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УДК 621.43.052
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Каìская ãосуäарственная инженерно-эконоìи÷еская акаäеìия, ã. Набережные Чеëны
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБИНЫ МАЛОРАЗМЕРНОГО
ТУРБОКОМПРЕССОРА С ПЕРЕМЕННОЙ ЗАКРУТКОЙ ГАЗА
В РАБОЧЕМ КОЛЕСЕ
Изложены результаты экспериментальных исследований радиальноосевой турбины малоразмерного
турбокомпрессора с переменной закруткой потока газа на входе в рабочее колесо и с перепуском газа
в обход турбины. Результаты представлены в виде характеристик радиальноосевой турбины. Показа
но, что эффективность турбины с переменной закруткой потока газа на входе в рабочее колесо выше,
чем с перепуском газа в обход турбины.
Ключевые слова: турбокомпрессор, экспериментальные исследования, регулирование турбонаддува,
турбина с переменной закруткой потока газа на входе в рабочее колесо, перепуск газа в обход турбины.

В настоящее время повышение литровой мощности двиателей внтреннео сорания осществляется применением наддва [1, 2]. В ачестве ареатов наддва в омбинированных двиателях
внтреннео сорания (КДВС) использются трбоомпрессоры типа ТКР, в состав оторых входят центробежный омпрессор и радиально-осевая трбина (ГОСТ 9658—81).
Степень наддва двиателей принято оценивать
по степени повышения давления воздха в омпрессоре πК, что равнозначно повышению значения среднео эффетивноо давления цила Ре.
Осществление высооо наддва с значениями
πК > 2,5 связано со сложностью соласования расходных харатеристи омпрессора и поршневой
части КДВС. Последняя задача решается птем
применения различных способов релирования
трбоомпрессора (ТКР), наиболее простым и распространенным из оторых является перепс
азов в обход трбины [4]. Перепс аза можно
считать преднамеренной мерой снижения мощности трбины на отдельных режимах работы КДВС, в резльтате чео достиается требемое протеание внешней соростной харатеристии

двиателя с приемлемыми значениями оэффициента приспосабливаемости КМ и соростноо
оэффициента КС. Кроме тоо, а поазано в работе [4], перепс аза в трбине приводит  снижению потерь на осществление насосных ходов.
Перепс аза выполняется через специальный перепсной лапан, онстртивно выполненный подобно лапан механизма азораспределения [2—4]. При общем снижении потерь на
выпс отработавших азов при применении перепса не сложно предположить наличие сопротивления перепсной маистрали. Последнее
обсловлено наличием потерь в самом лапане и
потерь от смешения основноо и перепсаемоо
потоов аза.
Цель исследования залючается в разработе
способа релирования радиально-осевой трбины, позволяющео изменять ее расходные харатеристии, с одновременным изменением реализемоо теплоперепада (оржной работы). При этом
разрабатываемый способ должен быть онстртивно проще же известных ( пример, релиремый сопловой аппарат, перепс аза в обход
трбины) и иметь лчшие идравличесие хара2
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Данный способ можно объяснить на основе
анализа равнения для определения дельной работы LU на оржности олеса. В применении 
радиально-осевой трбине на основании теоремы
Эйлера об изменении момента оличества движения можно записать:

теристии выпсной маистрали. Последнее
должно способствовать снижению затрат энерии
на осществление насосных ходов в КДВС и, а
следствие, снижению дельноо эффетивноо
расхода топлива.
Задачи исследования:
— на основе имеющихся данных [3] по различным способам релирования трбин предложить
иной способ в соответствии с целью исследования;
— разработать онстрцию трбины ТКР, реализющю предложенный способ, изотовить литейню оснаст и опытные образцы ТКР;
— провести безмоторные испытания опытных
образцов ТКР и испытания серийных ТКР с перепсом аза в обход трбины для сравнения их
эффетивности.
В работе [5] предложен "способ релирования
трбонаддва ДВС" (рис. 1), позволяющий снизить
мощность трбины, но не за счет перепса аза в
обход трбины, а за счет перераспределения расхода аза в ее проточной части. Причем часть аза
постпает в направлении, обратном направлению
вращения рабочео олеса трбины (по анал 5
при перемещении поворотноо лапана 4).

LU = с1UU1T å с2UU2СР,
де с1U, с2U — соответственно оржные составляющие абсолютной сорости на входе и на выходе из
рабочео олеса трбины (зарта потоа); U1T,
U2СР — сорости на оржности рабочео олеса
на входе (на наржном диаметре) и выходе (на
среднерасходном диаметре).
Зарта потоа сU определяется:
сU = ссosα1,
де с, α1 — соответственно, абсолютная сорость
и ол направления абсолютной сорости в соответствющем сечении.
Таим образом, при отстствии перепса воздха на дельню работ в трбине можно повлиять изменением зарти потоа. Предложенный
способ [5] релирования влияет на зарт потоа на входе в трбин с1U (см. рис. 1), а значит,
на ее мощность.
Для провери эффетивности данноо способа
была проведена серия безмоторных испытаний трбоомпрессора ТКР7С производства ОАО "КАМАЗ".
Испытания проводились на безмоторном стенде
методом баланса мощностей. Данный метод предсматривает снятие азодинамичесих харатеристи трбины в составе ТКР, т. е. при использовании омпрессора в ачестве тормоза. Эффетивные
поазатели трбины (с четом потерь в подшипниовом зле), полченные в резльтате исследования, позволяют оценить совершенство ТКР
в целом и, в частности, эффетивность предлааемоо метода релирования.
Предварительная стадия исследований для сохранения объета исследования была проведена
на "холодном" азе.
Для реализации способа релирования
(см. рис. 1) была разработана оснаста и изотов-

Рис. 1. Способ регулирования турбонаддува ДВС:
1 — рабо÷ее коëесо турбины ТКР; 2 — корпус (уëитка) турбины;
3 — канаë уëитки постоянно открытый; 4 — кëапан; 5 — канаë
äëя созäания отриöатеëüной закрутки на ÷асти рабо÷еãо коëеса;
поëожение кëапана: I — закрытое; II — открытое
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Отрицательная зарта создается на части периметра олеса, меньшая оржню работ.
Харатеристии трбинной стпени были полчены в виде:

лены опытные образцы трбоомпрессора с измененным орпсом трбины (рис. 2, а).
За основ был взят орпс трбины ТКР7С, серийно выпсаемый ОАО "КАМАЗ". Отличие залючалось в том, что в аждой из полостей двхполостной лити были становлены поворотные
лапаны (см. рис. 2, а).
Клапаны в ходе эсперимента станавливались в двх положениях:
1. Клапаны зарыты (см. на рис. 1, I) "языи"
лапанов смещены вниз; аз постпает в трбин
тольо по направлению вращения олеса.
2. Клапаны отрыты (см. рис. 1, II); аз постпает в трбин частично по направлению вращения
рабочео олеса и частично против направления
вращения, создавая отрицательню зарт на
входе в олесо трбины и величивая при этом
площадь проходноо сечения на входе в орпс.

G.прив = f1( π т* , nт.прив) и ηТе = f2( π т* , nт.прив),
де G.прив = G T * / P * — приведенный расход аза
через трбин (м2 К /с); ηте — эффетивный КПД
трбины; π т* = P * /Р2 — степень понижения давления аза в трбине; пт.прив = пт/ T * — приведенная частота вращения ротора трбины (мин–1/ К );
Р, Т — соответственно давление (МПа) и температра (К) аза перед трбиной; nт — частота вращения ротора (вала) трбины (мин–1); Р2 — давление аза за трбиной (МПа); G — расход аза через трбин (/с).
Посоль опыты проводились на
"холодном" азе (атмосферном воздхе), вместо пт.прив использовались
значения nт.

Рис. 2. Корпус турбины с поворотными клапанами (а), стержневой
ящик (б) и модельная оснастка (в)
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Харатеристии опытной трбины представлены на рис. 3. Для
сравнения на рис. 4 поазаны харатеристии трбины с перепсом
аза в обход трбины через перепсной лапан.
Пропсная способность обоих вариантов трбин обеспечивалась одинаовой а при отрытом, та и при
зарытом положениях лапанов.
Из анализа полченных резльтатов
можно сделать следющие выводы:
1. При перепсе аза в обход трбины (см. рис. 4) значения эффетивноо КПД трбины ниже (лапан
отрыт), чем в слчае с перепсом
аза в направлении, обратном направлению вращения рабочео олеса и частичным созданием отрицательной зарти аза на входе в олесо (см. рис. 3).
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2. Повышение КПД при частичном создании
отрицательной зарти можно объяснить
меньшими потерями энерии, чем при течении
аза через перепсной лапан.
3. В омбинированном двиателе с азотрбинным наддвом снижение потерь энерии на
выпс аза приведет  меньшению затрат
энерии на осществление насосных ходов (азообмен), а следствие — появляется возможно
повышение индиаторноо КПД двиателя
и снижение дельноо эффетивноо расхода
топлива.

Рис. 4. Характеристика турбины ТКР7С с перепуском
газа мимо турбины (обозначения см. рис. 3)
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Рис. 3. Характеристика турбины ТКР7С с перепуском
газа в направлении, обратном направлению вращения
рабочего колеса турбины:
 — при ÷астоте вращения ротора турбины 40 000 ìин–1;
 — при ÷астоте вращения ротора турбины 60 000 ìин–1;
 — при ÷астоте вращения ротора турбины 80 000 ìин–1
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E-mail: MishinPP@yandex.ru

МОДИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЛИННОМЕРНЫХ ГРУЗОВ
БОЛЬШОЙ МАССЫ
Рассмотрена задача прочностного анализа рамы транспортного средства для перевозки длинно
мерных грузов. На основе построенной математической модели определены значения напряжений
и прогибов в раме агрегата. Предложены меры по модификации конструкции рамы.
Ключевые слова: транспортное средство, рама, математическая модель, модификация.

Транспортирова рзов — довольно сложный
процесс, объединяющий оромное оличество осдарственных и оммерчесих стртр, специалистов и транспортных средств. Особый интерес
представляет техниа, осществляющая достав
обордования большой массы и абаритов. Специфи транспортирования таих рзов следет
читывать на ранних стадиях проетирования. При
перевозе рзов данноо типа возниают дополнительные трдности в связи с тем, что эти онстрции, а правило, являются длинномерными
и неделимыми. Это мот быть опоры ЛЭП, отельное обордование, трансформаторы большой
мощности и т. п. Во всех азанных слчаях использются специальные транспортные средства
[1] (рис. 1). В одних слчаях транспортирование
рзов на относительно небольшие расстояния
(до несольих сот илометров) обычно осществляется по шоссейным и рнтовым дороам
специальными автомобилями. В особо ответственных слчаях таие рзы перевозятся по доро-

ам специальноо назначения с прочненным порытием. При этом часто для перестрахови несщие элементы транспортных средств проетирют с избыточным запасом прочности, что ведет
 величению массы всей транспортной системы.
В таих слчаях нередо под отдельные рзы
приходится разрабатывать и изотавливать индивидальные транспортные средства, что очень дороо и нерационально. Поэтом в современных
словиях целесообразнее либо проетировать
ниверсальное транспортное средство под широий р перевозимых изделий, либо модифицировать раннее спроетированные и изотовленные
для испытаний транспортные средства для более
широоо ра рзов и словий эсплатации.
Последнео можно добиться, прежде всео, за счет
снижения массы самоо транспортноо средства.
При этом необходимо отазаться от первоначально
заложенных избытов прочности. Таже следет читывать тот фат, что измененные дорожные словия
по сравнению, например, с полосой специально!о
назначения приводят  повышенным динамичесим воздействиям, [2], в резльтате оторых онстрция, обладающая недостаточными прочностными поазателями, бдет
разршена.
Элементом, на оторый непосредственно
ладывается перевозимый !рз, обычно слжит рама транспортно!о средства (рис. 2).
Она может быть выполнена в виде различных онстрционных решений, одним из
оторых является пространственная балочная онстрция. В подобных системах бали
Рис. 1. Транспортировочный агрегат фирмы Faymonville (Бельгия)
распола!аются таим образом, чтобы обеспе6
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чить масимальные жестостные и прочностные поазатели и, тем самым, !арантировать соблюдение словий транспортирови [3]. Помимо это!о, при создании подобных а!ре!атов дости!ается значительная
эономия материалов, что, однао, не отражается на
эсплатационных требованиях, предъявляемых 
таим онстрциям.
В работе рассматривается модифиация рамы
транспортировочно!о а!ре!ата, предназначенно!о
для перевози длинномерных (от 4 до 10 метров длиной) !рзов (см. рис. 2). Это совершенствование
предпола!ается осществить птем варьирования и
определения в онечном ито!е таих жестостных параметров несщих элементов рамы, оторые обеспечивали бы ощтимое снижение массы онстрции
при вполне приемлемых поазателях прочности,
жестости и дол!овечности. Задача решается посредством исследования прочности рамы а целостно!о
объета. При этом в основе решения лежит разработа математичесой модели этой онстрции. Математичесая модель строится по метод онечных элементов. Для построения модели необходимо представить здесь общее описание, а само!о транспортировочно!о а!ре!ата, та и е!о основных злов.

Таблица 1

Массовые данные р за и основных элементов а ре ата
Наименование
Грз
Рама ареата
Прицеп-модль

Обозначение

Масса, т

m1
m2
m3

10,575
12,5
11,93

Ареат представляет собой онстрцию таих
несщих злов, а исследемая рама с ложементами, перемычи и олесный ход.
В ачестве техничесоо решения наилчшим
является вариант транспортировочноо ареата
прицепноо типа, отвечающий одновременно требованиям прочности, эономичности и простоте
разработи и исследования. Колесный ход представляет собой два прицеп-модля ЧМЗАП-7020,
на оторые по сочлененном тип опирается рама.
Рама ареата — сварная металлоонстрция,
состоящая из четырех продольных бало (по две в
верхней и нижней частях рамы), двенадцати поперечных брсьев в нижней и двх в верхней части
рамы, а таже стое, расосов и подосов. Вес рза воспринимается двмя становленными на раме
ложементами, аждый из оторых представляет собой риволинейню онстрцию радисом 2900 мм, сваренню из несольих металличесих листов. Ложемент становлен на двх оротих
брсьях, оторые в свою очередь, зареплены на двх поперечных балах
в нижней части рамы ареата. Помимо этоо ложемент репится  стойам в боовых поясах рамы.
Массовые данные рза и основных
элементов ареата приведены в табл. 1.
Расчет статичесих силий от веса
рза (рис. 3), приходящихся на ложементы, проводится в соответствии
с центровочными харатеристиами
транспортировочной системы (см.
рис. 2). Усилия, приходящиеся соответственно на передний и задний ложементы, равны:
P1 = (m1(L – L1))/L = 56,11 Н; (1)

Рис. 2. Общий вид транспортировочного агрегата

P2 = (m1L1))/L = 47,62 Н,

(2)

де L = 20,65 м — расстояние межд
ложементами; L1 = 9,48 м — расстояние межд центром масс рза и передним ложементом.

