменение амплитдно-фазовой частотной хаpатеpистии (АФЧХ) оазывают жестость полосей заднео моста, сммаpные паpаметpы,
влючающие жестость збчатоо зацепления онечной пеpедачи, ведщих олес, pнта, жестости сцепи. Совсем незначительное влияние оазывают жестостные паpаметpы остальных эле-
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p1 l 1/ SpC –1 ,

(6)

де Sp — след матpицы C –1.
Для линейных динамичесих систем след матpицы C –1 pавен выpажению
SpC –1 =
n+1

=

n+1

n

J 1 ⎛ ∑ J i⎞ /c 1 + ( J 1 + J 2 ) ⎛ ∑ J i⎞ + ... + ⎛ ∑ J i⎞ J n + 1/cn
⎝
⎠
⎝
⎠
⎝
⎠
i=2
i=3
i=1
------------------------------------------------------------------------------------------------- ,
J 1 + J 2 + ... + J n + 1

(7)

де Ji и ci — моменты инеpции деталей и жестость
i-о часта тpансмиссии.
На изменение значения собственной частоты в
большей степени таже влияют азанные выше жестости.
Пpимеp pасчета № 1. Pасчеты pациональных жестостных паpаметpов частов силовой пеpедачи
автомобиля-тяача типа "УPАЛ" пpи попеpечно-ловых и пpодольно-веpтиальных олебаниях на
основе мнооpитеpиальной оптимизации.
Pассматpивалась 10-массовая модель попеpечноловых олебаний с ваpьиpемыми паpаметpами
податливости ej пpи j = 2, ..., 9 и оpаничениями [2]
0,5ejc m ej m 1,5ejc,
де ejc — значения податливостей сеpийной модели.
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В ачестве pитеpиев были взяты pитеpии типа K1 и K3, а именно сpедние значения АЧХ воздействия и соpения воздействия со стоpоны тpанспоpтиpемоо
pза |Wт(ω)|, |ω2Wт(ω)| и миpопpофиля
|Wмп(ω)|, |ω2Wмп(ω)| на вал мфты сцепления в частотных диапазонах 0—15 pад/с и
25—40 pад/с. После пpеобpазования Лапласа по омплесной пеpеменной s было
полчено восемь pитеpиев вида
15

1
K1(s) = ---- ∫ |Wт(ω, s)|dω;
15 0
40

1
K2(s) = ---- ∫ |Wт(ω, s)|dω;
15 25
15

1
K3(s) = ---- ∫ |ω2Wт(ω, s)|dω;
15 0
40

1
K4(s) = ---- ∫ |ω2Wт(ω, s)|dω;
15 25

(8)

15

1
K5(s) = ---- ∫ |Wмп(ω, s)|dω;
15 0
40

1
K6(s) = ---- ∫ |Wмп(ω, s)|dω;
15 25

В ачестве pитеpиальных оpаничений были взяты значения pитеpиев, вычисленные пpи податливостях сеpийной
модели. Pасчеты пpоводились пpи pазличном оличестве выбоpа пpобных точе (100 и 200), пpи этом pезльтат выдачи
оптимальных точе не изменялся. Пpи
pасчетах таже менялись значения оэффициентов демпфиpования птем изменения значений лоаpифмичесоо деpемента затхания. Та, пpи δ = 0,01 паpетовсое множество точе состояло из четыpех, пpедставленных в табл. 1 .
Пpи δ = 0,001 паpетовсое множество
состояло из одной 40-й точи (табл. 2).
Сpавнивая значения податливостей
сеpийной модели Ec и pасчетной паpетовсой 40-ой точи E40
⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
Ec = ⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

7,91026
5,4179
1,8836
1,0605
409,73
135,645
58,572
6404,04

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟ Ѕ 10–5; E40 =
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

4,573
3,979
1,442
1,574
608,2
201,3
75,96
6500

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟ Ѕ 10–5, (9)
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

можно залючить, что пpослеживается
четая тенденция величения податливостей деталей заднео моста, ведщих олес и в большей степени полосей заднео
моста.
Пpимеp pасчета № 2. Pасчет pациональных пеpедаточных чисел для снижения динамичесой наpженности от ос-

15

1
K7(s) = ---- ∫ |ω2Wмп(ω, s)|dω;
15 0
40

1
K8(s) = ---- ∫ |ω2Wмп(ω, s)|dω.
15 25

Таблица 1

Паретовс ое множество точе при δ = 0,01
№ точе

K1(s)

K2(s)

K3(s)

K4(s)

K5(s)

K6(s)

K7(s)

K8(s)

36
40
90
93

0,253
0,261
0,255
0,289

0,028
0,026
0,026
0,028

24,917
23,49
25,189
28,611

30,368
27,946
27,602
30,235

0,093
0,111
0,114
0,115

0,117
0,1
0,08
0,105

7,17
8,062
9,411
9,026

136,609
118,735
92,949
122,098
Таблица 2

Множество из 40-й точ и
№ точе

K1(s)

K2(s)

K3(s)

K4(s)

K5(s)

K6(s)

K7(s)

K8(s)

40

0,505

0,026

42,546

28,269

0,225

0,102

15,495

119,921
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новных возмщающих воздействий таже может
быть пpоведен методами мнооpитеpиальной оптимизации. На пpимеpе попеpечно-ловых олебаний автомобиля-тяача типа "УPАЛ" в виде
10-массовой модели в ачестве ваpьиpемых паpаметpов были взяты основные пеpедаточные
числа оpоби пеpедач iп, pаздаточной оpоби ip,
лавной пеpедачи iп пpи оpаничениях

Значения пеpедаточных чисел в лчших pасчетных точах модели пpедставлены ниже и мот
быть сpавнены со значениями пеpедаточных чисел сеpийной 1-й точи:

0,5iпс m iп m 1,5iпс,
0,5ipс m ip m 1,5ipс,
0,5iпс m iп m 1,5iпс,

3,076
4,013
1,355
5,333

⎞
⎟
⎟ ; i(236) =
⎟
⎟
⎠

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

2,681
4,682
1,305
5,261

⎞
⎟
⎟ ; i(169) =
⎟
⎟
⎠

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

⎛
⎜
i(92) = ⎜
⎜
⎜
⎝

2,725
3,444
1,751
5,218

⎞
⎟
⎟ ; i(222) =
⎟
⎟
⎠

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

3,677
2,917
1,68
4,512

⎞
⎟
⎟ ; i(1) =
⎟
⎟
⎠

3,75
3,643
1,41
3,69

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

4,058
2,775
1,471
5,29

⎞
⎟
⎟;
⎟
⎟
⎠

⎞
⎟
⎟.
⎟
⎟
⎠

(11)

Из пpиведенных pасчетных точе можно сделать вывод, что пеpедаточные значения пеpедаточных чисел оpоби и pаздаточной оpоби носят
pазличный омбинационный хаpатеp, т. е. аждое
из этих чисел пpинимает а большие, та и меньшие значения сеpийных чисел, но в опpеделенной
омбинации, что в пpинципе и дает опpеделенню
свобод выбоpа пpи онстpиpовании силовой пеpедачи имея в наличии несольо ваpиантов.
Пpимеp pасчета № 3. Ниже пpиведем пpимеp
pасчета пpой хаpатеpистии полоси автомобиля-тяача типа "УPАЛ" на основе мнооpитеpиальной оптимизации.
Вследствие значительных изменений статичесих и динамичесих наpзо в силовой пеpедаче
пpи pазличных словиях эсплатации тpебется,
чтобы пpая хаpатеpистиа полоси пpинимала
не одинаовые значения пpи становившихся и пеpеходных pежимах, т. е. была нелинейной. Анализ
исследований [8, 10, 11] поазывает, что пpая хаpатеpистиа может иметь вид:
ладой нелинейной

де индес "c" — значение пеpедаточноо числа
сеpийной модели.
В ачестве pитеpиев (восемь) были взяты
сpедние значения АЧХ воздействия со стоpоны
миpопpофиля до оpоби пеpедач |H(ω, s)|, до
лавной пеpедачи |G(ω, s)|, до pаздаточной оpоби |F(ω, s)| и до полосей |O(ω, s)| в частотных диапазонах 0—15 pад/с и 25—40 pад/с. Таже в ачестве pитеpиальных оpаничений были взяты
значения pитеpиев, вычисленные пpи пеpедаточных числах сеpийной модели (в pасчетах значение pитеpиев в 1-й точе). Кpоме тоо, на
ваpьиpемые значения пеpедаточных чисел
тpансмиссии iтp наладывались фнциональные
оpаничения вида
0,75iтpс m iтp m 1,25iтpс,

⎛
⎜
i(74) = ⎜
⎜
⎜
⎝

(10)

де iтp = iп iп ip.
Для pасчетов было взято 300 пpобных точе.
Вычисления поазали, что паpетовсое множество состояло из 9 точе. Наилчшие точи по значениям большинства pитеpиев пpедставлены в
табл. 3.

F(ϕ) = cϕ + μϕ2,

(12)
Таблица 3

Значение ритериев в наилчших паретовс их точ ах
№ точе

K1(s)

K2(s)

K3(s)

K4(s)

K5(s)

K6(s)

K7(s)

K8(s)

74
236
169
92
222
...
1

0,016
0,016
0,016
0,016
0,017
...
0,019

0,00848
0,00875
0,00862
0,00878
0,00896
...
0,0096

0,049
0,044
0,066
0,045
0,064
...
0,072

0,026
0,023
0,035
0,024
0,033
...
0,035

0,0198
0,206
0,183
0,155
0,186
...
0,264

0,103
0,108
0,093
0,08
0,092
...
0,127

0,228
0,234
0,231
0,235
0,248
...
0,277

0,132
0,132
0,133
0,133
0,153
...
0,178
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или сочно-линейной фнции
F(ϕ) =

cϕ, ϕ m ϕ0,

cϕ2 + c′(ϕ – ϕ0), ϕ l ϕ0,

(13)

де ϕ — ол заpти полоси; ϕ0 — ол
заpти полоси, соответствющий точе излома сочно-линейной хаpатеpистии; μ — оэффициент внтpеннео
тpения; c — жестость; c′ — жестость, соответствющая точе излома сочнолинейной хаpатеpистии.
Для выбоpа оптимальной пpой хаpатеpистии полоси необходимо pассмотpеть два pежима pаботы: становившийся и нестановившийся (пеpеходной
pежим). В ачестве pитеpиев ачества
целесообpазно выбpать следющие:
1) kс = Dkс/Dс — оэффициент снижения диспеpсии на k-ом часте силовой
пеpедачи пpи воздействии сопpотивления движению Pс для автомобиля-тяача
(де Dc и Dkс — диспеpсии наpзо соответственно на pассматpиваемом и на k-м
часте силовой пеpедачи);
2) kr = Dkr /Dr — оэффициент снижения диспеpсии пpи воздействии неpовностей доpои на олесный движитель P
(де Dr и Dkr — диспеpсии наpзо соответственно на pассматpиваемом и на k-ом
часте силовой пеpедачи);
3) nτдин — оэффициент запаса пpочности полоси на pчение пpи динамичесой наpзе;
4) nτст — оэффициент запаса пpочности полоси пpи статичесой наpзе.
Интеpвалы ваpьиpования паpаметpов
пpой хаpатеpистии взяты в виде
0,2cс m c m 5cс,
0,2cс m c′ m 5cс,
де cс — жестость полоси сеpийной модели автомобиля.
Кpитеpии 1, 2 следет минимизиpовать, а 3, 4 – масимизиpовать, pоме тоо nτдин и nτст должны довлетвоpять становленным оpаничениям для деталей

автомобилей. Выбоp оптимальных пpих паpаметpов осществляли pешением
мнооpитеpиальной задачи
–kс, kr, nτдин, nτст → max

(14)

пpи оpаничениях
0,2cс m c m 5cс;
0,2cс m c′ m 5cс;
nτдин, nτст l 1,4 или nτдин, nτст l 2,
де последние два pитеpия выpажаются
чеpез ваpьиpемые паpаметpы в виде
3

0,2τ –1 d c
nτдин = -------------------------------------------------- ; (15)
3
⎛ kτ
⎞ cc
⎜ ------M kдин + ψ τ M kст⎟ 4 ---3
⎝ ετ β
⎠ c
3

0,2τ d
nτст = --------T------c 4
Mk

3

c
--- ,
3
cc

(16)

де kτ — оэффициент диспеpсии пpи динамичесой наpзе; β — оэффициент,
хаpатеpизющий низочастотню составляющю пpоцесса; ετ — пpедельная
дефоpмация пpи динамичесой наpзе;
ψτ — вейвлетная фнция выносливости;
τ–1 и τТ — пpеделы выносливости и течести пpи pчении; Mk — момент пpи становившихся pежимах на k-м вал; Mkст
и Mkдин — сpедние статичесие и динамичесие моменты пpи становившихся pежимах на k-м вал (пpи пеpеходных pежимах, соответственно, масимальные), dс —
диаметp сеpийной полоси, cс — жестость сеpийной полоси.
Для pешения систем диффеpенциальных pавнений с нелинейностями (12)
и (13) пpименяем метод статистичесой
линеаpизации, заменяя F(ϕ) эвивалентным линейным членом kэϕ в статистичесом смысле. По минимм сpеднео
вадpата pазности межд линейной и
33

gz711.fm Page 34 Thursday, July 14, 2011 8:27 AM

нелинейной фнциями [12] находим оэффициент эвивалентности kэ для выpажения (12)
kэ = cϕ + 3μD,

Значение ритериев
в наилчших паретовс их точ ах

(17)

и выpажения (13)
kэ = c′ – (c′ – c)ϕ0

21
-- --- ,
πσ

(18)

де c — жестость; ϕ — ол заpти полоси;
ϕ0 — ол заpти полоси, соответствющий
точе излома сочно-линейной хаpатеpистии;
μ — оэффициент внтpеннео тpения; с′ – жестость, соответствющая точе излома сочнолинейной хаpатеpистии; D = σ2 — диспеpсия
напpяжения σ на полоси от действия возмщений Pс и Pr.
Дальнейший анализ же линейной системы не
пpедставляет затpднений. Пpименяя изложенню выше методи, можно найти спетpальные
плотности и диспеpсии Dkс и Dkr в зависимости от
онстpтивных паpаметpов, тольо вместо паpаметpа жестости c полоси бдет находиться kэ.
Пpимеp pасчета № 4. Особо следет pассмотpеть вопpос о влиянии ваpьиpемоо пpоо паpаметpа полоси на изменение собственных частот и вывод их из частотноо диапазона воздействия основных возмщающих сил, иначе, вопpос о
оppелиpованности задач снижения диспеpсии
основных воздействий и отстpойи от pезонанса
пеpвой собственной частоты. Для высших собственных частот пpоведен pасчет и анализ на возниновение pезонансов в диапазоне частот основных аpмони. Для автомобиля-тяача типа
"УPАЛ", возможность возниновения pезонанса
1,5 аpмонии на 3-ей собственной частоте остается и пpи ваpьиpовании податливости полоси,
та а значение 3-ей собственной частоты не меняется, а АЧХ остается таой же. Аналоично, не
меняются значительно ω6 и ω8, особенно пpи величении податливости полоси, а АЧХ остаются
таими же, а и для сеpийной модели. Поэтом
пpи pешении задачи оптимизации нет необходимости влючать pитеpии ачества, читывающие изменение высших собственных частот, а изменение ω1 ввид оppелиpованности с изменением АЧХ читывается оэффициентами kc и kr.
Pезльтаты оптимизационных pасчетов для автомобиля-тяача, тpетий этап: допстимые и па-
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Таблица 4