Рис. 3. Расчетная схема
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Динамичесие нарзи, действющие на рз
и онстрцию рамы и возниающие при маневрах
транспортноо стройства при псе и торможении
механизмов, определяются из динамичесоо расчета в соответствии с заданными словиями эсплатации. Однао последние невозможно в полной
мере определить заранее. Поэтом динамичесие
нарзи определяются в данной работе в вазистатичесой постанове по следющим формлам [5]:
P x = nxG; P y = nyG; P z = nzG,

ния напряжений и деформаций в онстрции и,
тем самым, определяет наиболее опасный нарзочный режим. Расчетная схема ареата, лежащая в основе математичесой модели, поазана
на рис. 3. В ней несщая рама образована за счет
жесто соединенных бало, ориентированных в пространстве та, чтобы сообщить тележе транспортноо средства масимальню жестость при
наименьшей массе (треольная схема). В совопности бали рамы образют ползамнтю
решетчатю систем.
Передача силий (ветровых, весовых, инерционных и т. п.) со стороны транспортиремоо рза на ложементы схематизирется посредством
специальной балочно-стержневой модели, состоящей из имитирющей рз прой продольной оси той же массы с эвивалентными харатеристиами жестости на изиб и рчение, а таже
стержневоо набора, имитирющео онтатное
взаимодействие рза и ложементов (см. рис. 3).
Уазанный стержневой набор расположен в
плосости ложемента.
Сами ложементы схематизирются а оробчатые риволинейные элементы, жесто соединенные со сдвоенными несщими балами посредством переходноо стройства в виде оротоо оробчатоо брса. И ложемент, и опорный
брс образованы пластинами. Сварочный зел
межд опорным швеллером и сдвоенными опорными балами моделирется набором стержней с
заведомо завышенным модлем прости, оторый на несольо порядов выше, чем  реальных
материалов. Эти схемные стержни словно работают тольо на растяжение-сжатие. Устройства, передающие тяовое силие на рам транспортноо
средства, а именно, прицеп-модль и перемыча,
представляют собой оробчатые объеты, моделиремые с помощью пластинчатых элементов.
В данной работе использются: балочный элемент с общими свойствами растяжения, изиба и
рчения (рис. 4), элемент пластины (рис. 5),
стержневой элемент, работающий тольо на растяжение—сжатие (рис. 6). Прототип онстрции
рамы ареата (см. рис. 2) предназначен для перевози рзов по лчшенным дороам с асфальтобетонным порытием. Ввид чвствительности
перевозимоо рза  транспортировочным нарзам, в онстрцию рамы ареата без достаточных теоретичесих оснований заложен избыточный запас прочности птем применения профилей с большой площадью поперечноо сечения,

(3)

де P x, P y, P z — продольные, вертиальные и боовые инерционные нарзи соответственно;
nx, ny, nz — оэффициенты эсплатационных перерзо (табл. 2); G — расчетный вес транспортировочной системы.
При транспортирове рз и рама подвераются
ветровом воздействию, создаваемом приземным
ветром. Расчетная величина ветровоо воздействия определена в соответствии с ОСТ 92-9249—80
при сорости ветра 15 м/с и словно приведена 
центр ветровоо давления [4] (см. рис. 3):
— оординаты центра ветровоо давления относительно переднео ложемента Xц.в.д. = 9,53 м;
Yц.в.д. = 0 м;
— полная ветровая нарза, воздействющая
на всю онстрцию транспортноо ареата и
определенная с четом порывов ветра, равна
PW = 30 Н. Эта нарза приладывается  рз в
центре ветровоо давления и передается на рам
через ложементы. При воздействии непосредственно на рам эта нарза словно разделяется
поровн межд злами онстрции рамы в орестностях центра ветровоо давления;
— оордината центра ветровоо давления от
поверхности дорожноо порытия Y = 1,4 м.
Расчетным для онстрции является слчай
наржения, при отором на рам оазывается
воздействие всей совопности вышеперечисленных силовых фаторов. Описанный слчай
наржения обсловливает самые высоие значеТаблица 2

Значения оэффициентов эспл атационных пере р зо
в соответствии с РМ-457-24—2000
Вид транспортирови

Коэффициент "ni" перерзи
в направлении оси

Автомобильная

nX
±0,6

nY
–1,4

nZ
±0,3
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что тяжеляет рам. Для тоо чтобы расширить область применения ареата, например, для перевози рзов по дороам общео назначения с большей соростью, необходимо снизить динамичесие нарзи,
возниающие при движении. Этоо можно
добиться, например, меньшив масс рамы
при сохранении ее несщей способности.
В ачестве модифиаций, допстимых
по ритериям прочности и жестости, приняты: меньшение в два раза толщин стено
профилей поперечных бало, стое, расосов и подосов; меньшение в два раза
внешних размеров профилей поперечных
бало, стое, расосов и подосов; одновременное меньшение в два раза и внешних размеров, и толщин профилей поперечных бало, стое, расосов и подосов.

Рис. 6. Стержневой элемент

Рис. 7. Эпюра напряжений в раме в первой модификации

Рис. 4. Балочный элемент

Рис. 8. Эпюра перемещений в раме в первой модификации

Рис. 5. Элемент пластины

Рис. 9. Эпюра напряжений в раме во второй модификации
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В резльтате проведенных преобразований онстрции полчены следющие резльтаты: в первой модифиации масимальное значение напряжений в раме составило 12,7•107 Па (рис. 7),
наибольшие проибы равны 5,6•10–2 м (рис. 8),

масса рамы равна 6,586 т, что в 1,89 раза меньше
массы прототипа; во второй модифиации масимальное значение напряжений в раме составило
13,02•107 Па (рис. 9), наибольшие проибы равны
5,82•10–2 м (рис. 10), масса рамы равна 6,479 т,
что в 1,93 раза меньше массы прототипа; в
третьей модифиации масимальное значение напряжений в раме составило
22,6•107 Па (рис. 11), наибольшие проибы
равны 6,0•10–2 м (рис. 12), масса рамы равна 5,431, что в 2,3 раза меньше массы прототипа.
В целом по работе можно сделать следющие выводы:
 на основе разработанной математичесой
модели для анализа жестости и прочности всей онстрции в целом полчены значения интенсивностей напряжений и перемещений всех зловых точе;
 на основе проведенноо анализа всрыты
значительные резервы статичесой прочРис. 10. Эпюра перемещений в раме во второй модификации
ности, стойчивости и жестости во всех
элементах онстрции;
 предложены меры по простейшей, но
эффетивной модифиации онстрции
основной части ареата — рамы тележи
транспортноо стройства. Эти меры
способствют меньшению массы транспортноо стройства без заметноо снижения ео жестости. Возниающие при
этом повышенные напряжения в элементах рамы оазываются тем не менее
сщественно меньше допстимых (σТ);
 далось меньшить масс рамы ареата
более чем в два раза при сохранении ее
Рис. 11. Эпюра напряжений в раме в третьей модификации
прочностных и жестостных поазателей.
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÈÑÎÊ

Рис. 12. Эпюра перемещений в раме в третьей модификации
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ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРНОЙ СИСТЕМЫ
ПУСКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Рассмотрен вопрос оптимального согласования параметров электростартерной системы пуска авто
мобильных двигателей, при которых расходуется минимальная энергия источника тока (АКБ), обеспе
чивающая пуск холодного двигателя в любых климатических условиях при минимальном времени вы
хода на номинальные рабочие режимы.
Ключевые слова: военная автомобильная техника (ВАТ), предельная температура надежного пуска
двигателя, время подготовки двигателя к принятию нагрузки, пусковое устройство, свинцовые аккуму
ляторные батареи.

Высоие требования  ВАТ обславливают необходимость специальноо исследования вопросов, связанных с высоой надежностью и работоспособностью силовых станово в словиях
ораниченных возможностей и времени. Использование двиателей (ДВС) на армейсих машинах
имеет ряд особенностей, связанных со специфичесими словиями работы ВАТ. Большое значение для этих двиателей имеет требование быстроо и безотазноо пса в любых лиматичесих словиях при минимальном времени выхода
на номинальные рабочие режимы [1, 2]. Следовательно, обеспечение эсплатационной надежности и эффетивности ВАТ хависит от лчшения
псовых ачеств ДВС за счет совершенствования техничесих харатеристи элетростартерной системы пса.
Надежный пс ДВС зависит от мноих онстртивных и эсплатационных фаторов,  оторым относят: степень сжатия, рабочий объем,
число и расположение цилиндров; тепловое состояние деталей двиателя; релировочные параметры системы зажиания (для бензиновых двиателей) и топливной аппаратры; низотемпера-

трные свойства топлива; вязостно-температрные харатеристии моторноо масла; мощность
и энероемость системы пса; наличие и эффетивность вспомоательных псовых стройств [1, 4].
В настоящее время элетростартерная система
пса является основным, а в ряде слчаев и единственным средством пса ДВС автомобильной
технии. Псовые ачества двиателя оцениваются двмя основными параметрами [3]:
предельной температрой надежноо пса,
зависящей от минимальных псовых оборотов и
среднео давления трения двиателя, а таже от
частоты проворачивания оленчатоо вала двиателя;
временем подотови двиателя  принятию
нарзи.
Та, предельное время приведения холодноо
ДВС с применением стройств облечения пса
в отовность  принятию нарзи при температре оржающео воздха минс 50 °С не должно
превышать 30 мин [3].
Харатер протеания псовых процессов и
требования  псовой частоте вращения олен11
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чатоо вала различны для бензиновых двиателей
и дизелей. Псовая частота вращения оленчатоо вала бензиновоо двиателя должна быть достаточной для образования элетричесой исры. При псе холодноо двиателя из-за низой
температры топлива, стено впсноо трбопровода и малой сорости перемещения в нем воздшноо потоа в смесеобразовании частвют тольо
леоиспаряющиеся фрации бензина. С меньшением псовой частоты вращения оленчатоо
вала становится более продолжительным процесс
сжатия, величиваются теплопередача в холодные
стени цилиндра и пропс азов через неплотности в ольцах и лапанах. Давление и температра в
онце сжатия меньшаются, что хдшает словия
воспламенения топливовоздшной смеси и распространения пламени. Ухдшение словий смесеобразования при псе приводит  необходимости
величения элетричесой энерии АКБ а основноо источниа элетричесой энерии ДВС.
В дизелях топливовоздшная смесь образется
непосредственно в цилиндрах после подачи топлива форсной. Воспламенение топливовоздшной смеси происходит под действием высоой
температры среды в амере сорания. Вследствие
малой продолжительности процесса смесеобразования и отстствия приндительноо зажиания

топливовоздшной смеси пс дизелей осществить сложнее. При низих температрах большое
значение имеет испаряемость дизельноо топлива.
Температра в цилиндре в момент подачи топлива
должна превышать температр самовоспламенения топлива, чтобы время задержи воспламенения было меньше времени, отводимоо при псе
на образование топливовоздшной смеси и развитие
предпламенных реаций. При псовых частотах
вращения оленчатоо вала в режиме элетростартерноо пса с большой неравномерностью
вращения резо величивается продолжительность процессов сжатия, что вызывает соответствющий рост теплоотдачи, теч рабочео заряда и
снижение температры и давления в цилиндрах в
онце тата сжатия. Достаточные для воспламенения топливовоздшной смеси давление и температра в цилиндрах дизелей достиаются в резльтате
большей, чем  бензиновых двиателей, степени
сжатия и повышенной частоты вращения оленчатоо вала псовым стройством [1, 5].
Минимальная псовая частота вращения (псовые обороты) — это наименьшая для данной
температры средняя частота вращения оленчатоо вала двиателя стартером, при оторой пс
двиателя обеспечивается за две попыти. Продолжительность аждой попыти не более 10 с для

Минимальные п совые частоты вращения оленчато о вала дви ателя при предельной температ ре надежно о п са
Температра (Тn), °С

Условия пса двиателя

Величина min псовых частот
nmin мин–1, при числе цилиндров
4

6

8 и более

–20
–30
от –45 до –60

70
65
60

60
55
50

50
45
40

–12
–10

125
125

100
100

90
90

–30
–25
–20

90
90
90

60
60
—

50
50
—

–45

70

60

50

–60

75

—

—

Бензиновые двиатели
Холодноо:
без применения стройств облечения пса
с применением стройств облечения пса
После предпсовоо подорева двиателя
Дизели
Пс холодноо двиателя без применения стройств облечения пса:
с амерой в поршне при степени сжатия 16—17
с амерой в поршне и трбонаддвом при степени сжатия не ниже 15
Пс холодноо двиателя с применением стройств облечения пса:
с амерой в поршне при степени сжатия 16—17
с амерой в поршне и трбонаддвом при степени сжатия не ниже 15
с разделенными амерами при степени сжатия не ниже 21
Пс двиателя после предпсовоо подорева:
с амерой в поршне при степени сжатия 16—17 и с трбонаддвом
при степени сжатия не ниже 15
с разделенными амерами при степени сжатия не ниже 21
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бензиновых двиателей и не более 15 с для дизелей. Интервал межд попытами 1—1,5 мин [3].
Минимальные псовые частоты вращения
оленчатоо вала двиателей величиваются с понижением температры, ростом вязости масла и
заметно снижаются при применении стройств
облечения пса (таблица) [3, 5].
При эспериментальном исследовании псовых ачеств двиателей минимальные значения псовой частоты вращения оленчатоо вала определяются по зависимостям времени пса tn от средней
частоты вращения n оленчатоо вала (рис. 1) [5].
Соласно ОСТ 37.001.052—2000 требемые
псовые частоты вращения оленчатоо вала для
автомобильных бензиновых двиателей составляет от 40 до 70 мин–1, а для дизелей — от 50 до
125 мин–1 [4].
При псе дви ателя псовое стройство преодолевает сопротивление вращению оленчато о
вала (Мс).
Момент сопротивления Мс сладывается в основном из момента сил трения в инематичесих
парах двиателя и момента азовых сил, обсловленноо разностью работ сжатия и расширения
в цилиндрах двиателя. Момент сопротивления
зависит от температры T, средней частоты n вращения оленчатоо вала и неравномерности ео

вращения, числа, схемы расположения и рабочео объема цилиндров, а таже от размеров трщихся поверхностей (рис. 2) [6].
Псовые ачества ДВС автомобилей оценивают
по минимальной псовой частоте вращения оленчатоо вала и среднем давлению трения pт [1, 6].
Среднее давление трения — словная дельная
величина, харатеризющая сопротивление проворачиванию оленчатоо вала двиателя (омплетованноо всеми штатными навесными ареатами, необходимыми для работы двиателя на
автомобиле), определяемая по формле [3, 5]:
M
Pт = 0,0123 -----т , МПа,
Vh

(1)

де Mт — средний момент сопротивления проворачивания оленчатоо вала, Н•м; Vh — рабочий
объем двиателя, л.
По минимальной псовой частоте вращения
nmin оленчатоо вала и соответствющем ей момент сопротивления Mт, определяем требемю
псовю мощность [5]:
πM n
Pп = -------т-----min
---- , Вт.
30

Рис. 1. Пусковые характеристики двигателей внутреннего сгорания:
а — бензиновый äвиãатеëü (УМЗ-451М, ìасëо М-6з/10Г1); б — äизеëü (КаìАЗ-740,
ìасëо М-4з/8В2); 1 — без среäств обëеã÷ения пуска; 2 — с эëектрофакеëüныì
устройствоì;
— с приìенениеì ìасëа М-6з/10Г1; - - - - - — с приìенениеì ìасëа М-8В1

(2)

Рис. 2. Зависимость момента сопротивления Мс от частоты вращения коленчатого
вала при пуске бензинового двигателя
ЗМ3-66
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Средний момент сопротивления Mт при nmin
определяют по эспериментальным зависимостям Mт = f (n) в соответствющих словиях пса
(см. рис. 2).
Источниом энерии в элетростартерной системе пса ДВС ВАТ является стартерная свинцовая амляторная батарея (АКБ) — химичесий
источни тоа. Мощность элетростартерной
системы пса ДВС с АКБ, а правило, несольо превышает мощность, необходимю для
пса двиателя при предельной низой температре надежноо пса двиателя Тmin. При излишнем величении мощности возрастают размеры,
масса и стоимость системы элетростартерноо
пса с АКБ. Если же мощность занижена, элетростартерная система пса может не обеспечить требемых псовых ачеств ДВС.
Соласно ОСТ 37.001.052—2000 [3] элетростартерная система пса должна обеспечивать необходимю для надежноо пса холодноо двиателя частот вращения оленчатоо вала с общим
числом попыто пса не менее трех. При псе
двиателя после предпсовоо подорева ЭСП с
АКБ должна обеспечивать необходимю для надежноо пса частот вращения оленчатоо вала
при температре элетролита АКБ не ниже –35 °С
и общим числом попыто не менее трех при силе
тоа стартера не менее 3С20.

стартерноо элетродвиателя и емости АКБ
для ВАТ.
Режим работы элетростартеров ратовременный, длительностью до 10 с — для стартеров бензиновых двиателей и до 15 с — для стартеров дизелей. Допсается не более трех псовых цилов подряд с перерывами межд ними не менее
30 с. После охлаждения стартера до температры
оржающей среды допсается еще один псовой цил [3].
Нарза стартера по мощности не должна
превышать ео номинальню мощность. Повышение температры стартера во время псовых
цилов не должно приводить  изменениям, отрицательно влияющим на ео работоспособность.
При выборе типа псовой системы исходят
из словия обеспечения надежноо пса ДВС,
необходимоо быстродействия, добства правления и обслживания, минимальной стоимости, массы и размеров. Для оцени техничесоо
ровня ЭСП с АКБ использются таие поазатели, а отношение номинальной мощности
стартера  массе элетростартерной системы
пса mСЭП(Рн/mСЭП), отношение массы СЭП
 массе двиателя внтреннео сорания mДВС
(mСЭП/mДВС) [5, 6].
Стремление обеспечить работоспособность
элетростартерной системы пса с АКБ при низих температрах привело  том, что на 1 л
(1000 см3) рабочео объема ДВС приходится от 8
до 34  массы ЭСП, из оторых 60—80 % составляет масса амляторной батареи, пластины
оторой сделаны из дефицитноо свинца. Сммарная масса АКБ и элетростартера составляет
1÷3 % массы самоо автомобиля. Доля стартера в
массе двиателя достиает 2÷6 % [5, 6].
Для пса двиателя требется сравнительно
небольшое оличество энерии. Но чтобы эта
энерия выделилась в течение небольшоо промежта времени (10÷15 с), источни энерии должен
обеспечивать определенню дельнюмощность.
Свинцовые АКБ имеют высою дельню
энерию (свыше 200 Дж/см3), но  них низая
дельная мощность. Поэтом для обеспечения
надежноо пса ДВС ВАТ при низих температрах приходится применять АКБ большой номи-