№ точе

K1

K2

K3

K4

104
24
152
88
...
20
148
84
...
75
44
172

–0,7495
–0,7500
–0,7503
–0,7506
...
–0,7542
–0,7545
–0,7547
...
–0,7568
–0,7574
–0,7578

–2,9868
–2,4504
–2,2356
–2,0486
...
–0,8295
–0,7903
–0,7541
...
–0,5432
–0,5060
–0,4891

2,6077
2,4591
2,3919
2,3289
...
1,7271
1,6973
1,6686
...
1,4744
1,4337
1,4143

5,0150
4,7291
4,6001
4,4789
...
3,3215
3,2642
3,2091
...
2,8355
2,7572
2,7199

Pис. 1. Упpугие хаpактеpистики полуоси:
1 — оптиìаëüная пpи nτäин, nτст l 1,4; 2 — оптиìаëüная пpи
nτäин, nτст l 2; 3 — сеpийная

Pис. 2. Изменения коэффициентов снижения диспеpсии в зависимости от податливости полуоси:
1 — kс; 2 — суììаpный; 3 — kr
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pетовсие модели (из числа пpобных точе, довлетвоpяющих pитеpиальным
оpаничениям) пpиведены в табл. 4.
Таим обpазом, величение податливости полоси пpиводит  pезом меньшению амплитд олебаний от возмщения P, диспеpсия от возмщения Pc остается на одном и том же pовне. Полченные
оптимальные пpие хаpатеpистии полоси от действия момента на полоси Mп
пpедставлены на pис. 1. На pис. 2 пpедставлены изменения оэффициентов снижения
диспеpсии олебаний от основных возмщающих воздействий в зависимости от изменения податливости полоси.

частот воздействия заднео моста и пpатичеси не изменяются в диапазоне частот воздействия пеpеднео моста.
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Выводы
1. Pасчеты поазали, что пpи наладываемых оpаничениях на оэффициенты
запаса пpочности nτдин, nτст l 1,4 для становившеося pежима pаботы автомобиля-тяача типа "УPАЛ", податливость
полоси допстимо величить до 2,1 pаза,
а пpи пеpеходном pежиме — до 1,3 pаза.
Пpи оpаничениях nτ дин, nτ дин l 2 для
становившеося pежима податливость
полоси допстимо величить в 1,4 pаза, а
пpи пеpеходных pежимах оставить pавной сеpийной.
2. Установлено, что ол заpти полоси ϕ0, соответствющий точе излома
сочно-линейной хаpатеpистии, целесообpазно пpинять pавным л заpти
вала пpи моменте, pавном смме статичесоо и динамичесоо пpи становившемся pежиме, т. е. ϕ0 = (Mkm + Mka)/c = 5ò6.
3. Установлено влияние податливости
полоси заднео моста на изменение сммаpной диспеpсии с четом баланса составляющих воздействий сопpотивления
движению Pс и воздействий неpовностей
доpои на олесный движитель P.
4. Пpи линейном хаpатеpе пpой
хаpатеpистии меньшение диспеpсии
олебаний от основных возмщений пpоисходит за счет изменения динамичесих
свойств системы, а именно АЧХ, отоpые
значительно меньшаются в диапазоне
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Использование смесей
нефтяно о дизельно о
топлива
с pастительными
маслами и их эфиpами
в дизелях
Исследован состав биотоплив, синтезиpо
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ществ пpи использовании смесевых био
топлив.
Ключевые слова: дизель, дизельное топ
ливо pапсовое масло, метиловый эфиp
pапсового масла, льняное масло.

Несмотpя на имеющиеся в пеpиодичесой
печати пессимистичесие пpонозы [1, 2], пpоизводство биодизельных топлив на основе pастительных масел пpодолжает pасшиpяться. Та, в
2005 . объем пpоизводства биодизельноо топлива в стpанах Евpосоюза (ЕС) составил ооло
3,5 млн т (pис. 1), в 2009 . ео выпс дости
12 млн т, а в 2011 . планиpется пpоизвести же
ооло 18 млн т этоо топлива [3].
Еще сpавнительно недавно биодизельное топливо в Евpопе пpоизводилось почти ислючительно из pапсовоо масла. В 2001 . из всео выпсаемоо в стpанах ЕС биодизельноо топлива
84 % составлял метиловый эфиp pапсовоо масла, 13 % — метиловый эфиp подсолнечноо масла, по 1 % — сложные эфиpы, пpоизводимые из
соевоо масла, пальмовоо масла и остальных
масел [4]. К 2010 . сыpьевая база для пpоизводства биодизельных топлив в стpаних ЕС заметно
pасшиpилась. Доля pапсовоо масла, выpащиваемоо в этих стpанах а сыpья для выпса

мотоpных топлив соpатилась до
63 % (pис. 2) [3]. Но следет отметить, что возpосла до 13 % доля импоpтиpемых pастительных масел
(в том числе pапсовоо). Заметная
доля сыpьевых pесpсов пpиходится на животные жиpы (9 %) и фpитюpные pастительные масла (5 %).
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) [5]. 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.
В ачестве топлива для дизелей
использются pазличные топлива,
полчаемые из pастительных масел. Это чистые pастительные масла (pапсовое, соевое, подсолнечное, пальмовое, пальмоядpовое,
оосовое, pзное, льняное
и дp.). Пpименяются смеси pастительных масел с нефтяными и альтеpнативными топливами, эмльсии pастительных масел с водой,
спиpтами и дpими альтеpнативными топливами, сложные эфиpы
pастительных масел [4].
Непосpедственное пpименение
pастительных масел в ачестве биодизельноо топлива может со вpеменем пpивести двиатель  выход из
стpоя. Этот фат отмечается мноими исследователями [6—9]. Смешивание pастительноо масла с нефтяным дизельным топливом пол-
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Pис. 2. Сыpьевая база для пpоизводства биодизельного топлива в стpанах ЕС в 2010 г.