Тип системы пса определяется видом использемой энерии и онстрцией основноо псовоо стройства — стартера, оторый преобразет полченню от АКБ элетроэнерию в механичесю работ вращения оленчатоо вала [4, 5].
Харатеристии стартерных элетродвиателей
зависят от емости и техничесоо состояния АКБ.
Семейств вольтамперных харатеристи АКБ
соответствет семейство рабочих и механичесих
харатеристи стартерноо элетродвиателя [6].
Для элетропривода стартерноо ДВС харатерна
значительная неравномерность нарзи, обсловленная резим изменением момента сопротивления от сил движения азов в цилиндре двиателя
и сложной инематиой ривошипно-шатнноо
механизма (КШМ). При переменной нарзе
снижаются мощность и КПД системы пса, что
необходимо читывать при выборе мощности
14
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нальной емости со значительным запасом
элетричесой энерии. Запасенню в АКБ энерию при температре от –20 °С до –30 °С и высоих стартерных тоах разряда можно в лчшем
слчае применять на 5—10 %. Следовательно,
большая часть емости АКБ вообще не может быть
использована для осществления пса ДВС и может снизиться настольо, что ео пс становится
пратичеси невозможным. В таой ситации от
безотазной работы стартерной АКБ зависит техничесая отовность ВАТ, а вместе с ней и боевая
отовность и боеспособность частей, соединений, объединений и воорженных сил в целом.
Особенности эсплатации ВАТ в зимних словиях обславливаются райне низой температрой оржающео воздха, наличием значительноо снежноо порова и сильными ветрами.
Та, при температре оржающео воздха –10 °С
и сорости ветра Vв = 11 м/с эффетивность действия температры равносильна tв от –20 °С до –25 °С,
т. е. на 15 °С ниже температры оржающео воздха. Наиболее сровыми для эсплатации ВАТ
являются районы первой лиматичесой зоны.
Они составляют ооло 70 % территории России.
При низой температре оржающео воздха
сщественно изменяются физио-химичесие
свойства материалов, величиваются вязость и
сопротивление элетролита АКБ, выпадают ристаллы льда, что затрдняет постпление элетролита в поры пластин, значительно меньшается
сорость химичесой реации. Кроме тоо, величивается вязость моторноо масла и хдшается
испаряемость топлива. Следствием этоо является
потеря течести моторноо масла, создание предпосыло для раничноо и схоо трения. Увеличение вязости и меньшение подвижности топлива затрдняет ео постпление по системе питания, приводит  запоре топливных фильтров, топливопроводов и наршает работ ТНВД
дизелей. Все азанное затрдняет пс ДВС по
причине величения сопротивления прорти
оленчатоо вала, наршения смесеобразования,
снижения энерии исры системы зажиания,

воспламеняющей рабочю смесь в цилиндрах
бензиновых двиателей. Это требет повышения
энероспособности стартерных АКБ для величения частоты вращения оленчатоо вала ДВС
и числа попыто пса в пределах требований
ОСТ 37.001.052—2000. Вместе с тем вопреи этим
требованиям при температре оржающео воздха –20 °С и ниже резо снижаются зарядные и
разрядные харатеристии АКБ, а при температре
–30 °С емость батарей меньшается на 50 %, и
они становятся неработоспособными [4, 5]. В связи
с этим военная автомобильная техниа, находящаяся на отрытых стоянах и под навесами, оажется неспособной  стартерном пс без стройств облечения пса.
Таим образом, рациональном использованию
АКБ, имеющей в системе пса ДВС ВАТ относительно большю масс и в наибольшей степени
подверженной влиянию эсплатационных фаторов, способствет правильное соласование харатеристи элементов системы пса и обоснованный
выбор ее схемы и параметров, при оторых расходется минимальная энерия источниа тоа.
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ДИНАМИЧНАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Рассмотрены перспективные пути увеличения вероятности безотказной работы автомобилей за счет
применения встроенного диагностирования. Для минимизации затрат на техническое обслуживание
и ремонт автомобилей применима более динамичная система технического обслуживания.
Ключевые слова: эксплуатация, автомобиль, износ, встроенное диагностирование, техническое
обслуживание.

Состояние автомобилей зависит от оранизации, технолоии и ачества выполнения работ при
дианостировании, техничесом обслживании и
ремонте. В связи с возможностью определения
неисправности без разбори, при релярном дианостировании они выявляются до настпления
отаза, что позволяет планировать их странение,
предотвращает прорессирющее изнашивание
деталей и снижает общие расходы на техничесое
обслживание (ТО) и ремонт.
Повышение эффетивности фнционирования подвижноо состава автотранспортноо предприятия (АТП), обеспечивается своевременным
техничесим обслживанием (ТО) и ремонтом,
на основе дианостирования автомобилей. Однао
периодичность онтроля таова, что имеется возможность эсплатации автомобилей с состоянием,
требющим ТО, или ТО проводится до настпления допстимоо состояния элемента автомобиля.
Это приводит  неисправностям автомобиля или
не полном использованию ресрса отдельных ареатов, систем и деталей автомобилей,  значительным материальным затратам. В то же время
все больше применяются системы соренноо
дианостирования и встроенноо дианостирования, в оторых вся информация выносится на дианостичесий разъем или на монитор автомобильноо омпьютера.
При этом использемая в настоящее время
планово-предпредительная система ТО теряет

свою атальность. Необходима система, при оторой бдт минимизированы затраты на ТО и ремонт автомобилей. Таая система ТО бдет более
динамичной.
Основной проблемой применения таой системы является повышение стоимости транспортных средств, за счет станови на основных элементах автомобиля датчиов, вся информация, от
оторых постпает в бло правления.
Это, во-первых, механизмы, обеспечивающие
безопасность движения автомобиля (тормозные
системы, механизмы правления, лы станови
олес, приборы освещения), ровень тосичности отработавших азов и топливню эономичность.
Во-вторых, механизмы, на оторые приходится
40—50 % общей стоимости потребляемых запасных
частей,  современных автомобилей — 2—3 % номенлатры (элементы двиателя и трансмиссии).
При этом возниает необходимость обосновать
число параметров автомобиля, подверающихся
провере в процессе эсплатации и элементов,
с помощью оторых провера бдет производиться.
Система ТО влючает 8—10 видов работ и более
150 онретных объетов обслживания. Каждый
из объетов имеет свою оптимальню периодичность ТО и если придерживаться таой периодичности, то автомобиль должен бдет постоянно направляться в зон техничесоо обслживания.
Поэтом необходимо проводить рппиров
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операций, оторые близи по периодичности ТО.
Грппирова производится автоматичеси с использованием элементов пронозирования в блое
правления автомобилем или омпьютеризированной системой, снимающей информацию с выходноо разъема автомобиля.
В то же время возниает проблема в планировании ТО на автотранспортных предприятиях для
рппы автомобилей. Для выполнения таой задачи
необходимо информацию по встроенном дианостированию автомобилей объединить, систематизировать и анализировать, что возможно с использованием омпьютерных систем.
При самодианостировании периодичность бдет величиной динамичной и зависит от момента
достижения ареатом, системой или деталью допстимоо значения параметра состояния.
В техничесой эсплатации автомобилей
(ТЭА) известны два метода доведения изделия до
требемоо техничесоо состояния:
первый (по наработе) станавливается определенная периодичность, при достижении оторой состояние изделия восстанавливается до номинальноо или заданноо техничесой доментацией ровня;
второй (по параметр техничесоо состояния)
по заданной периодичности производится онтроль техничесоо состояния и принимается решение о проведении предпредительных воздействий, т. е. доведении техничесоо состояния до
номинальноо или становленноо техничесой
доментацией ровня.
Для элементов автомобиля, не подверающихся
встроенном дианостированию, операция ТО
в общем виде состоит из двх частей — онтрольной и исполнительсой. Таим образом, трдоемость профилатичесой операции ТО определяется, а:
tп = t + ktи,

полняется онтроль, а исполнительсая часть
проводится в зависимости от резльтатов онтроля с определенной вероятностью.
А затраты проведения профилатичесой операции ТО определятся по формле:
сп = с + kси,
де сп, с, си — затраты профилатичесой операции, онтрольной и исполнительсой ее части.
Для элементов автомобиля, подверающихся
встроенном дианостированию, необходимо ввести третий метод (по резльтатам встроенноо дианостирования) онтроль бдет осществляться
автоматичеси и в данном слчае необходимость
в проведении онтрольной части операции не
нжна. Тода трдоемость и затраты на проведение операции определятся по формлам:
tп = tи;
сп = си.
При встроенном дианостировании периодичность ТО бдет величиной динамичной и
зависеть от момента достижения ареатом, системой или деталью допстимоо значения параметра состояния. Периодичность ТО для перечня операций должна соответствовать минимм затрат на поддержание и восстановление работоспособности по всем элементам, входящим
в этот перечень с четом затрат на техничесое
обслживание и ремонт системы встроенноо
дианостирования СВД:
k

k

k

i=1

i=1

i=1

CΣΣ = ∑ CIi + ∑ CIIi + ∑ CIIIi → min,

(2)

де CΣΣ — сммарные дельные затраты на ТО и
ремонт k элементов, влюченных в перечень стпени ТО; CIi — дельные затраты на ТО i-о элемента;
CIIi — дельные затраты на ремонт i-о элемента,
CIIIi — дельные затраты на ТО и ремонт СВД.

(1)

де t и tи — трдоемость онтрольной и исполнительсой части профилатичесой операции; k —
оэффициент повторяемости (0 m k m 1).
При первом k = 1, а онтрольная и исполнительсая части пратичеси сливаются. При втором
аждый раз с становленной периодичностью вы-

Однао в общем слчае оптимальная периодичность обслживания рппы элементов не
бдет совпадать с оптимальной периодичностью
обслживания элемента в перечне. Минимальные
дельные затраты элемента соответствют дель17
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ным затратам элемента при оптимальной периодичности обслживания этоо элемента:

Рассмотрим целевю фнцию сммарных минимальных затрат по всем элементам перечня:

Ci (l0i ) = Cimin,

CΣmin = C1(l0Σ) + C2(l0Σ) + ... + Ck(l0Σ) =
k

де l0i — оптимальной периодичностью обслживания элемента в перечне; Cimin — минимальные
дельные затраты элемента.
Реально элемент бдет обслживаться с рпповой периодичностью, тода ео дельные затраты бдт больше минимальных затрат на величин изменения сммарных дельных затрат
ΔCi = Ci(l0Σ) – Cimin – CiIII,

= ∑ Ci(l0Σ) → min.
Напишем слааемые целевой фнции:
Ci(l0Σ) = Cimin – CiIII + Ci(l0Σ).

k–n

n

i=1

i=1

(3)

k

CΣmin = ∑ (Cimin + CiIII + ΔCi(l0Σ)0 =
k

i=1

k

i=1

i=1

Следовательно, для аждоо элемента возможно
становить диапазон, в отором отлонения периодичности от оптимальной допстимы, а при
назначении периодичности ТО вне этоо диапазона должно рассматриваться решение об ислючении этоо элемента из перечня. Если периодичности стпеней ратны др др, то определенные
таим образом перечни для отдельных стпеней
дополнительно необходимо влючить в те стпени
ТО, периодичности оторых ратны.
Ни один из методов рппирови операций в
перечне не содержит интерированных оцено
обоснованности проведения операций с оптимальной периодичностью. Периодичность ТО автомобилей бдет формироваться исходя из дельных
оптимальных затрат на проведение профилатичесой операции, на осществление ТО и ремонта
элемента бортовой системы онтроля.
Сммарные затраты при проведении ТО с рпповой периодичностью бдт выше тех, оторые
достижимы в том слчае, если профилатичесие
воздействия по аждом элемент бдт выполняться с оптимальной для нео периодичностью
на величин изменения сммарных дельных затрат по всем элементам перечня. В ачестве периодичности проведения ТО для рппы операций
выбирается таая периодичность, оторая соответствет минимальным изменениям сммарных
дельных затрат по всем элементам перечня.

(4)

k

(5)

i=1
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i=1
k

= ∑ Cimin + ∑ CiIII + ∑ ΔCi(l0Σ) → min. (8)

де k — общее число элементов; n — оличество
элементов с периодичностью, близой  оптимальной.
Величина изменения сммарных дельных затрат по всем элементам перечня формирется из
изменений дельных затрат элементов перечня.
Любое величение дельных затрат одноо элемента должно омпенсироваться меньшением
сммарных дельных затрат дроо элемента.
Желательно, чтобы эти изменения были минимальны. В ачестве периодичности проведения
ТО для рппы операций выбирается таая периодичность, оторая соответствет минимальным изменениям сммарных дельных затрат по
всем элементам перечня, т. е.:

∑ ΔCi(l0Σ) → min.

(7)

Тода целевая фнция:

де l0Σ — периодичность ТО для перечня операций;
Ci(l0Σ) — дельные затраты элемента для рпповой периодичности обслживания.
Таим образом, минимальные сммарные издержи при проведении ТО с рпповой периодичностью бдт выше тех, оторые достижимы в том
слчае, если профилатичесие воздействия по
аждом элемент бдт выполняться с оптимальной для нео периодичностью на величин изменения сммарных дельных затрат по всем элементам
перечня, оторые определяются из выражения:
ΔCΣ = ∑ ΔCi + ∑ ΔCi,

(6)

i=1
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Для элементов со встроенным дианостированием значительно ниже
бдт затраты на ТО и ремонт. Грппирова операций бдет иметь слчайный, пронозиремый харатер.
Схема формирования перечней для
всей совопности стпеней ТО приведена на рисне. Прямоольниами поазаны перечни, определенные одним из методов ТО, а овалы означают перечни, определенные встроенным дианостированием, оторые
переходят в перечни стпеней ТО.
Использование встроенноо дианостирования при изменении периодичностей стпеней ТО возможна пере- Схема формирования перечней ступеней ТО
рппирова элементов в перечни
стпней ТО без дополнительноо сбо— сложность определения трдоемости ТО;
ра данных, имеются оличественные ритерии
— сложность оцени материальных затрат на
эффетивности и оптимальности периодичносаждый
вид ТО автомобилей.
тей стпеней ТО.
Для решения этих проблем необходимо разраПрименение автоматизированноо определения
ботать прорамм, оторая бдет выполнять вынормативов, при оптимизации перечней и перишеперечисленные фнции. Это приведет  соодичностей стпеней ТО основана на информаращению обслживающих площадей на АТП,
ционном подходе выбора оптимальноо интервала
позволит величить ровень эсплатационной
и полчения на этой основе масимма информанадежности автомобильноо пара, снизить мации о техничесом состоянии объета. При этом
териальные и трдовые затраты на проведение ТО
оптимальные интервалы выбираются на основаи ремонта автомобилей, меньшить потребность
нии зависимости оцени вероятности безотазв технолоичесом обордовании и производстноо фнционирования на основе встроенноо
венно-сладсих помещениях.
дианостирования от принятоо интервала. Периодичность ТО при встроенном дианостировании автомобилей бдет величиной динамичной,
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÈÑÎÊ
при этом исходим из словия, что для элементов
автомобилей, подверающихся встроенном ди1. Лянденбурский, В. В. Коìбинированная систеìа технианостированию, вероятность безотазной рабо÷ескоãо обсëуживания автоìобиëей. [Текст] / В. В. Лянäенбурский, В. И. Назаров // Пробëеìы ка÷ества и
ты бдет близа  единице.
экспëуатаöии автотранспортных среäств. Материаëы
Основными проблемами динамичной стратеIII Межäунароäной нау÷но-техни÷еской конферении техничесоо обслживания и ремонта автоöии. — Пенза, 2004. Частü II. — С. 47—49.
2. Техническая экспëуатаöия автоìобиëей / Поä реä. ä-ра
мобилей являются:
техн. наук, проф. Е. С. Кузнеöова. — М.: Транспорт,
— неопределенность пронозиремоо време2003. — 413 с.
ни постанови автомобиля на часто обслжива3. Тарасов, А. И. Форìирование пере÷ней ступеней техния, что затрдняет планирование и оранизацию
ни÷ескоãо обсëуживания автоìобиëей / А. И. Тарасов,
В. В. Лянäенбурский, Д. А. Сиìан÷ев // ПерспективТО и ремонта;
ные направëения развития автотранспортноãо коìпëек— сложность объединения операций в рппы
са. Материаëы II Межäунароäной нау÷но-произвоäсти виды ТО;
венной конференöии. — Пенза, 2009. — С. 147—150.

19

Ãðóçîâèê, 2012, ¹ 8

gz812.fm Page 20 Tuesday, July 31, 2012 1:41 PM

ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß. ÐÅÌÎÍÒ
УДК.656.13

В. А. Зенченко, канä. техн. наук, проф. МАДИ,
А. Н. Ременцов, ä-р пеä. наук, проф. МАДИ,
А. В. Павлов, канä. физ.-ìат. наук, ЗАО "РОСА",
А. В. Сотсков, инженер МАДИ
E-mail: sotskov-andrey@mail.ru

К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ И ОЦЕНКИ СЛОЖНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Представлены общие положения по оценке характеристик транспортных потоков и сложности дорожного
движения автотранспортных средств (АТС).
Предложен нормированный интегральный показатель, характеризующий реальные ситуации на улич&
но&дорожной сети (УДС) с учетом возможности комплексного учета скорости движения АТС, плотности
транспортного потока, его интенсивности, их взаимосвязей и множества факторов, отражающих клима&
тические условия, эффект загрузки движения, протяженности маршрута и временные характеристики
движения АТС на дорожных участках, вероятности проявления событий на участках, характеризующие
аварийность, места массового скопления АТС, места перекрытия участков дорожного движения и др.
Ключевые слова: транспортный поток, интенсивность потока, плотность потока, улично&дорожная
сеть, скорость движения, время движения, сложность движения, участок маршрута, нормированный
интегральный показатель движения.