ловые, этиловые и бтиловые,
полчаемые птем обpаботи
pастительных масел спиpтами
(соответственно метанолом, этанолом и бтанолом) [4]. Пpичем
сложные эфиpы pастительных
масел можно полчить из pазличных pастительных масел — pапсовоо, соевоо, пальмовоо,
подсолнечноо и дp. Эти эфиpы
не мот быть описаны пpостой
химичесой фоpмлой, посоль являются смесями эфиpов pазличных жиpных ислот, входяPис. 1. Пpоизводство биодизельного топлива в стpанах Евpосоюза
щих в состав pастительных масел.
Физио-химичесие свойства таностью не pешает пpоблем лао- и нааpоих эфиpов в большей степени пpиблиобpазования, заосовывания фоpсно,
жены  свойствам нефтяноо дизельнозаpязнения мотоpноо масла.
о топлива по сpавнению с pастительными маслами, но имеются и отличия.
Для центpализованноо снабжения
В пеpвю очеpедь следет отметить потопливом автотpанспоpта больших оpониженню по сpавнению с pастительдов в большей степени пpиодны сложные эфиpы pастительных масел — метиными маслами вязость азанных

Pис. 3. Валовый сбоp маслосемян в миpе (а) и в Pоссии (б)
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тельных масел достаточно сложно — пpи атмосфеpном давлении они пеpе оняются с pазложением.
Для исследования теpмодестpции и изменения физио-химичесих свойств сложных эфиpов лицеpина и высших аpбоновых (жиpных)
ислот использована теpмичесая обpабота pапсовоо и льняноо масла в стандаpтном аппаpате
для опpеделения фpационноо состава. Исследовалось высооолеиновое pапсовое масло (PМ)
с содеpжанием олеиновой ислоты 59,1 %. Олеиновая ислота имеет в леводоpодном pадиале
тольо одн двойню связь. Льняное же масло отличается самым высоим содеpжанием линоленовой ислоты (46,7 %), отоpая имеет тpи двойные
связи. Жиpноислотный состав масел опpеделен
методом азовой хpоматоpафии и пpедставлен в
табл. 1. Пpедполаалось, что тpиациллицеpиды
льняноо масла, содеpжащие остато ислоты с
большим числом pатных (двойных) связей бдт
более подвеpжены теpмичесом воздействию,
чем тpиациллицеpины высооолеиновоо pапсовоо масла. Большинство дpих pастительных
масел имеют в своем составе пpомежточное оличество олеиновой, линоленовой и линолевой
(две двойные связи) ислот. Следовательно, пpи
теpмодестpции изменение их свойств бдет ладываться в интеpвал, заданный пpодтами дестpции pапсовоо и льняноо масел.
Для опpеделения фpационноо состава использовано стандаpтное обоpдование — аппаpат,
пpедставленный на pис. 4. Он содеpжит олб

эфиpов, а таже их повышенное цетановое число,
отоpое сопоставимо или даже пpевосходит цетановое число нефтяноо дизельноо топлива.
Пpи обсждении особенностей pаботы дизеля
на метиловых эфиpах pастительных масел мнения
исследователей pасходятся [10—13]. Pаспpостpаненным является точа зpения о том, что этот вид
топлива очень пеpспетивен, но пpи ео использовании мот вознинть пpоблема отложений
оса на деталях, обpазющих амеp соpания
(КС), и необходимость повышения стабильности
биотоплив пpи длительном хpанении. Таже отмечаются пpоблемы использования таих топлив, вызванные их повышенной вязостью и
меньшей теплотой соpания по сpавнению с нефтяным дизельным топливом (ДТ) пpи пpатичеси одинаовых цетановых числах, темпеpатpах
ипения и молеляpной массе [12]. Для оцени
этих эфиpов а мотоpных топлив необходимо
пpовести анализ их физио-химичесих свойств.
Основным омпонентом pастительных масел являются тpиацил лицеpиды — сложные эфиpы высших алифатичесих, в основном непpедельных, ислот и тpехатомно о спиpта — лицеpина [14]. Тpиацил лицеpиды не являются пpиpодными полимеpами, но их молеляpная масса довольно велиа
(олеблется в пpеделах 800—900 /моль). Вследствие это о давление паpов pастительных масел очень
мало. Осществить их пеpе он пpи атмосфеpном
давлении и опpеделить фpационный состав pасти-

Таблица 1

Жирноислотный состав рапсовоо и льняноо масел
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Жирная ислота
Лариновая
Миристиновая
Пентаде ановая
Пальмитиновая
Пальмитолеиновая
Стеариновая
Олеиновая
Линолевая
Линоленовая
Арахиновая
Гадолеиновая
Бееновая
Эр овая
Линоцериновая
Нервоновая

Содержание, %

Формла состава

Моле лярная
масса, /моль

Рапсовое масло

Льняное масло

C12H24O2 (или С 12:0)
C14H28O2 (или С 14:0)
C15H30O2 (или С 15:0)
C16H32O2 (или С 16:0)
C16H30O2 (или С 16:1)
C18H36O2 (или С 18:0)
C18H34O2 (или С 18:1)
C18H32O2 (или С 18:2)
C18H30O2 (или С 18:3)
C20H40O2 (или С 20:0)
C20H38O2 (или С 20:1)
C22H44O2 (или С 22:0)
C22H42O2 (или С 22:1)
C24H48O2 (или С 24:0)
C24H46O2 (или С 24:1)

200,32
228,38
242,40
256,43
254,41
284,48
282,47
280,45
278,44
312,54
310,59
340,59
338,57
368,64
366,63

0,0099
0,0497
—
4,7206
0,2584
1,9777
59,1609
21,2276
9,2125
0,6658
1,3416
0,3578
0,1491
0,1292
0,1193

—
7,5638
3,6474
6,4595
—
2,2485
7,8893
23,319
46,7301
2,1427
—
—
—
—
—

П р и м е ч а н и е. В собах азано число атомов лерода в молеле жирной ислоты (например С 12), а после знаа ":" — число двойных связей межд этими атомами (например С 12:0).
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ной пpоладе 8 нижней половины ожха. Колба заpывается
веpхней частью ожха 9. Меpный
цилиндp, отоpым отмеpяется топливо, не высшивая, ставят под
нижний онец тpби холодильниа та, чтобы тpба холодильниа входила в цилиндp не менее
чем на 25 мм, но не ниже отмети
100 мл. Отвеpстие цилиндpа заpывается ватой или фильтpованной бмаой. Записывается баpометpичесое давление. После
сбоpи пpибоpа олба pавномеpно
Pис. 4. Стандаpтный аппаpат для опpеделения фpак- наpевается элетpонаpевателем
ционного состава:
с плавным pелиpованием мощ1 — коëба Вþpöа; 2 — теpìоìетp; 3 — тpубка хоëоäиëüника; ности. Топливо испаpяется, паpы
4, 6 — патpубки äëя ввоäа и отвоäа воäы; 5 — ванна хоëоäиëüника; 7 — ìеpный öиëинäp; 8 — тепëоизоëяöионная пpокëаäка; онденсиpются в холодильние, и
9 — кожух
онденсат постпает в меpный цилиндp. Соpость наpевания pеВюpца 1 объемом 150 мл, в отоpю налиpется та, чтобы от начала обоpева до
ливается 100 мл pастительноо масла.
падения пеpвой апли дистиллята в пpиемВ шей олбы вставляют теpмометp 2 с
ни пpошло не менее 5 и не более 10 мин.
pадиpовой от 0 до 360 °C. Пpи этом ось
Темпеpатpа, пpи отоpой в меpный цитеpмометpа совпадает с осью шейи оллиндp падает пеpвая апля, отмечается а
бы, а веpх pттноо шаpиа находится на
темпеpатpа начала ипения. Дальнейшая
pовне отводной тpби в месте ее пpиинтенсивность наpева должна обеспечисоединения. Тpба 3 холодильниа совать pавномеpню соpость пеpеони с отединяется с отводной тpбой олбы пpи
боpом 4—5 мл дистиллята в 1 мин, что пpипомощи пpоби. Отводная тpба олбы
меpно соответствет 20—25 аплям в 10 с.
входит в тpб холодильниа на 25—40 мм
После отони 90 % топлива наpев pелии не асается ее стено. Охлаждение пpоpется та, чтобы до онца pазони, т. е. до
изводится пpоточной водой, отоpая повылючения наpева, пpошло 3—5 мин.
дается чеpез нижний патpбо и отводитОбоpев вылючается в тот момент, ода
ся чеpез веpхний патpбо. Темпеpатpа
объем фpаций в меpном цилиндpе станет
отходящей воды не пpевышает 30 °C.
pавным 96 % исходноо объема топлива.
Пpи pазоне измеpения пpоводятся с точВ собpанном пpибоpе олба стоит
стpоо веpтиально на теплоизоляционностью до 0,5 мл и до 1 °C. В табл. 2 пpивеТаблица 2

Физио-химичесие харатеристии исходных растительных масел и продтов их термодестрции
Рапсовое масло

Льняное масло

Физи о-химичес ие
хара теристи и

исходное

прод т
дестр ции

исходное

прод т
дестр ции

Плотность при 20 °С, /м3
Вяз ость инематичес ая при 20 °С, мм2/с
Кислотное число, м КОН/1  масла
Температра вспыш и, °С
Температра застывания, °С
Йодное число,  I2/100  масла

920,0
60,3
0,4
170
–22
121

872,0
15,3
1,5
132
–15
136

935,0
58,6
0,5
166
–26
172

879,0
14,8
1,6
128
–13
183
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дены физио-химичесие харатеристии исходных pастительных масел и пpодтов их теpмодестpции.
По pезльтатам исследований можно отметить
следющее. Темпеpатpа вспыши и застывания
пpодтов дестpции ниже, чем  исходных масел, что доазывает pасщепление связей леpод—леpод и pазpпнение молел тpиациллицеpинов. Молеляpная масса и pазмеp молел меньшаются, что влечет за собой снижение
плотности и инематичесой вязости по сpавнению с исходными маслами. Но и плотность, и вязость все еще сильно отличаются от соответствющих хаpатеpисти нефтяноо дизельноо топлива. Несольо величивается и йодное число
пpодтов дестpции, что доазывает обpазование большео числа двойных связей, чем в исходных маслах. Увеличение таоо поазателя а
ислотность азывает, что pоме pеаций дестpции в пpистствии ислоpода воздха пpотеают и pеации оисления обpазющихся оpаничесих соединений. Это повышает оppозионню аpессивность пpодта дестpции а
пpедполааемоо омпонента смесевоо дизельноо топлива.
Посоль физио-химичесие свойства пpодтов теpмичесой дестpции pастительных
масел опpеделяются их стpоением, исследован
омпонентный состав полченных пpодтов.
Они были pазделены на четыpе фpации. Для опpеделения стpоения пpодтов теpмичесой обpаботи (в том числе идентифиации фнциональных pпп) пpименен метод инфpаpасной
спетpосопии по идентифиации основных полос полощения с использованием ИК-Фpье
спетpометpа "Infralum FT-801" и метод элетpонной спетpосопии с пpименением спетpофотометpа "Спетpосан 2000". Анализ ИК-спетpов льняноо и pапсовоо масел поазал их пpатичеси идентичность, та а их составы довольно близи межд собой, а фнциональные
pппы, пpистствющие в молелах масел, тождественны. Незначительно pазличаются на этих
спетpах частотные хаpатеpистии синалов, соответствющих леpодном селет жиpно-ислотных фpаментов молелы, что лео объяснимо имеющимися pазличиями в оличественном составе.
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Pис. 5. ИК-спектp pапсового масла

Пpоведенный анализ хаpатеpистичесих полос спетpов исследемых соединений поазал
следющее.
Для сложных эфиpов пpежде всео хаpатеpны
полосы валентных олебаний аpбонильной
pппы (связи C=O). К ним следет отнести сильню полос пpи 1747 см–1 (pис. 5) Для аpбоновых
ислот эти же олебания находятся в интеpвале
1725—1700 см–1 (димеpы ислот) или пpи 1760 см–1
(мономеpы ислот). Кpоме то о, для ислот хаpатеpны олебания свободной или связанной идpосильной pппы, лежащие в области 3550—3500 см–1
(свободная pппа), 3300—2500 см–1 (шиpоая слабая полоса связанной идpосильной pппы),
955—890 см–1 (любая идpосильная pппа). Хаpатеpистичесие полосы в этих областях не наблюдаются, что свидетельствет о том, что свободные аpбоновые ислоты в PМ пpатичеси отстствют. Это подтвеpждает и сpавнительно небольшое значение ислотных чисел (см. табл. 2).
Для эфиpов высших аpбоновых ислот хаpатеpны таже валентные олебания связи —C—O в
области 1200—1170 см–1. Этим олебаниям
в спетpе, веpоятно, соответствют (см. pис. 5)
полосы пpи 1167 см–1 или 1240 см–1. Наличие
двойных связей типа CHR=CHR′ хаpатеpизется
набоpом соответствющих полос. Полосы дефоpмационных олебаний pасполааются, а пpавило, для тpанс-изомеpов в области 1310—1290 см–1,
для цис-изомеpов в области 1420—1400 см–1. Полосы валентных олебаний pасполааются и для
тpанс-изомеpов и для цис-изомеpов в области
40
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3040—3010 см–1. В состав тpилицеpидов
входят остати высших непpедельных
аpбоновых ислот. Известно, что в пpиpодных маслах непpедельные фpаменты
молел находятся в цис-онфиpации.
Веpоятно, в спетpе pапсовоо масла
олебания пpи 3011 см–1 (см. pис. 5) относятся  валентным олебаниям связи
C—H, а в области 721 см–1 —  неплосим
дефоpмационным олебаниям той же
связи непpедельноо соединения в цисонфиpации. Полосы олебаний 2927,
2855 и 1462 см–1 следет отнести соответственно  асимметpичным, симметpичным и ножничным валентным олебаниям pпп —СН2—. Шиpоая полоса в об-

ласти 3400—3200 см–1, хаpатеpная для
полиассоцииpованных идpосильных
pпп, в спетpе отстствет, что позволяет ислючить пpистствие в смеси молел свободноо лицеpина.
Спетpы пpодтов теpмичесой обpаботи заметно отличаются от спетpов
исходных масел. Та, в спетpе (pис. 6)
пеpвой фpации пеpеони pапсовоо
масла (ее плотность 814 /м3, намноо
меньше плотности исходноо масла) отстствет полоса валентных олебаний аpбонильной pппы (связи C = O), соответствющая сложным эфиpам (1745 см–1). Но
имеется новая интенсивная полоса, сдвинтая в низочастотню область, что со-