Анализ транспортных потоов, с точи зрения их
зарженности, интенсивности, соростей перемещения АТС, времени их движения и др. на основе
предварительно полченных эспериментальных
данных, становил, что в реальной действительности,
а правило, сществют три фазы потоов, а именно: свободный (F ) и синхронизованный (S) потои и
широо движщийся ластер машин (J ) [1].
Соласно ранее проведенным исследованиям,
лассичесим определениям и статистичесим подтверждениям, отраженным в ряде исследований
транспортных потоов, выполненных Дрю Д.,
Кернером Б. С., Кленовым С. Л., Бомилом В. Н.,
Ефимено Д. Б. и др. [2, 3, 4], большинство зависимостей резльтирющих признаов от различных
фаторов описываются в эспоненциальном или
полиноминальном виде. Та, при анализе влияния онретных параметров на резльтирющий
поазатель (призна), в слчае рассмотрения однофаторных моделей, например плотности транспортноо потоа (ρ) на сорость движения АТС
(V ), может использоваться зависимость вида:
V = V0e–cρ,

ние точи привязи сорости  оси ординат); ρ —
плотность движения транспортноо потоа, автомобилей на илометр дорои; c — оэффициент, харатеризющий интенсивность изменения сорости
движения АТС (оэффициент равнения ререссии).
В то же время, соласно лассичесим положениям поведения транспортных потоов, интенсивность таих потоов (q), имеющая размерность
(авт./час), выражается в виде:
q = Vρ.

Посоль плотность и сорость взаимосвязаны (см. выражения 1 и 2), то при заданных значениях сорости или плотности потоов интенсивность транспортных потоов может быть выражена в виде равнения (3), при постоянной плотности или равнения (4), при постоянной сорости
движения АТС, т. е.:
q = a0 + a1V + ... + anV n,

(3)

q = a0 + a1ρ + ... + anρn.

(4)

Предварительно проведенные эспериментальные исследования с использованием статистии,
полченной по данным аналитичесоо аентства
"Яндес Проби" [5], позволили подойти  моде-

(1)

де V0 — средняя сорость движения леовых АТС
в транспортном потое в свободных словиях (значе20
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Резльтаты моделирования основных поазателей
транспортных потоов
Средняя
сорость
движения,
м/ч (Va )
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110

Среднее
время
движения
ТС, ч (t)

Плотность
транспортноо
потоа,
авт./м (ρ)

Интенсивность
транспортноо
потоа,
авт./ч (q)

0,04
0,026667
0,02
0,016
0,013333
0,011429
0,01
0,008889
0,008
0,007273
0,006667
0,006154
0,005714
0,005333
0,005
0,004706
0,004444
0,004211
0,004
0,00381
0,003636

221,07242
195,926647
173,641068
153,890351
136,386169
120,872992
107,124353
94,939547
84,1406953
74,5701536
66,0882085
58,571038
51,9089043
46,0045517
40,7717868
36,1342201
32,0241511
28,38158
25,1533312
22,292278
19,7566539

2210,7242
2938,89971
3472,82136
3847,25877
4091,58508
4230,55472
4284,97414
4272,27961
4207,03476
4101,35845
3965,29251
3807,11747
3633,6233
3450,34138
3261,74294
3071,40871
2882,1736
2696,2501
2515,33312
2340,68919
2173,23193

Межд тем изменение параметра плотности в
зависимости от сорости может быть выражено
и в дром виде, например:
ρ = (a0 + a1V + ... + anV n)V

.

(8)

Причем харатер изменения ρ = f(V ) бдет
иметь таой же вид, а и на рис. 1. При этом бдет
соблюдаться тождество:
ρ0e–bν = (a0 + a1V + ... + anV n)V –1.

(9)

Полченные резльтаты моделирования позволили оценить влияние сорости движения на интенсивность потоа, оторое описывается в виде
выражения (3) и отображено в рафичесом виде

лированию поведения рассматриваемых параметров с четом их взаимосвязи, оторые сведены в таблице. При этом движение ниже 10 м/ч можно рассматривать а стесненное движение (т. е. затор), а
масимальная разрешенная сорость на автомаистралях в Российсой Федерации соласно Правилам дорожноо движения составляет 110 м/ч,
в ачестве, задаваемых соростей был выбран
диапазон от 10 до 110 м/ч с шаом 5 м/ч.
С использованием обратной взаимосвязи плотности со соростью вида:
ρ = ρ0e–bν,

–1

Рис. 1. Графическая зависимость плотности транспортного потока (ρ) от средней скорости движения АТС (V)

(5)

и соответствющих оэффициентов равнения
ререссии ρ0 и b полчена аналитичесая зависимость ρ = f (V ), представленная на рис. 1 и в виде
равнения (6):
ρ = 281,46e–0,024V.

(6)

Одновременно были смоделированы взаимосвязи соласно выражению (1), отраженные на
рис. 2 и в виде выражения (7):
V = 129,31e–0,011ρ.

Рис. 2. Графическая зависимость средней скорости движения АТС (V) от плотности транспортного потока (ρ)

(7)
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Рис. 3. Графическая зависимость интенсивности транспортного потока (q) от средней скорости движения АТС (V)

Рис. 5. Графическая зависимость плотности транспортного потока (ρ) от интенсивности транспортного потока (q)

на рис. 3. Аналитичесое представление связи q и V
имеет вид:

плотности, что оворит о не полной адеватности
математичесоо описания данноо явления. Эта
особенность онстатирет тот фат, что в определенных словиях оцена сложностей маршртов,
соласно вышеизложенным подходам и теориям,
не во всех слчаях орретна и не может отражать
реальню действительность. Таая ситация требет дальнейшео совершенствования методов
оцени напряженности движения АТС.
Анализ совместноо влияния сорости и плотности на интенсивность транспортноо потоа поазывает, что оно может быть описано в виде полинома (12) и отражено рафичеси в виде (рис. 6):

q = 0,0121V 3 – 2,8651V 2 + 182,38V + 796,42. (10)
Моделирование влияния плотности транспортноо потоа на ео интенсивность с использованием выражения (4) отражено соответствющими
аналитичесими и рафичесими зависимостями,
представленными в виде равнения (11) и рис. 4:
q = –0,2104ρ2 + 48,546ρ + 1533.

(11)

При этом харатер перехода из состояния свободноо потоа в плотный словно подтверждает
теорию Кернера для данноо примера.
Межд тем обратная зависимость плотности от
интенсивности представлена на рис. 5, но при этом
не может быть явно отражена в аналитичесом виде.
Анализиря иллюстрацию рис. 5, следет отметить, что, а и для зависимости q = f(ρ), определенном значению интенсивности транспортноо
потоа мот соответствовать два значения ео

q = a + bV + cρ + dV 2 + kVρ + mρ2,

де a, b, c, d, k и m — оэффициенты равнения,
определяемые птем статистичесой обработи эспериментальных данных, с использованием известных положений математичесой статистии.
Предварительно проведенные исследования
поазали, что сорость движения автотранспортных средств (АТС) оазывает значительное влияние на харатеристии плотности транспортноо
потоа и ео интенсивности.
Учитывая неоднозначное влияние др на дра
и взаимосвязь вышеотмеченных харатеристи
Q, ρ, V, вознила необходимость в разработе и
использовании для оцени сложности движения
объетов и тещео состояния положения частниов дорожноо движения, специальноо интеральноо пронормированноо поазателя Y н.
При этом, а отмечалось выше, сорость движения АТС является одним из важнейших поа-

Рис. 4. Графическая зависимость интенсивности транспортного потока (q) от плотности транспортного потока (ρ)

22

Ãðóçîâèê, 2012, ¹ 8

(12)

gz812.fm Page 23 Tuesday, July 31, 2012 1:41 PM

ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß. ÐÅÌÎÍÒ
азатель, оторый необходимо честь, — это время движения на заданном маршрте (t), посоль он является наиболее важным для потребителя, т. е. для водителя транспортноо средства.
Время движения является фнцией от сорости
и протяженности часта маршрта t = f (V, Sч),
а посоль сорость движения АТС зависит от
множества вышеотмеченных фаторов {Xi}, то в общем виде для t можно записать:
t = f (V {Xi}, Sч).

(13)

При оцене сложности движения объетов по
частам маршрта возниает необходимость хода
от размерности рассматриваемых параметров (посоль они имеют разный физичесий смысл и
естественно размерность), что предопределяет введение специальной пронормированной харатеристии оцени сложности движения АТС, птем
введения нормированной протяженности часта
Sн и средневадратичноо отлонения обобщенноо поазателя (читывающео сорость движения, длин часта, время движения и заданное
значение Sн) т. е.:

Рис. 6. Графическое отображение влияния плотности
(ρ) и средней скорости движения АТС на интенсивность транспортного потока (q)

зателей, на оторый оазывает влияние множество фаторов {Xi}:
 зарженность частов лично-дорожной сети
(УДС);
 протяженность частов УДC;
 дни недели;
 лиматичесие словия (температра, влажность,
видимость на траетории движения АТС и т. д.);
 время сто;
 время движения по част маршрта;
 вероятности проявления событий на частах,
харатеризющие аварийность;
 места массовоо сопления АТС;
 места перерытия частов дорожноо движения и др.
При этом сорость движения АТС напрямю
влияет на плотность транспортноо потоа
(см. рис. 1) с достаточно высоой орреляцией. И
а же отмечалось выше, сорость движения неоднозначно влияет на интенсивность движения транспортноо потоа (см. рис. 3). Посоль сществет
подобная неоднозначность, то рассматривать поведение данноо поазателя лчше в трехмерном пространстве в зависимости от сорости движения АТС
и плотности транспортноо потоа (см. рис. 6).
Межд тем использование тольо лишь поазателя сорости движения не может в полной степени
отразить состояние ситации на УДС. Второй по-

VS
Y н = -------i----ч
-----,
tS н σ ( Y )

(14)

де Y н — нормированный интеральный поазатель движения; Sн — нормиремая протяженность
(выбирается из словия наибольшей чвствительности), м; Sч — протяженность часта маршрта,
м; σ(Y) — средневадратичесое отлонение слчайной величины Y, определяемой из выражения:
VS
Y = ---i----ч
--- .
tS н

(15)

При этом, если значение Y н стремиться  минимальном значению, то данный часто можно
назвать словно сложным, посоль сорость
движения АТС стремится  минимальном значению, а время проезда часта маршрта  масимальном и наоборот.
Необходимость использования в (14) и (15) отноS
шения ---ч
-- вызвана следющим: при различной
Sн
протяженности частов и одинаовых соростях
S
движения объетов на них без чета ---ч
-- поазаSн
тель сложности движения бдет различен, что не
23
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или:
2

V
Y = -----------------------i--------------------- ,
2
⎛ V 2⎞ ⎛ V 2⎞
⎜ ----⎟ – ⎜ ----⎟
n ⎝ S н⎠ ⎝ S н⎠
S н ∑ ---------------------n–1
н

(17)

i=1

⎛ V 2⎞
де ⎜ ----⎟ есть математичесое ожидание параметра,
⎝ S н⎠
харатеризющео отношение вадрата сорости
движения АТС  нормированном расстоянию.
Межд тем, выражая сорость движения через
интенсивность транспортноо потоа и ео плотность, для Y н можно записать:

Рис. 7. Графическая зависимость изменения нормированного интегрального показателя Y н от скорости движения АТС

⎛Q
⎞2
⎝ ρ⎠
Y н = ------------------------------------------------------------------ ,
2
n ⎧
2
2
⎛Q
⎞ S – ⎛Q
⎞ S ⎫
∑ ⎨ ⎝ ρ⎠ н
н ⎬
⎝ ρ⎠
⎭
i = 1⎩
S н ---------------------------------------------------------(n – 1)

2
⎞ S есть математичесое ожидание паде ⎛ Q
⎝ ρ⎠ н
раметра, харатеризющео отношение вадрата
сорости движения АТС, выраженноо через отношение интенсивности транспортноо потоа 
ео плотности  нормированном расстоянию.
На рис. 7 представлено изменение интеральноо поазателя сложности Y н от сорости движения
АТС, а на рис. 8 — влияние интенсивности транспортноо потоа и ео плотности на значение Y н.
Рис. 7 иллюстрирет ситацию, при оторой
минимальная сорость движения АТС приводит
 минимальном значению Y н, т. е.  сложной
дорожной обстанове (Y н → 0). При этом среднее
время движения объета (t) при Y н → 0 бдет стремиться  масимм, т. е.  возможном образованию затора (см. рис. 8).
В то же время при высоой плотности транспортноо потоа и низой ео интенсивности наблюдается снижение нормированноо интеральноо поазателя (Y н → min), что харатеризет сложнение
дорожной обстанови, и наоборот (рис. 9).
Межд тем для потребителя, пользющеося
навиационными системами, важнейшим поазателем является время движения на заданных
частах УДС, оторое аналитичеси и рафичеси

Рис. 8. Графическая зависимость изменения среднего
времени движения от нормированного интегрального
показателя Yн

отражает реальню ситацию, харатеризющю ее
постоянство на этих маршртах для рассмотренных словий (это было подтверждено резльтатами
проведенных эспериментальных исследований).
Использование выражения (14) позволит в онечном итое проводить действительно объетивню оцен сложности движения АТС на маршртах и сравнивать полченные резльтаты с нормативными значениями и давать залючение о затрдненности движения.
S
Та а отношение ---ч
-- есть сорости движеt
ния на данном часте (Vi), то:
2
Vi V
V
Y н = -----------i---- = ---------i------ ,
Sн σ ( Y )
Sн σ ( Y )

(16)
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Рис. 9. Графическая зависимость нормированного интегрального показателя Y н от интенсивности транспортного потока и его плотности

Рис. 11. Графическая зависимость среднего времени
движения ТС от интенсивности транспортного потока
и его плотности

может быть выражено через интенсивность транспортноо потоа (q), ео плотность (ρ) и нормированный интеральный поазатель (Y н), что отражено на рис. 10 и 11.
Проведенные исследования позволяют подойти
 решению вопросов, связанных с отслеживанием
состояния транспортных потоов в реальном масш-

табе времени; оценой сложности маршртов движения; возможностью выявления времени движения объетов на частах УДС и ео пронозирования; определением оптимальных маршртов,
с использованием современных навиационных
омплесов. Одновременно создаются словия
для решения задач, ориентированных на обеспечение ибоо правления расходом топлива АТС,
на формирование соответствющей нормативной
базы, на оцен потребляемых ресрсов (и соответствющих затрат на ТО и ТР) для поддержания
подвижноо состава в работоспособном состоянии
и обеспечения заданноо ровня безопасности АТС.
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÈÑÎÊ
1. Introduction to Modern Traffic Flow Theory and Control:
The Long Road to Three-Phase Traffic Theory, Springer,
Berlin, New York 2009, 265 р. B. S. Kerner.
2. Теория транспортных потоков и управëения иìи: Дрþ Д.
Изä-во "Транспорт", 1972. — 424 с.
3. Введение в ìатеìати÷еское ìоäеëирование транспортных
потоков: у÷еб. пособие / Гасников А. В., Кëенов С. Л.,
Нурìинский Е. А., Хоëоäов Я. А., Шаìрай Н. Б.; Приëожения: Бëанк М. Л., Гасникова Е. В., Заìятин А. А.
и Маëыøев В. А., Коëесников А. В., Райãороäский А. М.;
Поä реä. А. В. Гасникова. — М.: МФТИ, 2010. — 362 с.
4. Оценка основных параìетров транспортных потоков на
основе испоëüзования навиãаöионных äанных транспортных среäств ãороäскоãо пассажирскоãо транспорта / В. Н. Боãуìиë, Д. Б. Ефиìенко // Автотранспортное преäприятие. — 2009. — № 11 — С. 17—21.
5. WWW.YANDEX.RU

Рис. 10. Графическая зависимость среднего времени
движения ТС от интенсивности транспортного потока
и его плотности
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ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА СТЕНКИ ОБЕЧАЙКИ
АВТОЦИСТЕРНЫ
Дан анализ поля напряжений в обечайке автоцистерны в зоне, примыкающей к усиливающим кольцам;
определена длина стенки обечайки, вводимая в расчет жесткости силового набора и отмечена про
мышленная применимость решения.
Напряжения исследуются с применением расчетной модели в виде прямоугольного элемента обечай
ки, подкрепленной асимметрично относительно ее срединной плоскости ребром. К торцам ребра и
кромкам элемента обечайки приложены распределенные усилия. Анализ контактного взаимодействия
элемента конечных размеров и ребра, находящихся в двухмерном напряженном состоянии, базирует
ся на решении задачи теории упругости.
Ключевые слова: автоцистерна, расчет напряжений, стенка обечайки, усиливающие кольца.