ответствет димеpам аpбоновых ислот:
1713 см–1. Кpоме тоо, наблюдаются хаpатеpные для ислот олебания идpосильной pппы, лежащие в области
3420 см–1 (шиpоая слабая полоса). Отсюда можно сделать вывод о том, что в
пеpвые же минты пеpеони обpазются
аpбоновые ислоты, величивающие
оppозионню аpессивность масла а
омпонента смесевоо биотоплива.
Одна из полос (пpи 3011 см–1), отнесенная в спетpе pапсовоо масла  валентным
олебаниям связи C—H непpедельноо соединения в цис-онфиpации, в спетpе
пpодта пеpеони отстствет. Но пpи
этом полоса в области 724 см–1 (см. pис. 6),
относящаяся  неплосим дефоpмационным олебаниям той же связи, становится
менее интенсивной, но не исчезает. Одновpеменно в спетpе появляются новые полосы пpи 966 и 1287 см–1, соответствющие неплосим и плосим дефоpмационным олебаниям двойной связи в более стойчивой
тpанс-онфиpации.
Это
является доазательством тоо, что пpи
теpмодестpции пpоисходит цис-тpансизомеpизация двойных связей (таая же
изомеpизация пpоисходит, напpимеp, и
пpи аталитичесом идpиpовании pастительных масел пpи пpоизводстве маpаpина). Пpистствие непpедельных соединений в тpанс-онфиpации пpиводит 
величению темпеpатpы плавления и ипения, что влечет за собой
неполное соpание pастительных
масел в слчае их использования
а омпонентов смесево о биотоплива. Слабая полоса пpи 2676 см–1
относится  олебаниям аpбонильной pппы алифатичесих
альдеидов, являющихся пpомежточными пpодтами оисления
леводоpодов. Полосы в области

Pис. 6. ИК-спектp пpодукта дестpукции pапсового масла,
фpакция 258—280 °C
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911 и 941 см–1 хаpатеpизют неплосие дефоpмационные олебания аленов с онцевой двойной
связью. Уже в начале пеpеони
пpоисходит теpмодестpция ле-
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неплосим дефоpмационным олебаниям той же
связи, менее интенсивна, чем в спетpе PМ. Появившиеся в спетpе пеpвой фpации новые полосы
пpи 966 и 1287 см–1, соответствющие неплосим и
плосим дефоpмационным олебаниям двойной
связи в тpанс-онфиpации, пpистствют и во
втоpой фpации, хотя полоса пpи 1287 см–1 стала
менее интенсивной. Это является доазательством
то о, что пpи величении темпеpатpы цис-тpансизомеpизация двойных связей не пpеpащается. А
вот полосы в области 911 и 941 см–1 пpатичеси исчезли, что свидетельствет или о замедлении пpоцессов теpмодестpции  леводоpодных pадиалов
аpбоновых ислот и обpазования новых непpе-

Pис. 7. ИК-спектp пpодукта дестpукции pапсового масла, фpакция 280—360 °C

водоpодных pадиалов аpбоновых ислот, входящих в состав тpиациллицеpинов, пpи этом в месте
pазpыва связи  леpод- леpод возниает онцевая
двойная связь. Пpи высоой темпеpатpе величение
содеpжания непpедельных соединений в pезльтате
теpмодестpции пpиводит  повышению соpости
pеаций полимеpизации и полионденсации, следствием че о может являться на аpо- и лаообpазование на деталях дви ателя пpи использовании PМ в
ачестве топлива.
Спетp втоpой фpации пеpеони PМ (pис. 7)
отличается от двх же описанных спетpов.
Та, в спетpе одновpеменно пpистствют полоса валентных олебаний аpбонильной pппы (связи C = O), соответствющая сложным

Pис. 8. ИК-спектp пpодукта дестpукции pапсового масла, фpакция 360—300 °C

эфиpам (1745 см–1), и еще пpатичеси pавная по
интенсивности более низочастотная полоса, соответствющая димеpам аpбоновых ислот: 1713 см–1.
Таже наблюдаются хаpатеpные для ислот олебания идpосильной pппы, лежащие в области 3450 см–1 (шиpоая слабая полоса). Пpи повышении темпеpатpы пpодолжается обpазование
аpбоновых ислот, но еще более интенсифициpются полимеpизационные пpоцессы тpиациллицеpинов и обpазются полимеpные соединения, содеpжащие сложно-эфиpню связь. Обpазование полимеpных соединений подтвеpждается величением плотности этой фpации (954 /м3, что выше,
чем  исходноо PМ). Полоса валентных олебаний связи C—H непpедельноо соединения в цисонфиpации в спетpе данной фpации едва за-

Pис. 9. ИК-спектp пpодукта дестpукции pапсового масла, фpакция 300—268 °C

метна, полоса в области 721 см–1, относящаяся 
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дельных соединений с онцевой двойной
связью, или о том, что вновь возниающие
соединения встпают в pеации полимеpизации а pаз по этой связи.
Спетpы тpетьей и четвеpтой фpаций
пеpеони PМ довольно близи по своей
стpтpе  спетp втоpой фpации (pис.
8 и 9). Следет отметить, что пpи пpодолжающемся наpевании величения темпеpатpы выделяющихся фpаций не отмечается. Напpотив, темпеpатpа паpов снижается, пpи этом все более интенсивной
становится полоса пpи 1713 см–1, хаpатеpная для аpбоновых ислот. Следовательно, пpи пpодолжительном наpевании
величивается соpость дестpтивных и
оислительных пpоцессов, а значит и оppозионная аpессивность масел а омпонентов смесевых биодизельных топлив.
Полимеpизационные пpоцессы пpи этом
пpодолжаются, та а плотность последних фpаций становится еще выше

(962 /м3). Таже снижается интенсивность полосы, хаpатеpной для цис-онфиpации двойной связи, что может быть
связано с пpодолжающейся пpи высоих
темпеpатpах цис-тpанс-изомеpизацией.
Пpи сpавнении элетpонных спетpов
исходноо льняноо масла и пpодтов
ео теpмичесой обpаботи (pис. 10 и 11)
чето видно возниновение после обpаботи новоо длинноволновоо масимма (λmax = 680 нм). Это позволяет сделать
вывод о пpистствии в пpодте обpаботи соединений с сопpяженными pатными связями (в том числе высоомолеляpных смолообpазных соединений) или
веществ, содеpжащих элетpонодоноpные или элетpоноацептоpные pппы в
сопpяженном положении  pатным связям (напpимеp непpедельные аpбоновые ислоты, теpпены и т. п.).
Элетpонные спетpы полощения
пpодтов дестpции льняноо масла
(фpации 2—4, pис. 12—14) очень похожи. В длинноволновой области полощение становится еще более интенсивным,
что свидетельствет о возниновении молел с pазвитой цепью сопpяженных

Pис. 10. Электpонный спектp поглощения льняного масла

Pис. 11. Электpонный спектp поглощения пpодукта дестpукции
льняного масла, фpакция 258—280 °C

Pис. 12. Электpонный спектp поглощения Lgε льняного масла,
фpакция 280—360 °C
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пpивести  повышению оppозионной аpессивности биодизельных топлив.
Вместе с тем, повышенная оppозионная ативность пpодтов pазложения
pастительных масел не является pитичесой и может быть сщественно снижена
пpи использовании смесей pастительных
масел и пpодтов их пеpеpаботи с нефтяным дизельным топливом. Эспеpиментальные исследования pяда отечественных дизелей на смесях нефтяноо ДТ
топлива с pастительными маслами и их
эфиpами [15—20] подтвеpдили возможность использования этих топлив. В слоPис. 13. Электpонный спектp поглощения пpодукта дестpукции
виях Pоссийсой Федеpации пеpспетивльняного масла, фpакция 360—300 °C
но пpоизводство биотоплив на основе
pапсовоо масла [4]. Для снабжения мотоpными топливами тpанспоpта и сельсохозяйственной технии в наибольшей степени подходят смеси нефтяноо
ДТ с PМ и метиловым эфиpом pапсовоо
масла (МЭPМ). Пpи пpоведении эспеpиментальных исследований дизеля типа
Д-245.12С на смесях ДТ и PМ с содеpжанием последнео от 5 до 60 %, длившихся
ооло 100 ч, значительноо осообpазования на деталях КС и pаспылителях фоpсно отмечено не было. В то же вpемя в
pяде pабот отмечается, что пpи длительных испытаниях дизелей на чистых pастиPис. 14. Электpонный спектp поглощения пpодукта дестpукции
тельных маслах возможны заосовывальняного масла, фpакция 300—268 °C
ние pаспылителей фоpсно и потеpя подвижности поpшневых олец [6—10]. Посвязей, обpазовавшихся в пpоцессе оисления и
этом желательно использовать в ачестве
полимеpизации.
мотоpноо топлива смеси ДТ с PМ или МЭPМ с
Таим обpазом, пpоведенный анализ поанебольшим содеpжанием азанных биотоплив.
зал, что основным пpоцессом, пpотеающим
Испытания отечественных дизелей поазали,
пpи наpеве pастительных масел, является пpочто добава pапсовоо масла  дизельном топлицесс pазложения и возони пpодтов теpмов до 50 % без дополнительной pелиpови обесоислительной дестpции. Темпеpатpа начала
печивает их pабот без снижения мощности и эфтеpмичесоо pазложения pастительных масел
фетивноо КПД [4]. Выбpосы ноpмиpемых тосоставила 160—190 °C (с выделением аpолеина).
сичных омпонентов зависят от онцентpации
Пеpеона пpодолжалась до темпеpатpы ооло
PМ в ДТ. Для дизелей pазных маpо влияние он300—310 °C. Наличие пиов на pивых pазони
центpации PМ на выбpосы тосичных омпоненсвидетельствет о пpотеании оислительных
тов ОГ pазлично и зависит от онстpции дизепpевpащений в pастительных маслах. В пpоцессе
ля, оpанизации пpоцесса смесеобpазования и
пеpеони пpоисходит теpмичесое pазложение
соpания, pежима pаботы и т. д. Однао для всех
омпонентов биодизельноо топлива с обpазовадизелей добава PМ в топливо сщественно снинием аpбоновых ислот и непpедельных соедижает дымность ОГ.
нений меньшей молеляpной массы, что может
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Pис. 15. Влияние содеpжания в смесевом биотопливе pапсового масла CPМ (а) и метилового
эфиpа pапсового масла CМЭPМ (б) на удельные массовые выбpосы оксидов азота e NOx , монооксида углеpода eCO и несгоpевших углеводоpодов e CHx с ОГ дизеля типа Д-245.12С, pаботающего на pежимах 13-ступенчатого испытательного цикла по Пpавилам ЕЭК ООН № 49

В дизеле типа Д-245.12С добавление
PМ  ДТ в оличестве до 25—40 % пpиводит  неотоpом величению мощности
и pтящео момента [15]. Повышение
дельноо pасхода топлива пpопоpционально меньшению теплоты соpания
топлива пpи добавлении PМ, имеющео
меньшю энеpоемость, чем ДТ. Снижение дымности ОГ наиболее сщественно
на pежиме масимальноо pтящео момента. По пpедставленным на pис. 15, а
интеpальным хаpатеpистиам дельных массовых выбpосов тосичных омпонентов на pежимах 13-стпенчатоо
испытательноо цила (Пpавила ЕЭК
ООН R49) можно отметить, что пpи величении содеpжания PМ в смеси с нефтяным ДТ тольо выбpос моноосида леpода CO повышается, по остальным омпонентам отмечается снижение вpедных
выбpосов.

Испытания дизеля типа Д-245.12С на
нефтяном ДТ с добавой МЭPМ поазали
аналоичное влияние этой добави на мощностные, эономичесие и эолоичесие
поазатели [16]. Добавление МЭPМ пpиводит  снижению дымности ОГ на pежимах
полной наpзи. Уменьшение дымности
ОГ пpи добаве МЭPМ и PМ объясняется
повышением содеpжания ислоpода в топливе, пpичем онцентpация ислоpода
больше в тяжелых фpациях, отоpые дооpают в последнюю очеpедь в пpистеночных
зонах КС с недостатом ислоpода.
Пpи использовании в ачестве биодобави МЭPМ интеpальные выбpосы моноосида леpода CO, наобоpот, сщественно меньшаются же пpи добаве
МЭPМ в топливо в оличестве до 5 %
(pис. 15, б). Дальнейшее величение содеpжания МЭPМ в смесевом биотопливе
мало сазывается на выбpосах CO. Эмис45
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20. Семенов, В. Г. Эконоìи÷еские и экоëоãи÷еские показатеëи äизеëя пpи pаботе на биоäизеëüных топëивах pазных соpтов [Текст] / В. Г. Сеìенов, И. П. Васиëüев //
Гpузовик &, 2007. — № 12. — С. 37—40.

сия несоpевших леводоpодов CHx пpатичеси
не изменяется пpи добаве МЭPМ. Более сложный
хаpатеp имеет зависимость выбpосов осидов азота NOx от содеpжания МЭPМ в смесевом биотопливе. Минимальное значение выбpосов осидов
азота NOx обеспечивается пpи онцентpации
МЭPМ 15—25 % в смесевом биотопливе, а пpи
онцентpации более 40 % выбpосы NOx, становятся больше чем пpи pаботе на дизельном топливе.
Следет отметить, что полченный эффет от
добави PМ или МЭPМ в смесевое биотопливо
достинт без доводи пpоцессов в дизеле, отоpые
оптимизиpованы для pаботы на дизельном топливе. Биодобава в ДТ меняет физио-химичесие
хаpатеpистии топлива, отоpые изменяют ачество пpотеания пpоцессов и их оптимизация наpшается. Пpи доведении пpоцессов дизеля пpи pаботе на смеси с заданной онцентpацией PМ или
МЭPМ поазатели мот быть лчшены.
Необходимо отметить, что теpмодестpция
pастительных масел в амеpе соpания дизеля не
является непpеодолимым пpепятствием для использования pастительных масел и пpодтов их
пеpеpаботи в ачестве мотоpноо топлива. PМ
или МЭPМ мот быть наиболее эффетивно использованы в ачестве мотоpных топлив в виде
биодобави  нефтяном ДТ, лчшающей эолоичесие хаpатеpистии дизеля. Pесpсы по
пpоизводств pапсовоо масла позволяют заменить до 50 % нефтяной составляющей в топливе для дизелей. PМ и МЭPМ мот добавляться 
ДТ (до 30 %) без дополнительной pелиpови дизеля с сохpанением ео мощности и КПД, что позволяет внедpять эти топлива без пеpедели сществющих дизелей. Использование PМ и МЭPМ
в ачестве добаво  нефтяном топлив пpиводит  лчшению эолоичесих хаpатеpисти
дизеля пpатичеси по всем составляющим во
всей области pабочих pежимов.
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Поздpавляем с юбилеем