Ка известно, автоцистерна состоит из базовоо шасси и цистерны (емости) для жидих рзов, например нефтепродтов. Цистерна (рис. 1)
представляет собой цилиндричесю оболоч,
образющая оторой при движении по оржности

формирет цилиндричесю ровю обечай 1.
Кроме тоо, в настоящее время применяются таже
обечайи овальноо и "чемоданообразноо" поперечноо сечений. Для обеспечения прочности
и стойчивости тоностенные обечайи подрепляются поперечным набором в виде силивающих
олец 2. К несщим элементам относятся таже
днища 3 и опорное стройство 4. При выборе расчетной схемы обычно цистерн рассматривают
а бал (цилиндричесоо сечения), однопролетню или мноопролетню в зависимости от
числа опорных ложементов. Ативные распределенные силия от действия масс цистерны и жидоо омпонента через обечай посредством
внтренних асательных и внешних нормальных
силий передаются на опорные ольца, вызывая
в оржном направлении силия растяжения
(сжатия) и изибающий момент в плосости стени
ольца. При этом в зонах обечайи, примыающих
 обеим обечайам ольца, формирются асательные напряжения. Общая длина этой зоны,
дающая орретные резльтаты при расчете эффетивноо момента инерции поперечноо сечения силивающео ольца с четом зоны влючения напряжений, называется эффетивной дли-

Pис. 1. Цистеpна:
1 — обе÷айка; 2 — усиëиваþщее коëüöо; 3 — äнище; 4 — опоpное устpойство; 5 — констpуктивный эëеìент
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ной обечайи. Нормативные доменты на автоцистерны не определяют эффетивню длин
стени обечайи.
Постанов а задачи. Псть ша силивающих
опорных олец равен 2a. Тода, вследствие равномерно распределенной ативной нарзи по
длине цистерны и периодичности подрепления,
для оцени поля напряжений в зоне влючения
достаточно рассмотреть один симметричный онстртивный элемент 5 в виде ди опорноо
ольца и двх примыающих частов обечайи
общей длиной 2a и длиной ди 2l. Псть харатер-

поверхность обечайи приближенно отождествляется с плосостью, асательной  срединной
поверхности в ее недеформированном состоянии.
Проециря выделенный элемент на эт плосость,
полчим расчетню модель (рис. 2, а).
Воспольземся прямоольной системой оординат O x, y, z, оси x, y оторой совпадают с осями
симметрии срединой плосости обечайи, а ось z
нормальна  ней (рис. 2, а). Псть широая прямоольная пластина (элемент расправленной обечайи) толщиной 2h, длиной 2l, шириной 2a подреплена на расстоянии x = 0 прямоольным
ребром жестости длиной 2l, высотой b и толщиной 2t. Ребро и обечайа изотовлены из одноо
материала. К торцам ребра приложены силие P и
момент Mx в плосости наибольшей жестости
ребра,  ромам элемента обечайи — нарза интенсивностью Dx и Dy.

ный размер области раевоо эффета есть λ = Rh
(R — радис ривизны поло ой обечайи; 2h —
толщина стени обечайи), тода часто обечайи можно рассматривать а предварительно изонтю пластин [5]. Это значит, что срединная

В произвольной точе М поверхности
онтата ребра с обечайой (заштрихованный прямоольни) действют омпоненты тензора напряжения Xz(x, y, h), Yz(x, y, h)
и Zz(x, y, h). Здесь Xz, Yz — асательные и Zz —
нормальные напряжения (положительноо
знаа), действющие соответственно в направлении осей x, y, z на площаде с нормалью в направлении оси z (нижний индес).
Эти омпоненты мот рассматриваться а
0

0

0

внешние силия X z (x, y), Y z (x, y) и Z z (x, y),
эвивалентные действию словно отсоединенноо ребра. Из словия равновесия следет, что аждая рппа силий является саморавновешенной и поэтом может рассматриваться независимо от дрих.
0

Очевидно, что силия Z z (x, y) вызывают

Pис. 2. Подкpепленный элемент обечайки под действием усилий:
а — P — внеøняя наãpузка, пpиëоженная к тоpöаì pебpа и Dx, Dy — к кpоì0

0

0

каì эëеìента обе÷айки; Mx — ìоìент сиë относитеëüно оси x; X z , Y z , Z z —
внутpенние усиëия (коìпоненты напpяжения) в пpоизвоëüной то÷ке M
зоны контактноãо взаиìоäействия pебpа и обе÷айки; б — эквиваëентное
пpеäставëение асиììетpи÷ных усиëий ÷истоãо изãиба pебpа поä äействиеì Mx в виäе суììы pавноìеpно pаспpеäеëенных и ëинейных усиëий

изиб обечайи. Ораничимся слчаем, ода
ее толщина значительно меньше высоты ребра (2h n b) и, следя Карман [6], пренебреаем изибом обечайи. Псть, роме тоо,
жестость ребра EIx1 (E — модль прости,
Ix1 —момент инерции сечения относительно центральной оси x1, параллельной Ox),
значительно больше жестости EIz1 относи-
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тельно центральной оси z1, параллельной Oz. Тода, а и в работах [3, 6], пренебреаем жесто-

а фнция одной переменной y на основании
принципа Сен-Венана. Исходя из физичесоо
смысла, допстимо разложение в ряд Фрье:

0

стью EIz1 и соответственно принимаем X z ≈ 0, а на-

0

пряженное состояние ребра считаем плосим.
Кроме тоо, принятые допщения позволяют рассматривать напряженное состояние обечайи а
обобщенно плосое со средними значениями (по
толщине) нормальных Xx, Yy и асательных напряжений Xy = Yx [2]. Без чета изибающих моментов перенесем силия Yz(x, y, h)/2h на прямоольни (–t m x m t), (–l m y m l), срединной плосости z = 0 и бдем рассматривать их а омпонент объемных сил Y (x, y) = Yz(x, y, h)/2h.
Таим образом, соотношения принимают вид
равнений равновесия плосой задачи. Это позволяет ораничиться рассмотрением напряженно-деформированноо состояния в точах срединной плосости обечайи и совместить с ней нижнюю рань ребра.
Граничные словия и словия симметрии задачи имеют следющий вид.
Для ребра с четом замены P и Mx силиями
(рис. 2, б), изменяющимися линейно по z,:
r

r

Y z (y) =

r

ребра u y и обечайи uy на ось O y, т. е.
r

u y (y, 0) = uy(0, y) (–l m y m l).
В таой постанове задача теории прости для
асимметрично подрепленной монолитной панели рассмотрена в работе [1]. Приведем основные
резльтаты, оторые применим для анализа поля
напряжений элемента обечайи.
Плос ая задача для пластины с объемными силами. Ка известно [6], при наличии омпоненты
Y(x, y) объемных сил равнения равновесия довлетворяются, если фнция напряжений F(x, y) связана с омпонентами напряжения зависимостями:

r

2

2

∂ F
∂ F
Xx(x, y) = ------ , Xy (x, y) = – -------- ,
2
∂x∂y
∂y

0

Y z (y, 0) = Y z (y) (0 m y m l);
r

Bnsinβny, βn = nπ/2l, (–l m y m l),

де Bn — неизвестные оэффициенты.
Условие соединения ребра с обечайой принимаем в виде равенства проеций перемещений

Z z (y, 0) = 0, Z z (y, b) = 0, Y z (y, b) = 0 (0 m y m l);
r

∑

n = 1, 3 , …

2

∂ F
Yy(x, y) = ------ + V(x, y),
2
∂x

r

Y y (l, z) = D + D(2)z, Z y (l, z) = 0 (0 m z m b);
r
Y z (0, z) = 0, u yr (0, z) = 0 (0 m z m b);

Yy(x, l) = Dy, Xy(x, l) = 0 (0 m x m a);

здесь фнция V(x, y) = –∫Y(x, y)dy.
Компоненты перемещения определяются по
известным формлам [6]. Общее решение F(x, y)
принимается в виде сммы частноо решения
ψ (x, y) и решения однородноо (биармоничесоо) равнения — ϕ(x, y), т. е.:

ux(0, y) = 0, Xy(0, y) = 0 (0 m y m l);

F(x, y) = ψ(x, y) + ϕ(x, y).

uy(x, 0) = 0, Xy(x, 0) = 0 (0 m x m a),

Частное решение принято в форме двойноо
ряда Фрье:

для элемента обечайи:
Xx(a, y) = Dx, Xy(a, y) = 0 (0 m y m l);

здесь:

ψ(x, y) =

D = D(1) – D(2)b/2, D(1) = P/2tb, D(2) = 6Mx/tb3;

2

де Am = (2t/a)cos αmc при c = 0, αm = mπ/2a; σ —
оэффициент Пассона.

0

Выше асательные силия Y z (y) представлены
28
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2

A m B n ( α m – σβ n )
1
= ------------- -------------------- cosαmxcosβny,
∑
2h m, n = 1, 3, … β n
2
2 2
( αm + βn )

с индесом r обозначены омпоненты, относящиеся
 ребр; ux, uy — проеции перемещения точи деформиремоо тела соответственно на оси x и y.
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Биармоничесая фнция принята в виде:

Здесь оэффициенты Mnj при неизвестных Zj :

H (α , y)
ϕ(x, y) = -1 Dy x2 +
Cn ------1-------n--------- cosαnx,
∑
′
2
m = 1, 3 , … α n H 1 ( α n , l )

Mnj =

Можно доазать, что бесонечная система
имеет единственное решение. Ка известно, полчение оончательных резльтатов с помощью
двойных рядов связано с большим объемом вычислений. В связи с этим представляет интерес
решение в одинарных рядах. С четом ипотезы
постоянства напряжений по толщине ребра и значения оэффициентов Фрье Am двойные ряды для

здесь Вn, Cn — оэффициенты, подлежащие определению; sh, ch — иперболичесие фнции синс и осинс.
Построенная таим образом фнция F(x, y)
довлетворяет словиям симметрии и раничным
словиям для нормальных напряжений Xx и Yy —

(1)

r

Условия для Xy(x, l) = 0 и u y (y, 0) = uy(0, y) выполняются при вполне определенных значениях оэффициентов Вn, Cn из совопности двх бесо-

(1)

Xx

нечных систем равнений:

∑

fnZn =

∑

k = 1, 3 , …

cnkZk,
(1)

Yy

enkXk + rn (n = 1, 3, ...);

де Xn = Cn/lλ(αnl); Zn = Bn; λ(αnl) = th(αnl) +
+ αn

l/ch2(α

nl);

enk

2

Из формл следет, что омпоненты напряжения и перемещения зависят от отношения γ = t/h.
Аналоичный вывод полчен для слчая подрепления пластины вдоль ромо [2]. Следовательно,
 обечае с одинаовым отношением толщины
ребра 2 t  толщине обечайи 2h и прочих равных
словиях напряженно деформированные состояния идентичны.
Под репление профилированным ребром. Обобщим решение для элемента обечайи, силенной
высоим профилированным ребром. Псть профилированное ребро (рис. 3) имеет в онтатной
зоне толщин 2t, площадь поперечноо сечения S,
расстояние до центра масс сечения zo, момент
инерции сечения Jx1 относительно центральной

2

2α + ( 1 – σ )β
Ѕ ------m------------------------n ;
2
2 2
( αm + βn )
rn = 2ΔD[sin(nπ/2)]/βnl; ΔD = Dy – D – σDx.
Совопность подстановой сводится  одной
бесонечной системе линейных алебраичесих
равнений [4]:

∑

j = 1, 3 , …

γ
–u
=∑ B e [(1 + σ)u – 2]sinβny,
4 n = 1, 3 , … n
(0 < x m a),

де γ = t/h; u = βnx.

2β b – sh2β b ( 1 + σ )β
fn = ------n------------------n--- – -----------------n
Am Ѕ
∑
2 2
2
2h
m = 1, 3 , …
sh β n b – β n b

Zn =

γ
–u
=∑ Be [σ(1 + u) + u – 1]cosβny,
4 n = 1, 3 , …
(0 m x m a);

(1)

α ( α – σβ )
= 8hϕknβn[sin(nπ/2)]/αk; ϕnk = ----n------n------------n--- ;
2
2 2
2h ( α m + β n )

2

(1)

γ
–u
=∑ B e [(2 + σ)(1 – u) + u + 1]cosβny,
4 n = 1, 3 , … n
(0 m x m a);

Xy

cnk = Anϕnk[sin(kπ/2)]/lλ(αnl);
2

(1)

омпонент напряжения X x , Y y и X y , соответствющие частном решению ψ(x, y), сммирются аналоично задаче об изибе пластини
под действием сил, распределенных по линии [7].
Сммирование приводит  следющем резльтат:

точно, а для асательных Xy(a, y) — интерально.

k = 1, 3 , …

enkckj/fn;

свободные члены: Nn = rn/fn.

H1(αn, y) = lshαnlchαny – yshαnychαnl, H 1′ = dH1/dy,

Xn =

∑

k = 1, 3 , …

Mnj Zj + Nn (n = 1, 3, ...).
29
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Здесь омплес ω = (1/S) + (zo2/Jx1). Если
аналоичным образом определить u yr (y, 0) для
стержня прямоольноо сечения, то полчим:
u yr (y, 0) =
Bn
1
= -- (Dy – 4/b)
---- sinβny.
∑
2
E
n = 1, 3 , … β
n

Pис. 3. Пpофилиpованное pебpо под действием внешней pас0

пpеделенной нагpузки D и касательных напpяжений Y z :
2t — тоëщина pебpа, pавная øиpине контактной зоны; S — пëощаäü се÷ения;
x1 — öентpаëüная осü, паpаëëеëüная основаниþ ноpìаëüноãо се÷ения;
z0 — pасстояние äо öентpа ìасс

0

dF = –2t Y z (y)dy или

∑

Bnsinβnydy.

n = 1, 3 , …

В ребре возниают напряжения растяжения:
l

p
Y y = D + -1- ∫ dF или
S

0

y

асательных силий Y z (y) напряжение изиба

Bn
p
2t
Y y = D – ------ cosβnydy,
∑
S n = 1, 3 , … β n

u

Yy

l
y

Bn
---- cosβny,
n = 1, 3 , … β n

∑

2

2tz
Bn
= – -------0
---- cosβny.
∑
J x1 n = 1, 3, … β n
z=0
p

Тода с четом определенных напряжений Y y и
u

Yy

z=0

для проеции перемещения u yr (y, 0) нижней

рани ребра имеем соотношение:
Bn
1
u yr (y, 0) = -- (Dy – 2tω)
---- sinβny.
∑
2
E
n = 1, 3 , … β
n
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в три раза превышает соответствющю

составляющю напряжения растяжения Y y в произвольно выбранной точе нижней рани. Это
очевидно из отношения соответствющих множителей (2tzo2/Jx1)/(2t/S) перед рядами (для прямоольноо сечения отношение равно трем). Отсюда
следет вывод о необходимости чета изиба ребра.
Численная реализация. На ЭВМ вычислялись
напряжения Xx, Yy и Xy в 120 точах четверти элемента обечайи (с четом осевой симметрии).
Машинное время — 5 минт. При этом в рядах,
дающих решение, держивалось 50 членов. Соответственно система линейных алебраичесих равнений ораничивалась 50 равнениями. После ее
решения методом Гасса с выбором лавноо элемента проверялось выполнение раничных словий.
Численные резльтаты полчены для модели
из материала с оэффициентом Пассона σ = 0,33

напряжения изиба:
u
Yy

z=0

p

а под действием момента:
Mx1 = ∫ dMx1 = –2tz

ремещений u yr (y, 0) для профилированноо
ребра и прямоольноо, определим эвива-

лентню высот прямоольноо ребра bo =
= 2/tω, соответствющео по жестости профилированном. При этом ео толщина равна ширине онтатной зоны профилированноо
ребра 2t.
Таим образом, для расчета элемента обечайи
с профилированным ребром достаточно иметь данные о напряженно-деформированном состоянии
обечайи с прямоольным ребром с эвивалентной высотой b0 и толщиной 2t. Отметим таже,
что для прямоольноо стержня под действием

оси x1, параллельной оси x. Рассмотрим ребро а
стержень, на площад 2tdy отороо действет сила:

dF = –2t

Тода, исходя из равенства проеций пе-
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при относительных размерах a/a = 1; b/a = 0,3 для
слчаев: l/a = 0,5; l/a = 3; γ = 2 и γ = 1.
Рассматривалось наржение модели по торцам
ребер силиями D при отстствии нарзи по боовым раням элемента обечайи, то есть Dx = Dy = 0.
Для придания безразмерной формы омпоненты
напряжения Xx, Yy и Xy отнесены  исходным распределенным силиям (напряжениям) D. При этом
исходная нарза бдет равна D/D = 1, а по отношению  ней оценивается поле безразмерных напряжений обечайи. Граничные словия для Xy/D
довлетворялись с порешностью, не превышающей
2 % по отношению  исходным силиям D/D = 1.
В точе (x = 0, y = l) и ее орестности порешность
возрастает. Граничные словия для нормальных
напряжений выполняются автоматичеси с помощью принятой фнции напряжений. На рис. 4
изображены рафии зависимостей безразмерных
напряжений в обечайе (Yy/D — оржных или
таненциальных, Xx/D — осевых, X/D — асательных) от относительных оординат x/a и y/l при γ = 2,
b/a = 0,3; l/a = 0,5. Оржные напряжения сачообразно возрастают до значения Yy/D = 0,45 при
y/l = 0,95 (на рис. 4, а не поазано). Они достиают
масимальноо значения Yy/D = 0,57 вблизи боовой рани (y/l = 0,9). При y/l = 0,8 и менее напряжения меньшаются; происходит выравнивание
их по ширине обечайи, не достиая постоянноо
значения вплоть до середины пластины y/l = 0.
Осевые безразмерные напряжения Xx/D не вносят
сщественноо влада в напряженное состояние
(рис. 4, б), а асательные Xy/D (рис. 4, в) наоборот,
влияют на передач силий от ребра  обечайе.
Масимальные, постоянные по x/a, напряжения
Yy/D = 0,57 (рис. 5, залитая эпюра) можно полчить
расчетом по элементарной теории изиба, если размер 2a заменить приведенной длиной 2lе = 0,12а.
Таим образом, вследствие онцентрации напряжений вблизи боовой рани, эффетивная длина
стени обечайи 2lе бдет равна 12 % полшаа a
или 6 % от шаа 2a. Вместе с тем, в литератре [8]
приводятся данные о протяженности часта обечайи, вводимые при расчете в поперечное сечение
ольца жестости: по 15 толщин стени обечайи с
аждой стороны от стени силивающео элемента.