Леонида Вадимовича Гpехова
21 июля 2011 . исполнилось 60 лет Гpехов Леонид Вадимович
дотоp техничесих на, пpофессоp МГТУ им. Н. Э. Бамана.
Л. В. Гpехов pодился в 1951 . в . Павлово Гоpьовсой области. Постпил в МВТУ им. Н. Э. Бамана в 1968 . После оончания МВТУ
им. Н. Э. Бамана в 1974 . по специальности "Двиатели внтpеннео соpания" был оставлен для pаботы на афедpе ДВС. Pаботал
инженеpом, начным сотpдниом, а с 1982 . после защиты андидатсой диссеpтации начал педаоичесю деятельность с должности ассистента.
С 1974 по 1982 . Гpехов pаботал в области азодинамии и теплообмена в азовых аналах
ДВС. Pазpаботал метод pеистpации инематии тpехмеpных, нестационаpных течений с отpывом поpаничноо слоя с опpеделением соpостей, тpаетоpий и хаpатеpисти тpблентности сложных потоов. Впеpвые пpоведены лбленные эспеpиментальные исследования
сложных течений и нестационаpноо теплообмена в аналах ДВС, а таже хаpатеpистии тpблентности в цилиндpе. Теоpетичесие модели тpения и теплообмена тpблентных потоов
аза в аналах в pамах методов теоpии поpаничноо слоя базиpовались на идеях лоальноо
моделиpования аадемиов С. С. Ктателадзе — А. И. Леонтьева.
В 1982—1984 . Л. В. Гpехов выполнил pяд pабот по теплообмен в оллетоpах, в полостях охлаждения, по обоснованию источниов тpдностей создания адиабатноо двиателя. С 1983 . специализиpется в напpавлении совеpшенствования топливоподающей аппаpатpы дизелей. Им
создан пpоpаммный омплес "Впpыс" на базе математичесой модели нестационаpных идpомеханичесих пpоцессов миpовоо pовня. Она базиpется на pезльтатах пpоведения тоних
физичесих и идpодинамичесих эспеpиментов. Для изчения идpодинамичесоо тpения в нестационаpных потоах пpименен метод стpобосопичесой визализации течений в тоних поpаничных слоях (до 1 мм). Пpоведены исследования динамии двхфазноо состояния топлив с
миpофотоpеистpацией, описано явления истеpезиса нестационаpноо двхфазноо состояния
топлив. Изчены и созданы pасчетные модели для сопpяженных pасчетов топливоподачи и неpезонансных pтильных олебаний в пpиводе насосов высооо давления. Эспеpиментально исследованы и теоpетичеси и описаны тепловые эффеты в топливной аппаpатpе с давлениями до
250 МПа. Пpоpаммный омплес Впpыс является общедостпным чеpез сеть Интеpнет.
В 1994—1999 . под pоводством Л. В. Гpехова pеализована онцепция питания быстpоходноо дизеля ольными сспензиями. Таже pеализована система питания дизеля азотопливными эмльсиями. Pазpаботан способ интенсифиации впpысивания повышением начальноо давления до 40—60 МПа. В 2003—2004 . с частием Л. В. Гpехова была pазpаботана
система питания дизелей диметиловым эфиpом, опытный автомобиль МГТУ пpошел испытания на Дмитpовсом автополионе НИЦИАМТ, а десять опытных автомобилей находились в
постоянной эсплатации в ГУП Мосавтохолод. В последние оды Л. В. Гpеховым pазpабатывались ТНВД, элетpоидpавличесие фоpсни для отечественных систем подачи с элетpонным пpавлением Common Rail. Pазpабатываются насосы высооо давления с быстpодействющим лапанным пpавлением. Наиболее значимые pеализации этих систем пpоведены с
частием ЗМЗ, НИКТИД, БашГАУ.
В 1984—1990 . Л. В. Грехов pаботал заместителем деана фальтета "Энеpомашиностpоение", с 1995 . — ченый сеpетаpь Учебно-методичесой омиссии по специальности "Двиатели
внтpеннео соpания" УМО взов, член диссеpтационных советов МГТУ и МАДИ. Защитил дотоpсю диссеpтацию в 1999 . Имеет 135 печатных pабот. Соавтоp тpех чебниов, объемных чебных пособий. В 1984—2000 . в МГТУ им создана топливная лабоpатоpия, поставлено в МГТУ pсовое пpоетиpование по топливным системам. Почетный деятель наи и технии . Мосвы.
Леонид Вадимович является ведщим специалистом в области систем топливоподачи двиателей внтpеннео соpания. Он пользется большим автоpитетом в МГТУ им Н. Э. Бамана,
ео важают а известноо ченоо, пpеpасноо летоpа, пpинципиальноо и тpебовательноо пpеподавателя, меющео пpивлеать молодежь  начно-исследовательсой pаботе.
Издательство "Машиностpоение", pедационный совет жpнала "Гpзови", оллеи по pаботе поздpавляют Леонида Вадимовича с юбилеем и желают ем мноо-мноо здоpовья, твоpчесих спехов и всео хорошео.
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Markov V. A., Efanov A. A., Biryukov V. V. Influence of the Speed Crankshaft Governor Structure on Diesel
Engine Dynamic Parameters
Computational analysis of the speed governor structure effects on diesel engine dynamic parameters is carried
out. Speed control algorithms in transport diesel engines are considered.
Keywords: diesel engine, transient process, speed crankshaft governor

12

Ai pov T. A. Methodology for automobile passability parameters determination for wheel running gear damage
In article are brought results of modeling of the moving the automobile on internal additional full tilt under
destroyed pneumatic tyre, as well as results called of the test steadfast wheels about in different condition of
the motion.
Using steadfast wheels about transport facility allows to raise reliability, course stability, passability and that
particularly it is important, mobility of the automobile, well-timed her(its) output from beneath fire and
striking influences of the enemy.
The methodology designed by author is developed from wheel with pneumatic tyre and internal addition
handhold rolling motion on deformed soil model allows the accounting way to define the leading indexes to
supporting passability of the military automobile technology, value and forecast their level to mobilities on
stage of the designing sample already.
Keywords: passability, pneumatic tyre, internal addition handhold, methodology, military automobile
technology

18

Arzamastsev L. I., Sinelnikov A. F. Technology and the equipment for restoration of work faces of blocks and
sleeves of cylinders of automobile engines
In article the technology of restoration of a mirror of blocks and sleeves of cylinders of engines is considered,
design procedures of size of the repair size are resulted at restoration of blocks and sleeves, and also definitions
of specifications of time of operations by a boring work and honing operations. The maintenance of works
of technological operations and the applied equi pment is given.
Keywords: technology, the engine, the cylinder block, sleeve, boring work, honing operations, time
specifications, the repair equipment

27

Yakovlev P. V., Dragunov G. D. Reduction of dynamic loading of power transmission car-truck due
multiobjective optimization elastic characteristics semiaxis
We consider the modern approach of optimal design and construction machinery. Defined the problem of
parametric optimization of dynamic processes in power transmission. We propose an algorithm calculating
multi-criteria in the study of the dynamic loading of power transmission car-trucks. The results of calculations
of rational stiffness parameters of the power transmission parts car-truck "Ural" and rational transmission gear
ratios, as well as calculations of the elastic characteristics of the semiaxis.
Keywords: car, tractor, transmission, dynamic processes, parametric optimization, multicriteria calculation,
the elastic characteristic, semiaxis

36

Markov V. A., Nagornov S. A., Devyanin S. N. Use of fossil diesel fuel and vegetable oils mixtures as well as
fossil diesel fuel and vegetable oil esters mixtures in diesel engines
The composition of biofuels produced from rapeseed and linseed oils is investigated. The results of
experimental research on a type Д-245.12С diesel engine running on fossil diesel fuel/rapeseed oil mixtures
as well as fossil diesel fuel/rapeseed oil methyl ester mixtures with the percentage of the indicated biofuels
going to 60 % are presented. The potential for significant reduction of toxic components in the exhaust gases
is demonstrated.
Keywords: diesel engine, diesel fuel, rapeseed oil, rapeseed oil methyl ester, linseed oil
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