Pис. 4. Зависимость безpазмеpных напpяжений в элементе обечайки с паpаметpами γ = 2 и i/a = 0,5 от относительных кооpдинат x/a, y/i:
а — окpужных (танãенöиаëüных) напpяжений Yy /D; б — осевых
Xy /D; в — касатеëüных Xy /D
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Pис. 5. Эффективная длина стенки обечайки 2le соответствует максимальному напpяжению, опpеделенному по элементаpной теоpии изгиба (залитая эпюpа) и
точному pешению (сплошная кpивая линия)

Однао при этом не читывается вышеприведенная зависимость напряжений в обечайе от отношения толщины стени силивающео ольца 
толщине обечайи, т. е. γ = t/h.
Промышленная применимость. Изложенные резльтаты реализованы при расчете эффетивноо
момента инерции силивающих олец автоцистерны (свидетельство на полезню модель [9]).
Это позволило меньшить на 20 % масс силивающих олец и оптимизировать толщин стени
обечайи.

Японские технологии на "КАМАЗе"
В цехе литейной оснастки литейного завода начался монтаж нового оборудования. Япон
ский обрабатывающий центр с ЧПУ OKUMA предназначен для производства оснастки по
проекту "Евро4", а также для изготовления прессформ для производства цветного литья.
К неоспоримым достоинствам этой техники следует отнести относительно компактные
размеры, оснащенность новейшей системой ЧПУ (с точностью обработки до шести микрон),
автоматическую смену фрезерных инструментов, низкую энергоемкость, а также удобство
и простоту в управлении.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОТОПЛИВНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЕЙ
Pассмотpена возможность использования водотопливных эмульсий в качестве топлива для дизелей.
Пpиведена констpукция эмульгиpующего устpойства, используемого для получения водотопливной
эмульсии. Пpоведен анализ физикохимических свойств исследуемых водотопливных эмульсий.
Пpедставлены pезультаты экспеpиментальных исследований дизеля Д245.12С, pаботающего на ди
зельном топливе и водотопливных эмульсиях pазличного состава.
Ключевые слова: дизель, дизельное топливо, водотопливная эмульсия.

Постоянно жесточающиеся тpебования  эолоичесим поазателям двиателей внтpеннео
соpания пpиводят  необходимости pеализации новых способов снижения тосичности отpаботавших
азов (ОГ) [1]. В дизелях основными тосичными
омпонентами ОГ являются осиды азота и сажа,
пpичем на долю осидов азота пpиходится до 95 %
сммаpной тосичности ОГ дизеля [2]. Пpи этом
ооло 42 % выбpосов осидов азота в атмосфеp
пpиходится на автомобильный тpанспоpт [3]. Пpи
выбоpе меpопpиятий, обеспечивающих снижение
тосичности ОГ, особю значимость имеют меpопpиятия, обеспечивающие меньшение обpазования осидов азота в амеpе соpания (КС) дизеля.
В амеpе соpания дизеля химичеси инеpтный
в ноpмальных словиях азот пpи повышенных
давлениях и темпеpатpах выше 2000 К pеаиpет с
ислоpодом воздха с обpазованием пpеимщественно моноосида азота NO. Пpи темпеpатpах ниже 650—700 К моноосид азота NO оисляется до
диосида NO2. На большинстве эсплатационных
pежимов быстpоходных дизелей темпеpатpа ОГ сохраняется, а пpавило, выше азанных значений,
поэтом из осидов азота NOx, содеpжащихся в ОГ
дизелей, 80—90 % объема пpиходится на моноосид
NO и 10—20 % — на диосид NO2. Содеpжание дpих азообpазных осидов азота (N2O, N2O3, N2O4,
N2O5) в ОГ ничтожно мало [2].
Посоль обpазование моноосида азота в
КС пpоисходит с полощением теплоты, опpеде-

ляющее влияние на эмиссию этоо тосичноо
омпонента оазывает темпеpатpа соpания. Поэтом для снижения содеpжания осидов азота в
ОГ дизелей необходимо снижать масимальные
темпеpатpы соpания. Это достиается пpи использовании в ачестве топлива для дизелей эмльиpованных топлив — эмльсий дизельноо топлива и воды (водотопливных эмльсий) [4].
Пpименение воды в pабочем пpоцессе тепловых
двиателей началось почти одновpеменно с их появлением. Еще в 1864 . во Франции Гюон для лчшения pаботы двиателя Ленаpа подавал вод в оpючю смесь [4]. В 30-е оды ХХ ве$а впpыс$ воды
использовался в быстpоходных двиателях для обеспечения возможности повышения степени сжатия
(пpедотвpащения детонационноо соpания), величения мощности, снижения темпеpатpы деталей
двиателя. В СССP тpа$тоpные двиатели pаботали
в 30-х одах с использованием воды в топливе [5].
В послевоенные оды возpос интеpес $ использованию воды в виде водно-топливных эмльсий, от$pывающих более шиpо$ие пеpспе$тивы, нежели
в слчае пpименения чистой воды толь$о $а$ депpессивной сpеды. Пpи этом основное внимание
делялось возможности повышения э$ономичности
двиателя и меньшения то$сичности ОГ.
Этот способ лчшения поазателей pаботы ДВС
pеализется а в бензиновых двиателях, та и
в дизелях [4]. В обоих слчаях на большинстве
эсплатационных pежимов лчшаются пpоцессы
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Целью исследований являлась оцен$а по$азателей топливной э$ономичности и то$сичности ОГ дизеля пpи ео pаботе на эмльиpованных топливах
pазличноо состава. Дизель типа Д-245.12С испытывался на чистом дизельном топливе (ДТ) и на
эмльсиях ДТ и воды с содеpжанием последней до
15 % по объем.
Для полчения эмльсий ДТ и воды использовано эмльиpющее стpойство (pис. 1) [23]. Оно
влючает основание 1 в виде массивной плиты, на
отоpой заpеплены четыpе напpавляющие стойи 2, выполненные в виде пpтов, с нарезанной
всей длине метpичесой pезьбой. Pеатоp 3 выполнен в виде цилиндpичесой емости с веpхней 4
и нижней 5 pышами. Каждая из pыше снабжена патpбом 6, пpедназначенными для впса
и выпса pеационных сpед. Нижняя pыша 5

смесеобpазования и соpания, меньшается эмиссия осидов азота, значительно снижается теплонапpяженность деталей двиателя. Вместе с тем,
пpи подаче воды в цилиндpы бензиновоо двиателя в pяде слчаев отмечается хдшение неотоpых ео поазателей. В частности, на pежимах с
частичной наpзой чpезмеpное охлаждение pабочей смеси за счет испаpения воды пpиводит 
недостаточной омоенизации смеси, хдшению
ачества pабочео пpоцесса, величению пpодолжительности pазона автомобиля. Лчшие pезльтаты дает подача воды в цилиндpы дизельных двиателей, в отоpых обеспечивается ачественное смесеобpазование и заметно снижается дымность ОГ.
Та$им обpазом, подача в КС не$отоpоо $оличества воды — один из эффе$тивных методов лчшения э$ономичес$их и э$олоичес$их по$азателей дизельных двиателей [6,7,8]. В настоящее вpемя подача
воды в цилиндpы достаточно шиpо$о пpименяется в
сдовых дизелях [9—12]. Впpыс$ивание водотопливных эмльсий позволяет pешить пpоблемы повышения э$сплатационной топливной э$ономичности
энеpетичес$ой станов$и, лчшения ее э$олоичес$их по$азателей, снижения тепловой напpяженности, облечить использование вяз$их соpтов топлива.
Пpоводятся исследования по использованию водотопливных эмльсий в тепловозных и стационаpных
дизелях [13, 14]. Исследования особенностей пpименения эмльиpованных топлив в дизелях ведтся и за
pбежом [14—20]. Возpосший интеpес $ подаче воды
в цилиндpы быстpоходных автотра$торных дизелей
обсловлен возможностью заметноо лчшения по$азателей то$сичности их ОГ [21, 22].
Для оцен$и возможности лчшения э$олоичес$их по$азателей совpеменноо отечественноо
тpанспоpтноо дизельноо двиателя пpоведены э$спеpиментальные исследования дизеля Д-245.12С
(4 ЧН 11/12,5), выпс$аемоо Минс$им мотоpным
заводом. В этом дизеле применена $амеpа соpания
типа ЦНИДИ с объемно-пленочным смесеобpазованием. Двиатель был оснащен топливной системой,
$отоpая в$лючала ТНВД фиpмы Motorpal (Чехия)
типа PP4М10U1f с диаметpом плнжеpов dпл = 10 мм
и их полным ходом hпл = 10 мм, топливопpоводы высо$оо давления с внтpенним диаметpом 2,0 мм и
длиной Lт = 540 мм и фоpсн$и ФДМ-22 пpоизводства АО "Кpоаппаpатpа" (Литва), $отоpые были отpелиpованы на давление начала впpыс$ивания
pфо = 21,5 МПа. Сммаpная эффе$тивная площадь

Pис. 1. Схема эмульгиpующего устpойства:
1 — основание; 2 — напpавëяþщие стойки; 3 — pеактоp; 4 — веpхняя кpыøка; 5 — нижняя кpыøка; 6 — патpубок; 7, 14, 17 — ãайки; 8 — непоäвижные äиски; 9 — поäвижные äиски; 10 — øток;
11 — якоpü эëектpоìаãнитноãо äвиãатеëя; 12 — статоp эëектpоìаãнитноãо äвиãатеëя; 13 — фëанеö; 15 — внеøние äиски; 16 — внутpенний äиск; 18 — пpужины

pаспылителей составляла µp fp = 0,25 мм2.
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имеет фланец, выходящий за абаpит pеатоpа 3,
с четыpьмя отвеpстиями для стое 2. Фисация
pеатоpа 3 осществляется с помощью ае 7. В pеатоpе 3 становлен pяд чеpедющихся неподвижных 8 и подвижных 9 дисов. Последние посpедством штоа 10 связаны с яоpем 11 элетpоманитноо двиателя, статоp 12 отоpоо посpедством
фланца 13 связан со стойами 2 с помощью ае 14.
Межд яоpем 11 и pеатоpом 3 на стойах 2 смонтиpованы тpи паpаллельных диса: внешние — 15
и внтpенний — 16. Внешние диси фисиpются
на стойах 2 с помощью ае 17, а внтpенний
дис заpеплен на штое 10 на pавном pасстоянии
от внешних дисов. В пpомежтах межд дисами
становлены пpжины 18, в совопности с дисами обpазющие пpю систем стpойства.
Эмльиpющее стpойство pаботает следющим обpазом. Чеpез веpхний патpбо 6 (см. pис. 1)
в pеатоp вводятся сpеды, подлежащие пеpемешиванию — ДТ и вода. Пpи постплении их в pеатоp
влючается элетpоманитный двиатель, яоpь 11
отоpоо совеpшает олебательные движения с заданной частотой и амплитдой. Они опpеделяют
свойства полчаемой водотопливной эмльсии.
Колебательные движения яоpя 11 чеpез што 10
пеpедаются на подвижные диси 9, отоpые пеpемещаются межд неподвижными ними 8, изменяя объем пpостpанства межд дисами. Это вызывает попеpеменное pастяжение и сжатие сpед,
находящихся межд дисами, их тpблизацию и
возбждение в сpедах авитационных пзыpьов.
Таой процесс способствет тщательном пеpемешиванию ДТ и воды. Для снижения энеpоемости пpоцесса пеpемешивания, pасчетным или
эспеpиментальным методами опpеделяется частота собственных олебаний подвижной части стpойства, релиремая затяжой пpжин 18 пpой системы. За счет пеpемещения внешних дисов 15 относительно внтpеннео диса 16 осществляется оppетиpова собственной частоты
олебаний подвижной части стpойства. Пpиближая ее  фисиpованной частоте вынждающей силы, pазвиваемой яоpем 11, добиваемся pезонансноо pежима pаботы стpойства. Pазмещение стpойства на напpавляющих стойах с возможностью
пеpемещения ео основных злов значительно облечает сбоp стpойства и осществление pазличных pелиpово. Можно изменять pасстояние межд подвижными и неподвижными дисами в pеатоpе, pелиpовать манитный зазоp ме-

жд яоpем и статоpом элетpоманитноо
двиателя и пp.
Для полчения стойих эмльсий этих омпонентов пpименен эмльатоp — аленилсцинимид мочевины (СИМ), пpоизводимый по
ТУ 38.1011039—85. Он пpедставляет собой вязю,
пpозpачню, pаствоpимю в леводоpодах жидость, светло-оpичневоо цвета. Содеpжание
эмльатоpа в эмльиpованных топливах не пpевышало 0,5 % (по массе). Полченные эмльсии
были достаточно стабильны: их pасслоение на две
фpации пpоисходило лишь после несольих недель хpанения. При этом пеpвоначальные вид и
свойства эмльсии восстанавливались птем ее
пpостоо взбалтывания. Физио-химичесие свойства исследемых топлив пpиведены в табл. 1.
Пpи опpеделении низшей теплоты соpания
эмльсий пpименялась эмпиpичесая фоpмла
Д. И. Менделеева в виде [4]:
HU = [81 С + 246 Н – 26 (O—S) – 6 W]4,1868, Дж/
де С, Н, О, S, W — содеpжание леpода, водоpода, ислоpода, сеpы, и воды W % (по массе). ФоpТаблица 1

Физио-химичесие свойства дизельноо топлива,
воды и эмльированных топлив
Физиохимичесие
свойства

ДТ

Вода

Плотность при
830 998,2
20 °С, /м3
Вязость инема3,8 1,006
тичесая при 20 °С,
мм2/с
Коэффициент по- 27,1 72,7
верхностноо натяжения σ
при 20 °С, мН/м
Теплота сорания
42,5
—
низшая, МДж/
Цетановое число
45
—
Количество возд'- 14,3
—
ха, необходимое
для сорания 1 
вещества, 
Содержание,
% по массе
С
87,0
Н
12,6
О
0,4
H2 O
0
100
S
0,200
0

92,5 % ДТ + 85,0 % ДТ +
7,5 % воды 15,0 % воды
842,6

855,2

—

—

—

—

39,3

36,1

—
11,51

—
10,89

80,5
11,6
0,4
7,5
0,185

74,0
10,7
0,3
15,0
0,170
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мла, записанная по массе С, Н, О, S, W в эмльированном топливе, пpинимает вид:
HU = 33913 С + 102995 Н –
– 10886 О +10886 S – 2512 W, Дж/.
Количество воздха, необходимое для соpания
1  топлива, опpеделялось из выpажений [4]:
Lo = (1/0,21)•(С/12 + Н/4 – O/32),
моль воздха/ топлива;
и
lо = Lоμв,  воздха/ топлива,
де μв = 28,93 — молеляpная масса воздха.
Испытания дизеля Д-245.12С пpоведены на
мотоpном стенде АМО ЗИЛ, обоpдованном необходимой измеpительной аппаpатpой. Дымность
ОГ измеpялась с помощью pчноо дымомеpа
МК-3 фиpмы Hartridge (Велиобpитания) с поpешностью измеpения ±1 %. Концентpации
NOx, CO, СНx в ОГ опpеделялись азоанализатоpом SAE-7532 японсой фиpмы YANACO с поpешностями измеpения ±1 %.
Пpоpамма исследований дизеля Д-245.12С
пpедсматpивала ео pабот на pазличных становившихся pежимах, с частотой вpащения оленчатоо вала n от 850 до 2400 мин–1 и наpзой —
эффетивным pтящим моментом дизеля Me от 0
до 360 Н•м. Дизель исследовался пpи неизменном положении поpа дозиpющей pейи ТНВД
(поpа масимальной подачи топлива) с постоянным штатным для исследемоо дизеля становочным лом опеpежения впpысивания топлива,
pавным θ = 13° п. . в. до ВМТ. На пеpвом этапе исследования пpоведены на pежимах внешней соpостной хаpатеpистии дизеля в диапазоне частот
вpащения оленчатоо вала двиателя n от 1000 до
2400 мин–1. Затем были опpеделены поазатели
дизеля пpи ео pаботе на pежимах 13-стпенчатоо
испытательноо цила Пpавил 49 ЕЭК ООН.
Pезльтаты эспеpиментальных исследований
дизеля Д-245.12С на pежимах внешней соpостной
хаpатеpистии, пpиведены на pис. 2. Эти данные
свидетельствют о том, что пеpевод дизеля с ДТ на
эмльиpованные топлива не пpиводит  сщественном изменению часовоо pасхода топлива Gт
(за ислючением pежимов с низой частотой вpащения — пpи n < 1400 мин–1). Но пpи этом из-за
пониженноо содеpжания оpючих омпонентов
(леpода С и водоpода Н) в эмльиpованных топливах пpи их использовании поазатели мощно-

Pис. 2. Зависимость эффективной мощности Ne, кpутящего момента Me, pасхода топлива Gт, коэффициента избытка воздуха α, дымности ОГ Kx и удельного эффективного pасхода топлива ge от частоты вpащения n
коленчатого вала дизеля Д-245.12С на pежимах внешней скоpостной хаpактеpистики пpи использовании
pазличных топлив:
1 — ДТ; 2 — эìуëüсия 92,5 % ДТ и 7,5 % воäы; 3 — эìуëüсия
85,0 % ДТ и 15,0 % воäы
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сти дизеля (эффетивная мощность Ne и pтящий момент Me заметно снижаются. Та, пpи пеpеводе дизеля с ДТ на эмльсию, содеpжащю 85 % ДТ
и 15 % воды, на pежиме масимальноо pтящео
момента пpи n = 1500 мин–1 pтящий момент двиателя Me снизился с 355 до 305 H•м, а на pежиме
масимальной мощности пpи n = 2400 мин–1 —
с 271 до 231 Н•м (табл. 2).
С величением онцентpации воды в эмльиpованном топливе ( C H O ) с 0 до 7,5 % оэффициент
2
избыта воздха α сначала заметно величивается:
на pежиме масимальноо pтящео момента пpи
n = 1500 мин–1 — с 1,67 до 2,14, а на pежиме масимальной мощности пpи n = 2400 мин–1 — с 2,28
до 2,78 (см. pис. 2 и табл. 2). Пpи дальнейшем pосте
C H O до 15,0 % несмотpя на снижение содеpжа2
ния в эмльсии оpючих омпонентов (леpода С
и водоpода Н) оэффициент избыта воздха α изменяется незначительно. Это вызвано меньшением
темпеpатpы ОГ пpи pосте C H O , снижением эф2
фетивности системы азотpбинноо наддва и
меньшением подачи воздха в цилиндpы двиателя.
Пониженное содеpжание оpючих омпонентов в исследемых эмльсиях (их пониженная теплотвоpная способность) пpи питании двиателя
этими эмльиpованными топливами пpиводит 
величению дельноо эффетивноо pасхода топлива ge (см. pис. 2 и табл. 2). Однао пpи этом эффетивность пpоцесса соpания, хаpатеpиземая
эффетивным КПД двиателя ηe, на большинстве
pежимов даже повышается. Та, на pежиме масимальноо pтящео момента пpи n = 1500 мин–1
пеpеход с ДТ на эмльсии с содеpжанием воды
C H O 7,5 и 15,0 % пpивел  величению значения
2
ηe с 0,386 до 0,402, а на pежиме масимальной
мощности пpи n = 2400 мин–1 эффетивный КПД
ηe сначала повысился с 0,332 до 0,342, а затем снизился до 0,327 (см. pис. 2 и табл. 2).
Использование эмльиpованных топлив позволяет заметно снизить дымность ОГ. Та, пpи пеpеходе от ДТ на эмльсию с содеpжанием воды
C H O = 15,0 % на pежиме масимальноо pтящео
2
момента пpи n = 1500 мин–1 дымность ОГ Kx снизилась c 28,0 и 18,0 % по шале Хаpтpиджа, а на pежиме масимальной мощности пpи n = 2400 мин–1 —
с 16,0 до 8,5 % по шале Хаpтpиджа (см. pис. 2 и
табл. 2).

Поазатели дизеля Д-245.12С,
при работе на различных топливах

Таблица 2

Вид топлива
Поазатели дизеля

92,5 % ДТ + 85,0 % ДТ +
7,5 % воды 15,0 % воды

ДТ

Часовой расход топлива
Gт, /ч:
на режиме маси17,42
мальной мощности
на режиме маси12,25
мальноо р'тящео
момента
Кр'тящий момент Me,
Н•м:
на режиме маси271
мальной мощности
на режиме маси355
мальноо р'тящео
момента
Дымность ОГ Kx, % по
шале Хартриджа:
на режиме маси16,0
мальной мощности
на режиме маси28,0
мальноо р'тящео
момента
Удельный эффетивный расход топлива ge,
/(Вт•ч):
на режиме маси255,5
мальной мощности
на режиме маси219,7
мальноо р'тящео
момента
Эффетивный КПД дизеля ηe:
на режиме маси0,322
мальной мощности
на режиме маси0,386
мальноо р'тящео
момента
Условные (средние) поазатели топливной
эономичности дизеля
на режимах 13-ст'пенчатоо цила:
эффетивный расход 248,12
топлива ge сл,
/(Вт•ч):
эффетивный КПД
0,341
ηeсл
Интеральные 'дельные выбросы тосичных омпонентов на режимах 13-ст'пенчатоо
цила, /(Вт•ч):
осиды азота e NOx
6,610
моноосид 'лерода, 3,612
eCO
несоревшие 'лево- 1,638
дороды e СНx

17,42

17,70

11,78

11,90

259

231

329

305

12,0

8,5

20,0

18,0

267,5

305,1

227,7

248,3

0,342

0,327

0,402

0,402

254,63

275,93

0,360

0,361

5,916
2,905

4,849
4,648

2,730

2,522
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Оцена поазателей двиателя пpи ео pаботе
на pежимах с pазличной наpзой пpоведена по
эспеpиментальным данным, полченным пpи
pаботе дизеля на pежимах 13-стпенчатоо испытательноо цила. Таие данные по часовом pасход топлива Gт (pис. 3) свидетельствют о том, что
на большинстве исследемых pежимов пpи использовании эмльиpованных топлив часовой pасход
топлива несольо возpастает. Это объясняется большей плотностью воды (ρ = 998,2 /м3,  ДТ — ρ =
= 830 /м3, см. табл. 1) и, следовательно, большей плотностью исследемых эмльиpованных
топлив. В топливных системах дизелей pеализется
объемное дозиpование топлива, и массы pавных
объемов эмльиpованных топлив оазываются
большими, чем масса таоо же объема ДТ. Неотоpое меньшение часовоо pасхода топлива Gт на
pежимах с пониженной частотой вpащения и малой
наpзой (напpимеp, на pежимах с n = 1500 мин–1
и Me = 40—100 Н•м), по-видимом, объясняется
повышенными течами эмльиpованных топлив, вызванными их меньшей вязостью, и снижением объемных подач этих топлив.
Тип пpименяемоо топлива оазывает опpеделяющее влияние на тосичность ОГ двиателя, т. е.

выбpосы ноpмиpемых тосичных омпонентов
ОГ — осидов азота NOx, моноосида леpода СО,
несоpевших леводоpодов СНx, а таже эмиссию
твеpдых частиц или выбpосы сажи С.
Ка отмечено выше, подача эмльиpованных
топлив дизеля является эффетивным сpедством
снижения выбpосов с ОГ осидов азота. Пpедставленные на pис. 4 хаpатеpистии онцентpации в ОГ осидов азота C NO подтвеpждают возx
можность значительноо снижения эмиссии этоо тосичноо омпонента ОГ за счет подачи воды
в КС дизеля. В частности, на pежиме масимальноо pтящео момента пpи n = 1500 мин–1 пеpеход
с ДТ на эмльсии с содеpжанием воды C H O 7,5 и
2
15,0 % пpивел  меньшению онцентpации C NO
x
с 0,0750 до 0,0650 и до 0,0550 %, а на pежиме ма–1 —
симальной мощности пpи n = 2400 мин
с 0,0495 до 0,0460 и до 0,0360 %.
Тип пpименяемоо топлива оазывает заметное
влияние и на эмиссию с ОГ пpодтов неполноо
соpания топлива — моноосида леpода СО и
несоpевших леводоpодов СНx. Из данных pис. 5
по содеpжанию в ОГ моноосида леpода CCO
следет, что на pежиме масимальноо pтящео

Pис. 3. Зависимость часового pасхода топлива Gт от
скоpостного и нагpузочного pежима (частоты вpащения n и эффективного кpутящего момента Me) и дизеля
Д-245.12С пpи использовании pазличных топлив:

Pис. 4. Зависимость объемной концентpации в ОГ оксидов азота C NOx от скоpостного и нагpузочного pежимов (частоты вpащения n и эффективного кpутящего
момента Me) дизеля Д-245.12С пpи использовании pазличных топлив:

1 — ДТ; 2 — эìуëüсия 92,5 % ДТ и 7,5 % воäы; 3 — эìуëüсия
85,0 % ДТ и 15,0 % воäы

1 — ДТ; 2 — эìуëüсия 92,5 % ДТ и 7,5 % воäы; 3 — эìуëüсия
85,0 % ДТ и 15,0 % воäы
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момента пpи n = 1500 мин–1 пеpеход с ДТ на эмльсии с содеpжанием воды C H O 7,5 и 15,0 % сопpо2
вождается снижением онцентpации CCO с 0,0420 до
0,0270 и до 0,0240 %. На pежиме масимальной
мощности пpи n = 2400 мин–1 пpи замене ДТ на
эмльсии с содеpжанием воды C H O 7,5 и 15,0 %
2
эмиссия моноосида леpода сначала меньшается
с 0,0270 до 0,0210 %, а затем возpастает до 0,0240 %.
Влияние содержания воды на выбpосы несоpевших леводоpодов неоднозначно. Это подтвеpждается данными (pис. 6). На pежиме масимальноо pтящео момента пpи n = 1500 мин–1 пеpеход с ДТ на эмльсии с содеpжанием воды C H O
2
7,5 и 15,0 % пpивел  изменению онцентpации

C CH от 0,0340 до 0,0570 и до 0,0325 %, а на pежиме
x
масимальной мощности пpи n = 2400 мин–1 — от
0,0320 до 0,0540 и до 0,0432 %.
Сводные хаpатеpистии основных поазателей
дизеля Д-245.12С, pаботающео на pежимах внешней соpостной хаpатеpистии на водотопливных эмльсиях с pазличным содеpжанием воды
C H O от 0 до 15 %, пpиведены на pис. 7 и 8. По
2
данным pис. 7 следет отметить слабю зависимость часовоо pасхода топлива Gт от содеpжания
воды в эмльиpованном топливе C H O , заметное
2
снижение pтящео момента Mе пpи pосте C H O
2
от 0 до 15 % и повышение оэффициента избыта
воздха α с величением C H O .

Pис. 5. Зависимость объемной концентpаций в ОГ монооксида углеpода CCO от скоpостного и нагpузочного
pежима (частоты вpащения n и эффективного кpутящего момента Me) дизеля Д-245.12С пpи использовании pазличных топлив:

Pис. 6. Зависимость объемной концентpации в ОГ несгоpевших углеводоpодов C CHx от скоpостного и нагpузочного pежима (частоты вpащения n и эффективного кpутящего момента Me) дизеля Д-245.12С пpи использовании pазличных топлив:

1 — ДТ; 2 — эìуëüсия 92,5 % ДТ и 7,5 % воäы; 3 — эìуëüсия
85,0 % ДТ и 15,0 % воäы

1 — ДТ; 2 — эìуëüсия 92,5 % ДТ и 7,5 % воäы; 3 — эìуëüсия
85,0 % ДТ и 15,0 % воäы

2
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Пpи азанном pосте содеpжания воды в эмльиpованном топливе C H O заметно величивается
2
дельный эффетивный pасход топлива ge. Однао
пpи этом эффетивность пpоцесса соpания, хаpатеpиземая эффетивным КПД дизеля ηe, на
большинстве исследованных pежимов не снижается (см. pис. 8). Пеpеход на водотопливные
эмльсии позволяет заметно снизить выбpос сажи.
Та, дымность ОГ Kx на pежимах внешней соpостной хаpатеpистии снижается на 35—50 % (см.
табл. 2 и pис. 8).
Оцена эсплатационноо pасхода топлива
на pежимах 13-стпенчатоо цила пpоведена по
сpеднем (словном) дельном эффетивном

pасход топлива, отоpый опpеделялся с использованием зависимости [4]:

Pис. 7. Зависимость часового pасхода топлива Gт дизеля Д-245.12С, эффективного кpутящего момента Me
и коэффициента избытка воздуха α от содеpжания воды C H2 O в эмульгиpованном топливе на pежимах
внешней скоpостной хаpактеpистики:

Pис. 8. Зависимость удельного эффективного pасхода
топлива ge дизеля Д-245.12С, эффективного КПД двигателя ηe и дымности ОГ Kx от содеpжания воды C H2 O
в эмульгиpованном топливе на pежимах внешней скоpостной хаpактеpистики:

1 — на pежиìе ìаксиìаëüной ìощности пpи n = 2400 ìин–1;
2 — на pежиìе ìаксиìаëüноãо кpутящеãо ìоìента пpи n = 1500 ìин–1

1 — на pежиìе ìаксиìаëüной ìощности пpи n = 2400 ìин–1;
2 — на pежиìе ìаксиìаëüноãо кpутящеãо ìоìента пpи n = 1500 ìин–1

13

ge сл =

∑ N еi K i

i=1

де Gтi — часовой pасход топлива на i-м pежиме.
Посоль эмльиpованные топлива имеют меньшю теплотвоpню способность, топливню эономичность дизеля пpи ео pаботе на этих топливах
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целесообpазно оценивать не дельным эффетивным pасходом топлива ge, а эффетивным
КПД дизеля ηe. Пpичем, для интеpальной оцени
pаботы дизеля на pежимах 13-стпенчатоо цила
использован словный эффетивный КПД, опpеделяемый из соотношения:
3600
ηe сл = --------------- .
H U g e'сл
Pезльтаты pасчетов, пpоведенных по изложенной методие, пpиведены в табл. 2.
Пpиведенные в табл. 2 и на pис. 9 данные подтвеpждают возможность заметноо снижения
эмиссии осидов азота с ОГ дизеля Д-245.12С пpи
ео пеpеводе с ДТ на эмльиpованные топлива.
Та, пpи pаботе дизеля на pежимах 13-стпенчатоо цила и пеpеходе с ДТ на эмльсии с содеpжанием воды C H O 7,5 и 15,0 % дельный массовый
2
выбpос осидов азота e NO меньшился с 6,610 до
x
5,916 и до 4,849 /(Вт•ч), т. е. на 26,6 %. Пpи этом
эффетивный КПД дизеля ηe повысился с 0,341
до 0,360 и до 0,361, т. е. на 5,9 %. Более сложная
зависимость от содеpжания воды в эмльиpованных топливах хаpатеpна для выбpосов моноосида
леpода eCO и несоpевших леводоpодов e CH .
x
Пpи пеpеходе с ДТ на эмльиpованные топлива
с содеpжанием воды C H O 7,5 и 15,0 % интеpаль2
ный на pежимах 13-стпенчатоо цила дельный
массовый выбpос моноосида леpода eCO сначала меньшился с 3,612 до 2,905 /(Вт•ч), а затем возpос до 4,648 /(Вт•ч). Пpи этом выбpос
несоpевших леводоpодов e CH сначала возpос
x
с 1,638 до 2,730 /(Вт•ч), а затем снизился до
2,522 /(Вт•ч).
Pост эффетивности пpоцесса соpания (эффетивный КПД дизеля ηe) и снижение дымности ОГ Kx пpи pаботе на эмльиpованных топливах
объясняется лчшением ачества пpоцесса смесеобpазования за счет возниновения та называемых "миpовзpывов", наблюдающихся пpи повышенных темпеpатpах в КС дизеля [4]. Их появление обсловлено тем, что апли эмльиpованноо
топлива состоят из частиц топлива, внтpи отоpых находятся большое оличество хаотичеси
движщихся влючений воды. Пpи темпеpатpах,
пpевышающих темпеpатp ипения воды (пpи
t > 100 °C), эти влючения быстpо испаpяются,

Pис. 9. Зависимость удельных массовых выбpосов
оксидов азота e NOx дизеля Д-245.12С, монооксида углеpода eCO и несгоpевших углеводоpодов e CHx от содеpжания воды C H2 O в эмульгиpованном топливе на
pежимах 13-ступенчатого цикла

что пpиводят  миpотpблизации топливовоздшной смеси, снижению pасхода топлива, меньшению содеpжания в ОГ сажевых частиц. Кpоме
тоо, пpистствие значительноо оличества паpов
воды в КС с недостатом ислоpода пpепятствет
pеин топлива пpи высоих темпеpатpах,
а таже способствет азифиации обpазовавшеося
pанее леpода, что таже пpиводит  значительном меньшению сажеобpазования. Наблюдаемое
пpи подаче воды в цилиндpы дизеля снижение
темпеpатp соpания, вызванное повышенной теплотой паpообpазования воды (Qп = 2260 Дж/
пpи t = 100 °C, в то время а  дизельных топлив —
Qп = 220—300 Дж/), блаопpиятно сазывается
на выбpосах осидов азота.
Следет отметить, что пpи использовании
эмльсий с большим содеpжанием воды мот
вознинть пpоблемы с оpанизацией эффетивноо пpоцесса соpания. В частности, пpи испытаниях дизеля Д-245.12С на эмльсии, содеpжащей 70 % ДТ и 30 % воды, не далось произвести
пс холодноо двиателя. По-видимом, это
объясняется недостаточной темпеpатpой онца
сжатия для стабильноо самовоспламенения а41
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занной эмльсии (эта темпеpатpа снижается за
счет сpавнительно большей теплоты паpообpазования эмльиpованных топлив). По этой пpичине полный цил испытаний дизеля на этой эмльсии не был заончен. Для оpанизации pаботы
двиателя на эмльсиях с большим содеpжанием
воды необходима pеализация меpопpиятий по повышению темпеpатpноо pовня деталей КС и pабочей смеси. Это пеpеход на pабот с эмльсией на
пpедваpительно пpоpетом двиателе, поздняя подача топлива (pабота с меньшенным лом опеpежения впpысивания топлива), величение
давления наддвочноо воздха (без ео охлаждения), pециpляция части ОГ, теплоизоляция повеpхностей деталей, обpазющих КС, и дp.
Пpоведенный омплес эспеpиментальных
исследований подтвеpдил возможность и эффетивность использования эмльиpованных топлив в отечественных тpанспоpтных дизелях.
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СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА — НЕОБХОДИМОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И БЛИЖАЙШАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Приведена обзорная информация по проблемам производства и применения синтетического дизель
ного топлива из природного газа, ДТ GTL (Gas to Liquid), являющегося на ближайшую перспективу наи
более экологически чистым и одновременно наиболее экономичным топливом для высокоэкономич
ных и малотоксичных дизелей.
Ключевые слова: дизельный двигатель, дизельное топливо, синтетическое дизельное топливо, при
родный газ.

Рис. 1—6 на 2-й и 3-й полосах обложи
Современные и перспетивные транспортные
средства должны довлетворять а требованиям
высоой эономичности, та и требованиям эолоичности, влючающими пониженные выбросы
парниовых азов, надежности, пониженных затрат при проведении техничесих обслживаний,
ремонтов и т. п. [1]. Опыт ведщих европейсих
стран поазал, что наилчшими средствами в достижении этих целей являются применение передовых технолоий в создании дизелей и эолоичеси чистых дизельных топлив.
По сравнению с бензиновыми двиателями
той же мощности дизели расходют до 40 % меньше топлива, создают более высоие ртящие моменты при пониженных частотах вращения, обеспечивают пробе автомобилей более 300 000 м,
требют меньших затрат на техничесое обслживание и имеют более длительные интервалы межд
плановыми хобслживаниями. Кроме тоо, дизели
отличаются меньшими выбросами парниовых азов. Новейшие техничесие решения обеспечивают им повышенню чистот выбросов и меньшю
шмность.
В 2002 . более 40 % даже леовых автомобилей
в Европе были дизельными. В 2008 . доля дизелей
возросла до 50 %. В целом по Европе производст-

во и продажа автомобилей с дизелями в 2012 .
пронозирется на ровне 70 % всей реализации
автомобилей [2]. В странах Европейсоо союза и
ряда дрих осдарств с 31 деабря 2012 . встпят в
сил нормы тосичности отработавших азов Euro 6
[3]. Их действие бдет распространяться на все новые модели автомобилей, а через од — на все транспортные средства, постпающие в продаж. Новый
стандарт предсматривает пятиратное снижение
предельных выбросов осидов азота NOx и двх-,
трехратное меньшение допстимых выбросов
твердых частиц (ТЧ) в оржающю сред (рис. 1).
С четом вводимых норм на подсчет твердых
частиц потребется пратичеси шестиратное
снижение выбросов ТЧ (табл. 1).
На сеодняшний день достичь таих резльтатов
пратичеси возможно лишь омплесными антитосичными методами и средствами, влючающими а совершенствование сществющих или создание новых рабочих процессов дизелей, новых
систем правления двиателями, использование
физио-химичесой обработи отработавших азов
на выпсе, а таже применением высооэолоичных топлив [4, 5].
Повышение эолоичесих ачеств традиционных нефтяных дизельных топлив (ДТ) достиается
43
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Таблица 1

рации серы (от 5000— 10 000 ppm в 1996 . до 10 ppm
в 2011 .) [9]. Та, в США с 2006 . применяются
топлива с содержанием S менее 15 ppm, а в Европе
и Японии — менее 10 ppm (с 2009 и 2007 . соответственно).
В последние оды [10—12] произошло сщественное возрастание интереса  синтетичесим,
особенно дизельным, топливам (таим, а GTL —
Gas To Liquid). Эти топлива являются чрезвычайно
"чистыми" эолоичеси (табл. 2).
Поэтом, если эти топлива бдт сертифицированы в ачестве стандартных для доро Европы,
то это позволит достинть дальнейшео снижения выбросов транспортных дизелей. Большинство топливопроизводящих омпаний, например, Shell, Sasol Shevron и Conoco Philips, объявили о создании несольих мировоо ровня заводов по производств синтетичесих GTL-топлив,
оторые начали встпать в строй с 2010 . Их производительность может превысить 1 млн баррелей
в день (ооло 58 млн т в од). Таим образом, же
в 2010 . производство синтетичесоо ДТ GTL
составило более 7 % потребностей в европейсом
дизельном топливе (ДТ EU). К 2020 . производство синтетичесоо ДТ может достинть 29 % потребностей Евросоюза. В числе множества возможных альтернативных топлив синтетичесое
ДТ (ДТ GTL) можно считать наиболее вероятным
заменителем традиционных ДТ по оличественным поазателям производства.
История развития процесса производства синтетичесих жидих леводородов изложена в работе [13]. Крато напомним, что в 1908 . рссий
ченый Е. И. Орлов в подтверждение теоретичесих
представлений А. М. Бтлерова о сществовании
свободных метиленовых радиалов становил,
что из СО и Н2 в пристствии атализаторов синтезирется таже и этилен. Промышленный метод полчения синтетичесих моторных топлив
из синтез-аза (СО + Н2) быд разработан немецими чеными Ф. Фишером и Г. Тропшем. Процесс производства ДТ GTL состоит из трех стадий.
Первая — производство синтез-аза (определенные соотношения Н2 и СО). Это самая энероемая стадия, 60—70 % общих апитальных затрат, особенно, если сырьем является оль) Вторая — 25 %, дает леие синтетичесие парафино-

Нормы выбросов то сичных веществ, входящих в состав
отработавших азов, для европейс их стандартов [3]

Осиды азота, NOx, /(Вт•ч)
Твердые частицы, /(Вт•ч)
Подсчет твердых частиц,
частиц/(Вт•ч)**
испытательный цил
переменных режимов
испытательный цил
стационарных режимов

Euro 6

Euro 5

0,4
0,01

2,0
0,02 или 0,03*

6,00•1011
8,00•1011

* В зависимости от испытательноо цила.
** 1 Вт•ч соответствет энерии, оторая расходется в течение примерно 30 с при движении 40-тонноо автопоезда по
автомаистрали.

Таблица 2

Свойства дизельноо топлива (ДТ) синтетичес оо (GTL)
и нефтяноо происхождения
Свойства
Цетановое число
Ароматичесие " леводороды, % по массе
Сера, ppm
Плотность при 20 °С,  /м3

ДТ
по технолоии GTL

ДТ, европейсий стандарт
2005 .

l75
m0,1

l53
m6

0
767

m50
m835

а соответствющей технолоией их производства, дополнительной обработой и очистой, та
и использованием различных присадо, добаво,
в том числе ряда альтернативных топлив. В резльтате развивается метод релирования рабочео
процесса дизеля изменением физио-химичесих и моторных свойств топлива (ФХР — физио-химичесое релирование [6, 7]). Известно, что
наличие серы в топливе не тольо снижает моторесрс двиателя, повышает тосичность ОГ, в том
числе содержание в них твердых частиц, но и ораничивает возможности применения систем аталитичесой нейтрализации и реенериремых сажевых фильтров [8]. Малосернистое ДТ (содержание
серы в топливе менее 10 ppm) использовалось в
Швеции же более десятилетия и было принято
всем Евросоюзом в 2009 ., что позволило еще более величить ресрс и эффетивность дизелей.
Уже более 20 лет в мировом производстве топлив
происходит систематичесое снижение онцент44
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вые леводороды (ЛСПУ) — мнооомпонентню
азожидостню смесь леводородов. Третья стадия требет 5—15 % затрат и состоит из идрореина и ретифиации [14].
Процессы производства синтетичесих бензина
и дизельноо топлива можно оранизовать из различных полезных исопаемых, таих, а брый
и аменный оль, орючие сланцы, битминозные (нефтеносные) песи, торф, из биомассы и
древесины. Но целесообразнее всео производить
ДТ из природноо аза. С точе зрения транспортных эономистов, важно внедрение рпнотоннажной технолоии GTL непосредственно на
азовом месторождении. Таие разработи
выполнены в Инститте ораничесой химии
(ИОХ) АН РФ.
В проводившихся ранее исследованиях [15]
синтетичесие леводороды, причем преимщественно леие, использовались в ачестве добаво  основном ДТ, особенно тяжеленном или
типа леоо азойля аталитичесоо реина,
с целью повышения их моторных ачеств. В настоящее время развивается процесс производства
ДТ GTL из природноо аза [16]. В начальной стадии использования ДТ GTL таже может применяться в составе смесевоо топлива (ДТ + ДТ GTL).
Производство ДТ GTL связано с возможными
ораничениями сырьевых ресрсов, а это может
быть при производстве топлив, полчаемых из биолоичесоо сырья (биодизельноо топлива или биоэтанола). Широое прониновение ДТ GTL на
рыни сбыта не требет оромных апиталовложений в создание или модернизацию инфрастртры
снабжения, по сравнению с попытами широоо
использования азовых топлив, типа сжатоо природноо аза или водорода. Стоимость производства ДТ GTL же сейчас стала сравнимой со стоимостью производства современных высооачественных традиционных топлив, но она сщественно ниже, чем стоимость производства мноих
дрих альтернативных топлив [17].
Все это стимлирет исследования работы двиателей на этих топливах для выявления возможных выирышей от их применения. Для более детальноо исследования влияния ДТ GTL на выбросы дизеля (табл. 3) были выбраны пять режимных точе, оторые наиболее сщественно

отражают выбросы при испытаниях по цил
NEDC [10, 11].
При этом ниаих онстртивных изменений
дизеля не проводилось. Однао неоторые релировочные параметры менялись для выявления
потенциальных возможностей снижения тосичности выбросов применением топлива GTL. К ним
относятся степень рецирляции, начало запальноо (пилотноо) впрыса (start of pilot injection —
SOPI) и начало основноо впрыса (start of main
injection — SOMI). На рис. 2 поазаны резльтаты
испытаний в одной из режимных точе.
Видно, что применение ДТ GTL приводит 
снижению а онцентрации NOx в ОГ, та и сажи
(FSN — Filter Smoke Number). Отмечено снижение
ривой взаимозависимости FSN-NOx для всех
степеней рецирляции. Это снижение более сщественно в словиях становившихся режимов,
чем это поазано при реализации нестановившихся режимов цила NEDC. Важно, что смесевое
топливо с добавой 50 % GTL обеспечивает пратичеси таой же эффет, что и чистое ДТ GTL.
Это важно для начальноо периода применения
ДТ GTL, поа рыно еще не насыщен достаточным оличеством новоо топлива.

Таблица 3

Основные по азатели исслед#емоо дизеля
Поазатель

Дизель типа МВ ОМ 646, "ровень эмиссии соответств"ет нормам Euro 3

Рабочий объем
и онстр"ция

2,2 л, рядный, 4-цилиндровый, 4 лапана
на цилиндр

Степень сжатия 18
Система топли- Система Common Rail (масимальное
воподачи
давление впрыса 160 МПа)
Возд"хоснабжение

Т"рбонадд"в, промеж"точное охлаждение возд"ха

Средства сниРецир"ляция охлажденных ОГ, ре "лижения тосич- р"емый вихрь на входе, аталитичесий
ности выбросов оислительный нейтрализатор
Масимальный
р"тящий момент, Ме

340 Н•м в диапазоне от 1800
до 2600 /мин–1

Масимальная
мощность, Ne

110 Вт при 4200 мин–1
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ÝÊÎËÎÃÈß
На рис. 3 поазаны резльтаты предсазания
возможностей снизить тосичность выбросов дизеля использованием топлива GTL и ео смеси
EU50-GTL50. После оптимизации релировочных параметров было достинто одновременное
снижение выбросов сажи и осидов азота на 35 %
по сравнению с аналоичными поазателями дизеля на топливе ДТ EU. Если же принять релиров таой, чтобы сохранился неизменный исходный ровень выбросов сажи, то можно снизить
выбросы NOx на величин до 45 %.

висимости от состава смесевоо топлива: 50-процентная смесь дала сщественное, до 22 %, снижение выбросов ТЧ.
Повышенное содержание водорода в топливе
GTL привело  неотором снижению выбросов
СО2. Кроме тоо, было полчено неоторое повышение расхода топлива (объемный расход), что
было вполне ожидаемо. Объемный расход топлива, выраженный в л/100 м, был на 6 % выше при
работе на GTL, чем при работе на ДТ EU. Связано
это с тем, что топливо GTL имеет плотность на 8 %
ниже, чем ДТ EU. То есть 6 % повышения
объемноо расхода топлива соответствют 1—2 %
эономии массовоо расхода при работе на ДТ
GTL.
На рис. 5 и 6 поазаны харатеры изменения
выбросов СН и СО при реализации испытательноо цила. Это было сделано для точнения причин снижения выбросов СН и СО. Поазано, что
даже в холодном состоянии дизеля и системы
нейтрализации (а оно сохраняется ооло 90 сенд испытания) выбросы а из цлиндров дизеля,
та и после нейтрализатора, снижаются сщественно. Однао, оличество СО и СН, оторое может быть нейтрализовано, ораничено. Применение смесевоо топлива (EU50-GTL50) приводит 
наршению заономерности снижения выбросов
(происходит повышение выбросов СО и СН по
сравнению с выбросами при работе на чистом ДТ
GTL). Эффет очисти более сщественен для
выбросов СО, оторые пратичеси полностью
исчезают при применении чистоо ДТ GTL.
Эти привлеательные свойства чистоо ДТ GTL
обеспечивают определенные возможности снижения выбросов при холодном двиателе в начале
реализации цила, если провести адаптацию системы оислительной нейтрализации ОГ специально  ничтожению малых онцентраций СО и СН.
Залючение. Применение дизельноо топлива
GTL на серийном автомобиле дает возможность
сщественно снизить выбросы СН, СО и твердых
частиц, причем, без изменения ровня выбросов
NOx по сравнению с работой на чистом безсернистом европейсом дизельном топливе (ДТ EU).
ДТ GTL позволяет достинть сщественноо
снижения выбросов СН и СО на выходе из системы

В резльтате тоо, что снижение выбросов нелинейно зависит от содержания GTL в смесевом топливе, сщественноо эффета снижения выбросов можно достинть и на смесевом топливе с достаточно низим содержанием GTL. Та, 50-процентное смесевое топливо дает снижение выбросов сажи и
осидов азота на 30 %, а 20-процентное — до 15 %.
Это составляет в относительных величинах соответственно 86 % и 43 % снижения выбросов по
сравнению с выбросами дизеля, работающео на
чистом ДТ GTL. Это является мноообещающим
фатором для введения начала использования ДТ
GTL в малых дозах в смесевых топливах. Отмечено,
что возможные изменения в онстрции дизеля,
например, ео амеры сорания, системы топливоподачи и т. д. может дополнительно повысить
эффетивность.
Для аждоо из трех испытанных топлив (ДТ EU,
EU50-GTL50 и чистое ДТ GTL) было проведено по
пять реализаций испытательных цилов NEDC. Резльтаты среднили для обеспечения их надежности. Они представлены а изменения в процентах
ряда поазателей, сравнительно с поазателями, полченными при работе на дизельном топливе (ДТ)
EU 2005, очищенном от серы (рис. 4). Для чистоо
GTL полчено снижение выбросов НС и СО более
чем на 90 %. Абсолютные значения выбросов были
столь малы, что трдно было достаточно точно их
определять. Для смесевоо топлива (EU50-GTL50)
относительное снижение выбросов СО и СН примерно соответствовало процентном содержанию
ДТ GTL в смеси. Эмиссия NOx была снижена на незначительные проценты. У смесевоо топлива эти
величины были вдвое меньше. То же относится и 
выбросам НС + NOx. Эмиссия твердых частиц была
меньшена до 30 % от исходной при нелинейной за46
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нейтрализации, особенно в период, ода система
нейтрализации еще не прорелась.
Высоое цетановое число синтетичесоо топлива обеспечивает лчшение псовых ачеств
холодноо дизеля и повышает ео поазатели при
работе в холодном состоянии [17].
Пониженная дымность ОГ, а таже малые выбросы сажи при работе на GTL облечают применение мер по снижению выбросов осидов азота,
например, повышением применения рецирляции ОГ. Кроме тоо, появляется возможность использования блаоприятной харатеристии
взаимосвязи NOx и FSN для меньшения выбросов а сажи, та и NOx.
Оптимизация релировочных параметров, таих а степень рецирляции, лы опережения
впрысивания запальных и основных доз топлива, позволят снизить выбросы сажи и осидов
азота на 35 %.
Мноообещающие резльтаты мот быть достинты с применением смесевых топлив на базе
GTL. Нелинейность зависимости изменения выбросов от содержания GTL в смесевом топливе
является таже мноообещающей. Та, для смесей
с содержанием GTL 50 и 20 % достиается снижение выбросов осидов азота, соответственно, на
30 и 15 %. В резльтате выбросы при работе на
смесевых топливах с GTL составляют в относительных цифрах 86 и 43 % от выбросов дизеля, работающео на очищенном от серы европейсом
ДТ.
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